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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
КЕЙСЫ В ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГАКОНСТРУКТОРА
магистрант
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»
Аннотация: Статья посвящена вопросам организации учебного процесса с применением современных
технологий в подготовке будущего технолога-конструктора. Проведен анализ преимуществ метода
case-study в профессиональном образовании. Указано применение практико-ориентированных кейсов
на занятиях по технологии. Предлагаются этапы работы студентов с кейс-задачами и приводятся критерии самооценивания учебной деятельности.
Ключевые слова: Метод case-study, коммуникативные компетенции, компетентностный подход, профессионально-ориентированные кейсы.
THE USE CASE TASK IN THE PREPARATION TECHNOLOGIST-DESIGNER
Yagudina Diana Rinatovna,
Arslanova Minzilya Nazifovna
Abstract: the Article is devoted to the organization of educational process with application of modern technologies in the training of technologist and designer. Identified and the necessity of using case study as the main
practice-oriented approach. Based on the analysis of the characteristics of the method a model of the use
case task in the training of technologist and designer.
Key words: case-study Method, communicative competence, competence approach, professionally-oriented
training.
Достижение качества профессионального образования и формирование профессиональных компетенций студентов неразрывно связано с инновационными практико-ориентированными технологиями. Образовательный процесс следует направлять не просто на получение знаний, но и на развитие
профессиональных компетенций будущих специалистов, способных решать сложные проблемы [1, с.
29]. Для того, чтобы раскрыть творческий потенциал студента и научить его работать в команде, что
необходимо в будущей профессиональной деятельности, преподаватели на своих занятиях используют современные методы и средства обучения.
При подготовке технолога-конструктора немаловажное значение отводится таким методам, как
разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии, которые способствуют формированию и развитию
общих и профессиональных компетенций обучающихся. Среди наиболее значимых, инновационных
педагогических технологий построенных на компетентностном подходе является кейс-метод, нацеленXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный в результатах обучения на будущую профессиональную деятельность.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных
задач – ситуаций. Учебные ситуации специально разрабатываются на основе фактического материала
с целью последующего разбора на учебных занятиях. В ходе разбора ситуаций обучающиеся учатся
действовать в «команде», проводить анализ и принимать управленческие решения. Метод представляет собой специфическую разновидность исследовательской аналитической технологии, т.е. включает в
себя элементы исследовательского процесса, аналитическую деятельность.
Метод case-study – это технология коллективного обучения, где важнейшими составляющими являются не только работа в группе, но и взаимный обмен информацией. В обучении метод можно рассматривать как синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания, инсайтного озарения, обмена
открытиями.
В этом методе интегрируются процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, благодаря чему формируются самые разные личностные качества обучаемых. Таким образом,
метод case-study выступает специфической разновидностью проектной технологии [2, с. 57]. Если в
обычной обучающей проектной технологии происходит процесс разрешения имеющейся проблемы посредством совместной деятельности студентов, то в методе case-study идет формирование проблемы
и путей её решения на основании данных кейса, представляющих собой техническое задание и источник информации для осознания вариантов эффективных действий.
Концентрируя в себе значительные достижения технологии «создания успеха», метод case-study
предусматривает деятельность по активизации обучающихся и стимулирование их на успех. Именно
достижение успеха есть одно из главных движущих сил метода, а также формирования устойчивой позитивной мотивации и наращивания познавательной активности студентов, которые используют информационно-коммуникационные технологии [3, с. 79].
Преимуществами метода case-study являются: имитация механизмов принятия решения в профессиональной сфере жизни; получение навыков командной работы; выработка навыков обобщений и
аргументации; получение коммуникативных навыков (выступление на пресс-конференции, подготовка
презентации) [4, с. 61]. Важно, что метод направлен за пределы сугубо учебного пространства, он выходит в сферу профессиональных решений проблем, способствуя формированию интереса и профильной мотивации.
Рассмотрим процесс организации подготовки будущего технолога-конструктора средствами профессионально-ориентированных кейсов. Такой практико-ориентированный метод расширяет поле деятельности преподавателя, позволяя учитывать объекты профессиональной деятельности будущих
специалистов: потребительские и эстетические характеристики модели швейного изделия; эскизы, технические рисунки, чертежи конструкций моделей швейных изделий; основные и вспомогательные материалы, трикотажное полотно, фурнитура для изготовления швейных изделий; процессы моделирования и конструирования; оборудование и технологические процессы швейного производства; коллекцию моделей (или опытные образцы); первичные трудовые коллективы.
Приведем пример методики работы преподавателя на лекционном занятии по теме: «Функции
экспериментального производства. Функциональные группы в составе экспериментального производства», где используются профессионально-ориентированные кейсы. В таблице 1 представлена структура занятия.
Перед формулированием кейс-задачи важно провести инструктаж. Мы на занятиях часто используем игровые ситуации. Студентам предлагается распределиться на мини-группы по 3 – 4 человека.
Каждая группа – это сотрудники экспериментального производства, которым важно распределить между собой обязанности (модельера, конфекционера, технологов).
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Таблица 1
Структура лекционного занятия по теме:
«Функции экспериментального производства.
Функциональные группы в составе экспериментального производства»
№
Этап урока
Деятельность преподавателя
Деятельность студентов Время,
мин
1 Организационный
Проверка посещаемости по журналу. Студенты обмениваются
2
этап
Работа в парах: пожелания удачного приветствиями, желают
дня, успешной работы на уроке.
друг другу успешной работы.
2 Постановка цели и Беседа. Определение последоваВместе с преподавателем
3
задач урока. Моти- тельности изучения темы и важности определяют последовавация учебной дея- применения этих знаний на практике и тельность и цели изучения
тельности студентов профессиональной деятельности.
данной темы.
3 Актуализация зна- Беседа, определение межпредметных Анализируют связи изуча2
ний
связей.
емого материала со старыми знаниями.
4 Первичное усвоение Беседа, организация просмотра виАнализируют, обсуждают
20
новых знаний
деофильма. Видео-отчет об экскурсии фильм, делятся впечатлев экспериментальный цех предприя- ниями.
тия «Магеллан».
5 Первичная провер- Беседа, слайд-шоу «Функции экспеКонспектирование, опре10
ка понимания
риментального производства. Функделение последовательноциональные группы в составе экспе- сти работы эксперименриментального производства»
тального цеха.
6 Первичное закреп- Кейс-задание, конкурс. Создание мо- Работа в группах по 3-4
30
ление знаний
делей пальто. Организация работы
человека с раздаточным
студентов в группах.
материалом (эскизами, образцами материалов).
7 Информация о доОбъяснение домашнего задания:
Запись задания.
8
машнем задании,
подготовить доклад на тему: «Органиинструктаж по его
зация работы основных производств
выполнению
передовых предприятий в области
производства одежды».
8 Рефлексия (подве- Подведение итогов занятия, оценива- Участвуют в подведении
5
дение итогов заня- ние учебной деятельности студентов итогов, определяют стетия)
пень усвоения материала
Пример кейс-задачи: «Вы являетесь сотрудниками экспериментального производства и получили
техническое задание – разработать эскиз модели женского демисезонного пальто. Заданием предполагается выполнить:
– эскиз модели пальто (вид спереди, вид сзади на фигуре человека);
– продумать девиз к созданному эскизу;
– подобрать материалы основной и подкладочный, продумав цветовое сочетание и ассортимент;
– предложить методы обработки основных узлов (карманы, воротник, обработка борта, низа изделия или низа рукава).
Этапы работы студентов с кейс-задачей могут быть следующими:
1) ознакомление с кейс-заданием, разделение на группы и определение задач между участниками внутри группы;
2) анализ кейса, выделение основной проблемы;
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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3) организация обсуждений предложение концепции;
4) анализ последствий принятия того или иного решения;
5) решение кейса – предложение одного или нескольких вариантов (методов обработки, пакета
материалов), указание на возможное возникновение дефектов, механизмы их предотвращения и решения.
В работе применяем метод взаимооценивания, когда каждый из студентов становится экспертом.
В таблице 2 приведены критерии оценивания:
Таблица 2
Номер группы

Девиз группы
(1–5 баллов)

Оценочный лист
Эскиз модели
Материалы
(1–10 баллов)
(1–10 баллов)

Методы обработки
(1–10 баллов)

Итого

1
2
Практико-ориентированные кейсы в подготовке технолога-конструктора позволяют сформировать устойчивый интерес студентов к профессии за счет включения творческой составляющей в задание. Выполняя задание, обучающиеся чувствуют себя авторами (соавторами) работы. Студенты учатся
командному стилю работы, когда следует всем вместе достигать единую цель, что необходимо при создании коллекции одежды. Такие задания дают возможность будущим технологам: организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. У студентов формируется способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
использовать
информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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Аннотация: В статье рассмотрены различные виды фреймов (универсальных схем для сжатия информации). И их применение в педагогической науке.
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TYPES AND FUNCTIONS OF FRAMES
Fantalov Alexey Nikolaevich,
Malyazina Margarita Alexandrovna
Annotation: In the article various types of frames (universal diagrams for information compression) and their
application in pedagogical science are considered in this article.
Keywords: frame, types of frames, frame functions, pedagogical science.
В современном динамично развивающемся мире меняются не только модели смартфонов, машин, меняются и сами люди. Современный ребенок уже с начальной школы пользуется всеми этими
новинками. Следовательно, необходимо строить обучение с учетом перманентной научно-технической
революции.
Следует отметить, что педагогическая наука старается не отставать от быстро трансформирующейся реальности, ее исследователи ищут новые методы и подходы. Для огромного потока информации и работы с ним предлагается использовать фреймы – универсальные схемы для сжатия, обработки и дальнейшего осмысления информации.
Опыт многих ученых, таких как А.А. Остапенко, Н.Д. Колетвинова, Т.Н. Колодочка, В.Э. Штейнберг свидетельствует об эффективном использовании фреймовых технологий. Данные технологии
обеспечивают реализацию следующих функций: упорядочивание и систематизация знаний, структурирование, увеличение объема памяти, скорости мыслительных операций, формализация знаний, категоризация знаний, визуализация, сжатие информации, выделение необходимой информации [1].
Можно выделить основные характеристики фреймов: 1) они используются для представления
различного рода знаний, 2) часто состоят из более мелких структур, которые можно назвать подсхемами, 3) могут объединяться в более крупные единицы – пакеты организации памяти, 4) часто представляют собой цепь слотов, предусматривающих определенные заполнители – обязательные либо факультативные, 5) предназначены для распознавания и интерпретации новой информации [2].
При использовании фреймов для представления знаний они могут быть представлены в нескольких формах, хотя деление здесь весьма условное: идеальная картинка, типовая стандартная ситуация, структура представления знаний, динамический процесс выбора языковых средств, сценарий,
рамка, схема, модель.
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Фрейм как идеальная картинка используется при рассмотрении идеального по сравнению с реальным, где не учитываются размеры, действия и т.д. Следовательно, в сознании формируется идеальная картинка без учета некоторых реалий.
Фрейм может рассматриваться как пространственная или временная (динамическая) рамка.
Пространственная рамка актуальна, когда надо использовать часть материала, который необходимо
выделить из всего объема, ограничить и поместить в рамку. В этом случае создается пустая типовая
таблица с пустыми ячейками (окошечками), такие таблицы статичны. Временная рамка, в свою очередь, отличается от пространственной рамки наполнением пустых ячеек (окошечек). Этот вид рамки
заполняется по мере получения различных показаний, вычислений, то есть данными полученным экспериментальным путем [1].
Фрейм может быть представлен как сценарий [3]. Сценарий может быть 4 видов:
1) поверхностно-синтаксический – стереотипное предложение – формулировка закона или
определение понятия, представленное в виде схемы;
2) поверхностно-семантический – определенный структурный порядок смысловых единиц, то
есть необходимо не только структурировать материал, но и установить смысловые взаимосвязи;
3) тематический фрейм – последовательность действий обучаемого, заложенная в частном и
общем алгоритме решения, выраженная при помощи языковой формы;
4) фрейм – повествование – структура изложения разного уровня (реферат, курсовая работа,
дипломная работа, доклад и т.д.) или скелет устного рассказа при ответе на вопрос.
Следующий вид фрейма – типовая стандартная ситуация. Данный вид в той или иной степени
представляет все виды и типы фреймов. Такими фреймами являются алгоритмы и алгоритмические
предписания, представляющие последовательность определенных действий. Общий алгоритм - последовательность, отражающая формальный план. Частный алгоритм – последовательность, отражающая поэтапность элементарных действий к определенному классу или виду.
Еще один вид - фрейм как модель, схема. Он подразумевает наличие постоянного «каркаса с
окошками/слотами», который отражает соотношение части и целого. Сначала составляется схема темы, а затем общая схема, соединяющая все темы воедино.
И наконец, последний, фрейм как структура данных для представления стереотипной ситуации – матрица. Ее аналогом в мире реальных вещей является печатная форма. Матричный фрейм
предоставляет нам «клише» для представления стереотипов. Для начала необходимо собрать данные,
а затем в определенной системе координат построить их графическое представление.
Итак, как мы увидели, в образовательном процессе можно использовать различные виды фреймов – это зависит от содержания самого учебного материала. Например, если опираться на учебный
предмет физика, то материал на основе формул изучают при помощи фрейма-рамки, фрейма-типовой
ситуации. Для обучения формулированию законов и понятий используют фреймы-сценарии первого
типа (поверхностно-смысловой фрейм). Для изучения большого объема учебного материала – фреймы-повествования. Фрейм как стандартная ситуация применяется при обучении решения стандартных
задач.
Представление знаний при помощи фреймов в образовательном процессе позволит ускорить
процесс и повысить его качество. В учебных и научных текстах различных дисциплин, знания можно
представлять обучающимся с высокой эффективностью при помощи использования фреймов.
Организация знаний при помощи фреймов, как показывают многолетние наблюдения, помогает:
экономить учебное время, интенсифицировать процесс обучения, развивать у обучающихся системное
алгоритмическое мышление, развивать коммуникативные качества, формировать уверенность в себе,
развивать сущностный подход к пониманию процессов и явлений, способствовать развитию логического мышления при помощи вычленения главного в материале, его смысловых единиц и взаимосвязей
между ними, повышать уровень обученности, способствовать формированию начальной профессиональной компетентности и элементов профессиональной культуры [1].
В образовательном процессе могут быть использованы различные виды фреймов, такие как
идеальная картинка, как пространственная или временная (динамическая) рамка, как сценарий, типоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вая стандартная ситуация, как модель, схема, как структура данных для представления стереотипной
ситуации – матрица.
Можно констатировать следующие преимущества применения фрейма в образовании: визуализация информации, сжатие огромного количества информации, структурирование материала, перекодирование информации, интенсификация процесса обучения.
Таким образом, де факто, фреймирование информации получает широчайшее распространение
в различных областях человеческой деятельности. Исключительно важное значение данный процесс
может и должен приобрести в сфере образования (особенно с учетом одновременного сокращения
учебных часов на многие дисциплины и возрастания объема учебных данных по этим же дисциплинам).
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Аннотация: в статье анализируется проектная деятельность, применяемая в современной школе в
урочной и внеурочной деятельности. Разработаны этапы проектной деятельности с их детальным описанием.
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EXTRACURRICULAR PROJECT ACTIVITIES AS A MEANS OF PERSONAL GROWTH OF STUDENTS
Skorenko Anna Anatolevna
Abstract: the article examines the project activity which is used in modern school in curricular and extracurricular work. We found out the stages of project activities with their detailed description.
Keywords: project activity, personality-oriented approach, self-perfection.
Проектная деятельность в современной общеобразовательной школе применяется для формирования актуальных ключевых компетенций: общенаучной, информационной, познавательной, коммуникативной, ценностно-смысловой, социальной, а так же компетенции личностного самосовершенствования [1, с. 135]. Метод проектов имеет ряд неоспоримых преимуществ в сравнении с другими инновационными методиками организации урочной и внеурочной деятельности. Во-первых, эта технология
позволяет достигать поставленных любой программой, стандартом образования целей по любому
учебному предмету, сохраняя при этом достижения современной дидактики, педагогической психологии, частных методик. Во-вторых, этот метод гуманистический, обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие детей, их самостоятельность, доброжелательность к учителю и друг другу. В-третьих, совместные проекты сплачивают детей,
развивают коммуникабельность, желание помочь другим, умение работать в команде и ответственность за совместную работу [2, с. 11].
Разработанная нами технология проектной деятельности является вариативной и интегрирует
учебную, внеурочную и внешкольную деятельность учащихся. Инициатива проекта исходит от учителяпредметника, а идея, направление проектной деятельности и социальная проблема определяются и
формулируются на уроке вместе с учащимися. Данная технология включает в себя восемь основных
этапов:
Первый этап – этап целеполагания. Главным субъектом на этом этапе выступает педагогпредметник. Целью этого этапа является определение педагогических целей и задач проектной деятельности. Педагогу-предметнику предстоит ответить на вопрос: «Для чего я собираюсь организовать
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данный проект?». Результатом первого этапа проектной деятельности станут сформулированные образовательные, воспитательные, развивающие цели и задачи проекта, соответствующие опыту, уровню развития, интересам, способностям конкретной группы учащихся.
Второй этап – этап организационно-мотивационный. Субъектами здесь выступают педагогпредметник, учащиеся и классный руководитель. Цель этапа – смотивировать учащихся на проектную
деятельность. Задачи школьников – это определение личностно значимых для себя социальных целей
и формирование рабочих групп для разработки плана проекта. Первичный сбор информации поможет
учащимся определить, являются ли актуальными те проблемы, которые были сформулированы ранее.
После обработки и анализа собранных материалов педагогу следует организовать детальное обсуждение результатов сбора информации с целью отбора 1-2 наиболее актуальных проблем, в решение
которых учащиеся могут внести весомый вклад. Определив, на решение какой проблемы будет
направлена проектная деятельность, мы можем сформулировать цель и задачи проекта.
Третий этап – этап коллективного планирования. Субъектами здесь выступают классный руководитель и учащиеся. Задачи учащихся заключаются в распределении обязанностей внутри групп, изучении собственных возможностей, определении необходимых ресурсов, составлении плана работы.
Учитель же на данном этапе определяет критерии, по которым можно будет оценить деятельность
учащихся на всех этапах работы над проектом, а также совместно с учащимися создает систему оценки проекта. При реализации проектной деятельности существуют два результата: воспитательный результат и результат практической деятельности учащихся. Первый - это педагогический эффект от
включения школьников в данную деятельность и как следствие, формирование личностных качеств,
способности к рефлексии и самооценке, умения делать выбор и нести за него ответственность, анализировать собственную деятельность. Вторая составляющая – это выполненный проект. На данном этапе учитель передает управление над реализацией проекта учащимся и становится независимым консультантом. Далее учащиеся составляют план работы коллективной реализации проекта, с целью
установления порядка мероприятий по реализации проекта. Затем следует распределить обязанности
и описать содержание каждой обязанности, чтобы человек, берущий на себя ту или иную функцию, хорошо представлял, что от него потребуется.
Четвёртый этап – подготовительный. Субъекты данного этапа – классный руководитель и учащиеся. Перед учителем стоит цель промежуточной оценки результатов и разработки заданий для поисковой деятельности. Задача учащихся – сбор, систематизация и анализ информации. Педагог анализирует, насколько успешно прошла самостоятельная работа учащихся на этапе коллективного планирования: правильно ли составлен план и график работ, действительно ли актуальны и реальны для
реализации данной группой учащихся запланированные мероприятия. После анализа необходимой
информации, учащимся нужно обсудить результаты в микрогруппах.
Пятый этап – этап активной социальной работы. Субъектами выступают классный руководитель
и учащиеся. Цель учителя – помощь в проведении плановых мероприятий по реализации проекта,
промежуточная оценка результатов проектной деятельности. Задачи учащихся – выполнение заданий
в соответствии с планом реализации проекта, коллективный анализ выполнения плана. Суть данного
этапа заключается в непосредственной реализации проектной деятельности. Для проведения запланированных мероприятий требуются ресурсы. Если мероприятие не требует больших затрат, то источником получения ресурсов могут стать родители или школа, но если проект серьезный и долгосрочный,
то потребуются более серьезные партнеры. В процессе работы учащимся нужно периодически собираться всей командой и анализировать процесс выполнения проекта. Это позволит соотнести промежуточные итоги деятельности с теми показателями, которые были взяты за основу оценки работы, и, в
зависимости от сложившейся ситуации, внести определенные коррективы в план реализации проекта.
Роль учителя на данном этапе остается консультационной.
Шестой этап – этап промежуточной рефлексии. Субъектами на данном этапе выступают классный руководитель, учащиеся и учитель. Цель педагога – организовать индивидуальную и совместную
рефлексивную деятельность. Задачи учащихся – это презентация собранного материала и индивидуальная и совместная рефлексивная деятельность. Индивидуальная рефлексивная деятельность поXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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может учащимся оценить тот вклад, который был внесен в реализацию проекта именно ими. В ходе
совместной рефлексивной деятельности учащимся и преподавателям следует обсудить результат завершенной работы, сравнив его с теми критериями и показателями, которые были взяты за эталон.
Кроме того, отдельно следует обсудить степень реализации отдельных мероприятий, те обстоятельства, которые негативно повлияли на ход реализации проекта, что способствовало его реализации.
Седьмой этап – этап расширения содержания проектной деятельности. Субъекты данного этапа
– классный руководитель, учащиеся, учителя, родители. Целью педагога выступает мотивация учащихся на возобновление проектной деятельности с учетом новых вариантов решения ранее сформулированной проблемы; наблюдение, консультирование, педагогическая помощь в решении организационных вопросов. Задачами учащихся становятся нахождение новых вариантов решения ранее выявленной проблемы; решение организационно-подготовительных вопросов по возобновлению проектной
деятельности; обсуждение и анализ новой проблемы, определение целей, задач новой проектной деятельности, составление плана работы. На данном этапе следует возобновить работу над ранее начатым проектом, при этом учащиеся самостоятельно осуществляют шаги этапа коллективного планирования.
Восьмой этап – итоговый. Субъектами выступают классный руководитель, учащиеся и учителя.
Цель данного этапа – это анализ процесса и результатов реализованного проекта. На данном этапе
необходимо проинформировать о результатах работы. После подробного анализа результатов проекта
каждой мини группе учащихся следует написать отчет о работе над проблемой, который впоследствии
может стать основой стенда, плаката, статьи в газете.
Таким образом, можно сделать вывод, что проектная деятельность в школе положительно оценивается как педагогами, так и учениками. Она позволяет применять творческие и неординарные способности, содействует формированию всесторонне развитой личности, увеличивает интерес к получению новых знаний и умений.
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ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ УЧАЩИХСЯ КАК ЦЕЛЬ И
РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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Аннотация: в статье анализируется понятие личностного роста применительно к учащимся средней
школы. Выявлены методики, позволяющие всесторонне оценить уровень личностного роста учащихся.
Ключевые слова: личностный рост, самоактуализация, диагностика личностного роста.
PERSONAL GROWTH OF STUDENTS AS THE PURPOSE AND OUTCOME
OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Skorenko Anna Anatolevna
Abstract: the article examines the concept of personal growth in relation to students of secondary schools.
Identified methods allow to evaluate the level of personal growth of students.
Keywords: personal growth, self-actualization, personal growth diagnostics.
В современной системе образования прослеживаются сдвиги от получения определенного
набора знаний к формированию самостоятельной, творческой личности, способной действовать в
соответствии с изменяющимися условиями, совершенствоваться и самообучаться. Таким образом,
развитие личности учащегося, раскрытие его потенциала, талантов, становление самосознания,
самореализации переходит из разряда одного из возможных подходов к обучению, в разряд основных
требований к результатам обучения детей в школе.
Главной целью образования сегодня становится формирование жизнеспособной личности,
которая владеет максимально возможным объемом знаний, обеспечивающим успешную реализацию
личностных целей и позволяющим самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях
учебного, личностного, социального, гражданского выбора [1, c. 23].
Развитие человека как личности и объекта деятельности – это обязательно развитие: интеллекта, эмоциональной сферы, устойчивости к стрессам, уверенности в себе и самопринятия, позитивного
отношения к миру и принятие других, самостоятельности, ответственности, мотивации, самоактуализации.
В связи с этим в учебной деятельности педагог должен создавать оптимальные условия для реализации каждым учеником своих потенциальных возможностей, стимулировать потребность личности
в творчестве, формировать самостоятельность учащихся в учебной деятельности как показателя личностного роста [2, c. 35].
Но как педагогу измерить степень личностного роста учащихся и увидеть прогресс в этом
направлении? Существует ряд методик для диагностики личностного роста ученика. Все они применимы начиная с 15-летнего возраста, потому как сенситивным для начала процесса самоактуализации
является старший подростковый возраст.
Для начала необходимо оценить изначальный уровень самоактуализации ребят. Рассматривая
возможные подходы к изучению самоактуализации личности в подростковом возрасте, мы в первую
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очередь остановили внимание на методике под названием «Самоактуализационный тест» (CAT). Данный тест способствует всестороннему измерению степени обладания компонентами самоактуализации. Он представляет собой сделанную на кафедре социальной психологии МГУ русскоязычную адаптацию опросника POI (Опросник личностных ориентаций) Эверетта Шострома, ученика Абрахама Маслоу. Тест оценивает такие качества самоактуализирующейся личности как ориентация во времени,
поддержка, ценностные ориентации, гибкость поведения, сензитивность к себе, спонтанность, самоуважение, самопринятие, представления о природе человека, синергия, принятие агрессии, контактность, познавательные потребности, креативность. Основными являются шкалы Компетентности во
времени и Поддержки. Они независимы друг от друга и не имеют общих пунктов. 12 дополнительных
шкал составляют 6 блоков – по две в каждом. Каждый пункт теста входит в одну или более дополнительных шкал и в одну базовую. Таким образом, дополнительные шкалы включены в основные, они
содержательно состоят из тех же пунктов.
Учащимся предлагается выбрать тот вариант, который наилучшим образом согласуется с их
представлениями. Каждый совпадающий с ключом ответ оценивается в 1 балл. Затем подсчитывается
сумма баллов, набранных подростком по каждой шкале.
За базовую шкалу может быть принята «Шкала поддержки», остальные шкалы были использованы в качестве дополнительных. По результатам анализа ответов по данной шкале можно сделать вывод, руководствуется ли человек своими собственными целями, убеждениями, установками и принципами, или он подвержен влиянию внешних обстоятельств, мнению других людей. Человек, нацеленный
на личностный рост, следует в основном внутренним принципам и мотивацией. Он мало подвержен
внешнему влиянию, имеет свободу выбора и в своих поступках опирается на собственные чувства и
мысли.
Особое внимание при проведении данной методики следует обратить на результаты по блокам
отношения к познанию, межличностной чувствительности и ценностей, а это шкалы креативности, контактности и ценностных ориентаций, т.к. по нашему мнению, данные шкалы наиболее точно показывают особенности процесса личностного роста подростков.
Следующей методикой для диагностики личностного роста подростков является методика исследования системы жизненных смыслов В.Ю. Котлякова. Она применяется для определения особенностей ценностных ориентаций подростков. Учащимся предлагается список из 24 утверждений. Это перечень жизненных смыслов, на которые могут ориентироваться люди в своей жизни. Далее подросткам
предлагается сделать рейтинговый анализ представленного списка. Для подсчета результатов необходимо воспользоваться таблицей «Рейтинг категорий жизненных смыслов». Чтобы определить сумму
ранговых значений категорий жизненных смыслов, нужно записать напротив каждого порядкового номера утверждения место, который учащийся присваивает этому утверждению в таблице «Рейтинг
представленности жизненных смыслов». Затем подсчитывается сумма ранговых значений, и, таким
образом, определяется вес всех категорий жизненных смыслов. Для оценки личностного роста следует
обратить внимание на анализ когнитивного жизненного смысла и жизненного смысла самореализации.
Третьей методикой для диагностики личностного роста подростков выступает тест готовности к
саморазвитию, состоящий из 14 утверждений. На первом этапе теста подросткам предлагается выразить свое согласие или несогласие с предложенными утверждениями. Для того, чтобы узнать результат, следует посчитать количество ответов, совпавших с ключом. Оценить готовность можно с помощью двух параметров: «хочу знать о себе» и «могу самосовершенствоваться». Полученные значения
переносятся на график: по горизонтали отмечается величина «хочу знать о себе», по вертикали значение «могу самосовершенствоваться». График состоит из 4 квадратов: А, Б, В, Г, каждый из которых соответствует определенному состоянию подростка в настоящее время: «А» – могу совершенствоваться,
но не хочу знать себя; «Б» – хочу знать себя и могу совершенствоваться; «В» – не хочу знать и не могу
изменяться; «Г» – хочу знать себя, но не могу себя изменить.
Таким образом, можно сделать вывод, что главная цель работы педагога сегодня – создать
наиболее благоприятные условия для раскрытия и реализации того потенциала, который заложен в
учащемся. Методики диагностики личностного роста учащегося, описанные выше, помогут оценить реXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультативность работы учителя в данном направлении.
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Аннотация: в наше время проблема ухудшения остроты зрения у программистов является наиболее
актуальной. Исходя из опроса, сделанного у студентов ИВТиПТ, было выяснено, что 2/3 от всех студентов имеют проблемы со зрением, оставшаяся 1/3 жалуется на неприятные ощущения во время работы с компьютером. В связи с этим, можно утверждать, что плохое зрение отрицательно повлияет на
дальнейшую карьеру программистов, если вовремя не принять меры по его восстановлению.
Ключевые слова: здоровье, острота зрения, гимнастика для глаз, организация рабочего места, программист.
PREVENTION OF VISION PROBLEMS AMONG PROGRAMMERS
Shkurpit M.N.,
Perepelitsina E.A.
Abstract: nowadays the problem of deterioration of visual acuity among programmers is the most relevant
one. Based on the survey made among the students of IoHTaP, it was found that 2/3 of all students have vision problems, the remaining 1/3 complains about discomfort while working with computer. In this regard, it
can be argued that poor vision has a negative impact on future career of programmers, if measures for its recovery won't be taken in time.
Key words: health, vision, exercises for the eyes, the organization of a workplace of the programmer.
Работа программиста несет множество рисков. Например, таких как заболевания опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни, повышенное артериальное давление,
излишний вес из-за неподвижного образа жизни, атеросклероз и одна из самых главных проблем –
ухудшение остроты зрения.
Исследования Джереля Б.Н. установлено, что постоянная работа за монитором приводит к
перенапряжению глаз, из-за чего зрение только ухудшается. Данная проблема возникает при
использовании LCD-монитора. Основную проблему составляет не излучение, а непрерывное мерцание
изображения. [1]
Жидкокристаллические мониторы, менее вредны, но не являются безопасными для непрерывной
многочасовой работы. Главная опасность для зрения, не излучение, а сокращение количества
увлажнений глазного яблока(морганий) в связи с адаптацией глаза к изображению. Чтобы сохранить
остроту зрения, программист должен соблюдать расстояние до монитора, следить за часами,
проведенными за экраном монитора, небольшие перерывы и гимнастика для глаз.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

28

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Известно, что простейшие упражнения для глаз отнимут незначительное количество времени и
принесут достаточно пользы. Раз в час делайте перерывы и выполняйте следующие упражнения,
чтобы снять напряжение с глаз: быстро и легко моргайте 2 минуты (способствует улучшению
кровообращения), сядьте прямо, крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко откройте их
(укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, способствует расслаблению мышц глаз), сядьте
прямо, посмотрите вверх –вниз с максимальной амплитудой, начертите взглядом круг по часовой
стрелке и обратно, нарисуйте взглядом квадрат, ромб, обведите взглядом дугу по и против часовой
стрелки (рис. 1), сведите зрачки к переносице, на дальнюю точку , тремя пальцами каждой руки легко
нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век (улучшает циркуляцию
внутриглазной жидкости). [2]

Рис.1.Иллюстрация к упражнениям для глаз
Существуют необходимые условия организации рабочего места. Одним из условий является
освещенность. Рабочее место программиста обязано быть в достаточной мере ярким, но не резким,
поэтому окулисты советуют использование настольных ламп с плафоном. Окружающее пространство
освещайте так, чтобы глаза не получали лишнего напряжения при переходе от полумрака к яркому
свету.
При хорошем зрении вполне достаточно света от настольной лампы равного 150 лк.
Располагайте ее следует слева в 50-ти сантиметрах от рабочих документов. Оптимальным считается
расстояние между глазами и монитором - расстояние равное длине вытянутой руки. Следует
позаботиться о наличии дополнительного освещения при работе с компьютером в тёмное время суток,
но свет не должен образовывать бликов на мониторе компьютера, иначе это может привести к
сильному напряжению глаз. [3]
Стоит отметить соблюдения здорового образа жизни и правильного питания. Употребляйте
продукты, богатые витамином А. Не обезвоживайте организм – объем чистой воды должен составлять
8-10 стаканов. Сигаретный дым очень раздражает глаза, поэтому, если вы курите, выходите на свежий
воздух. [4]
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Как видно «тихая работа» программиста представляет собой угрозу для ваших глаз, но
правильная оценка ситуации и здоровый образ жизни уменьшают до минимума и зачастую сводят к
минимуму болезни глаз у программистов. [5]
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ХУДОЖЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ
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доцент
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы компетентностного подхода к подготовке будущих учителей технологии. В качестве одного из условий повышения качества образования рекомендуется
внедрение метода проектов в образовательный процесс. Такой подход позволяет студентам выйти на
более высокий профессиональный уровень в своем образовании и дает возможность для реализации
своих технических и художественных знаний в дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, интеграция, метод, проектная деятельность, технология
INTERRELATION OF TECHNICAL AND ART ASPECTS IN PROFESSIONAL ESTABLISHMENT
FUTURE TEACHER OF TECHNOLOGY
Zolotareva Elena Ivanovna
Abstract: In article are considered questions of the competence approach to the training of future teachers of
technology. As a condition of improving the quality of education it is recommended that the introduction of project method in the educational process. This approach allows students to reach a higher professional level in
your education and gives you the opportunity to realize their technical and artistic knowledge in further professional activities.
Key words: competence, competence approach, integration, method, project activity, technology
В последние десятилетия, изменения, которые происходят в обществе, затрагивают различные
сферы жизнедеятельности человека. В связи с этим, возникает необходимость переосмысления целей
и задач в подготовке квалифицированных, высокообразованных, культурных специалистов, которые
могут быть востребованы в новых политических, социальных и экономических условиях, как в России,
так и за рубежом. Современный человек должен хорошо разбираться в области экономики и менеджмента, современных технологиях ведения домашнего хозяйства, организации офисной деятельности,
производстве и потреблении товаров и услуг, образовании и воспитании и т.д. В этом случае, приоритетной сферой для развития человека в различных областях его деятельности является качественное
образование.
Создание условий для качественного образования на сегодняшний день чрезвычайно актуально.
Решение данной проблемы требует использования в образовательном процессе нового, творческого и
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нестандартного педагогического подхода. Одним из таких условий является внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс. Под понятием «компетентностный подход» понимается
направленность образовательного процесса на формирование и развитие ключевых и предметных
компетентностей личности. В данном случае предполагается усиление практической направленности
образования.
Однако, такой подход не является совершенно новым. Этот вопрос исследовали многие ученые,
такие как М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, В.С. Леднев, В.С. Ильин, В.М. Корытов и др. В
своих работах они рассматривали процесс формирования общей компетентности человека как «новую
систему получения универсальных знаний, умений и навыков», а также возможные способы ее применения на практике [1].
Современные образовательные программы отказываются от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Они направлены, в большей степени, на методику добывания знаний, а не просто их усвоение. В связи с этим возникает необходимость правильно
определить содержание педагогического процесса. Очень важно подобрать наиболее оптимальные
методы и средства обучения, которые позволят активизировать познавательную деятельность, будут
способствовать заинтересованности и предоставят наибольшую возможность обучающимся для самореализации.
Главная задача – подготовить такого специалиста, который будет обладать совокупностью ключевых компетентностей, дающими возможность решать задачи не только в профессиональной деятельности, но и применять полученные знания, умения и навыки в обычной жизни.
Особую актуальность в данной сфере приобретает подготовка будущих учителей к их профессиональной деятельности. От уровня профессиональной компетентности педагога напрямую зависят не
только результаты деятельности и облик подрастающего поколения, но и духовное развитие общества
в целом. Для педагогических вузов особую актуальность приобретает подготовка учителей технологии.
Ведь именно учитель технологии дает возможность обучающимся приобрести специальные знания и
умения в трудовой деятельности, обеспечивает разностороннее развитие, профессиональное самоопределение и адаптацию молодого поколения к современным социально-экономическим условиям [2].
Рассмотрим это на примере подготовки студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование, профиль Технологическое образование на базе Омского государственного педагогического
университета.
В рамках реализации новых Федеральных Государственных образовательных стандартов высшего образования, у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, позволяющие не только реализовывать образовательные программы по учебным предметам, но и быть готовым к педагогической деятельности по формированию
базовых компетенций у подрастающего поколения. Выпускник, освоивший программу, должен быть
готовым решать профессиональные задачи и в проектно-исследовательской и культурнопросветительской деятельности. В нем должны сочетаться как технологические, так и художественные
знания.
В связи с этим, помимо дисциплин, которые входят в базовую часть образовательной программы
- история, философия, педагогика, психология, правоведение, математика, физика, машиноведение,
материаловедение, основы инженерной графики, конструирование и моделирование, технологии обработки различных материалов и др., студенты углубленно изучают дисциплины творческой направленности. Уже с первого курса вводится такая дисциплина как «Основы композиции, цветоведения и
колористики». Эта наука является неотъемлемым компонентом технологического образования. Она
изучает общие внутренние закономерности построения художественного произведения и является основой для проектирования в любой сфере творческой деятельности. На более старших курсах студентам даются дополнительные знания по спецрисованию и макетированию, по декоративно-прикладному
творчеству и народным ремеслам, по дизайну и компьютерному моделированию.
Анализируя рабочие учебные программы по разным дисциплинам, можно проследить тот факт,
что многие преподаватели в учебном процессе используют различные методы и средства обучения:
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специализированные программы, компьютерные симуляции, компьютерное тестирование, оn-line консультирование студентов, проблемные и исследовательские методы, кейс-технологии, психологические тренинги, которые способствуют повышению качества образования.
Одним из условий повышения качества образования может выступить и организация проектной
деятельности, которая имеет своей целью систематизацию, закрепление и углубление теоретических и
практических знаний по различным предметам. Вопросы взаимосвязи между учебными предметами
рассматривались в трудах многих исследователей и педагогов, таких как Я. А. Каменский, К.Д. Ушинский, Н.Г. Чернышевский и др. Еще И.Г. Песталоцци в свое время отмечал особую опасность отрыва
одного предмета от другого [3].
Сегодня, этот вид учебно-познавательной, творческой деятельности приобретает особое значение. Целью такого проектного обучения является создание таких условий, при которых обучающиеся
самостоятельно приобретают недостающие знания, учатся пользоваться приобретенными знаниями
для решения познавательных, практических и проблемных задач, приобретают коммуникативные
навыки, развивают исследовательские навыки, системное мышление и творческую инициативу.
Внедрение проектно-исследовательской деятельности поднимает межпредметные связи на качественно новую ступень обучения. В данном случае речь идет об интегративном виде деятельности,
когда происходит слияние педагогических, методических, технологических и художественных знаний.
При таком обучении происходит синтез науки и искусства, синтез технологических и художественных
знаний, позволяющий студентам выйти на более высокий профессиональный уровень в своем образовании. Получая общие, технические и проектно-художественные знания и умения, студент приобретает
возможность реализовать свои навыки научно-исследовательской и практической работы в дальнейшей профессиональной деятельности.
Положительный результат подготовки будущих учителей технологии можно проследить по итогам выполнения курсовых, дипломных работ, по итогам прохождения педагогической практики, а также
по достижениям студентов в творческих выставках и научно-практических конференциях, в которых они
демонстрируют свой кругозор, не ограничиваясь одной предметной сферой. Такой результат подтверждает гипотезу о том, что проектная деятельность играет немаловажную роль в качественном образовании и в профессиональном становлении будущего учителя технологии.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются ценностные ориентаций курсантов российских военных
вузов. Автор выявляет их структуру, выделяет общие / общечеловеческие ценностные ориентации, а
так же группы ценностных ориентаций военной службы курсантов высшего военного авиационного
училища.
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THE VALUE SYSTEM STRUCTURE OF HIGHER MILITARY EDUCATION INSTITUTION CADETS
Gurkina Anna Linarovna
Abstract: The article deals with higher military education institution cadets' value system. The author defines
it's structure, identifies the general values and the groups of military service values of higher military school
cadets.
Key words: value system, education, structure, subjective value systems, socially-important value systems.
Процесс обучения курсантов российских военных вузов включает в себя не только получение
знаний, развитие умений, навыков, присвоение определенных компетенций, но и формирование личностных качеств будущих офицеров, развитие системы ценностных ориентаций. Согласно Концепции
воспитания личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации воспитание военнослужащих
рассматривается как целостная педагогическая система. Под воспитанием курсантов следует понимать
вид целенаправленной деятельности субъектов воспитания по формированию у обучающихся определенной системы взглядов, ценностей и качеств личности для адаптации их к жизни в обществе и военной службе как надежного защитника Отечества.
Кодекс Чести курсантов высшего военного авиационного училища провозглашает приверженность таким ценностям, как патриотизм (любовь к Родине, ответственность за ее судьбу и защиту, верность воинскому долгу), профессионализм (овладение профессией, стремление к глубоким, всесторонним знаниям, достижение максимальных результатов в учебе и службе), коллективизм (ценность курсантского братства, уважение коллектива, помощь товарищам), культура (тактичность, сдержанность,
достойное поведение), дисциплинированность (соблюдение законов, уставов, приказов, самодисциплина), воинская честь (порядочность и достоинство).
Для более точного определения ценностных ориентаций курсантов среди обучающихся в Челябинском филиале Военно-Воздушной Академии был использован метод групповой дискуссии. Дискуссия была организована отдельно среди курсантов первого, третьего и пятого курсов обучения. В ходе
дискуссии курсантам было предложено выявить и обсудить те ценностные ориентации, которые обуславливают выбор их профессии, а также письменно в свободной форме ответить на вопрос "Что бы
вы пожелали себе в будущем?". Согласно М.С. Яницкому "ценностные ориентации выполняют функции
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целеполагания", а обращение к будущему позволяет более точно выявить актуальные ценностные
ориентации исследуемых [1, c. 49]. Содержание письменных ответов курсантов было подвергнуто семантическому анализу, был сформирован перечень выявленных ценностных ориентаций. Данные курсантами ответы в основном отражают преобладание таких ценностных ориентаций, которые можно
отнести к общим / общечеловеческим. К преобладающими общечеловеческими ценностными ориентациями курсантов относятся такие ориентации, как здоровье, материальное благополучие, профессиональная самореализация, саморазвитие и образование, благополучие в личной \ семейной жизни.
В процессе устной дискуссии с курсантами были выявлены ценностные ориентации, которые
обуславливают их выбор профессии. Анализ полученных ответов позволяет выделить группы ценностных ориентаций военной службы.
Группа материальных ценностных ориентаций включает в себя ориентации, связанные со
стремлением личности к финансовой независимости, к удовлетворению естественной потребности в
жилье, труде, достойном уровне жизни. В эту группу были объединены суждения о таких ценностях военной службы, как возможность получить бесплатное образование, избежать безработицы, получать
достойное денежное содержание, решить жилищную проблему.
К группе "меркантильных" ценностных ориентаций мы отнесли ориентации, связанные возможностью извлечения личной выгоды благодаря военной карьере. Эта группа объединяет суждения о
таких аспектах службы, как возможность достичь положения в обществе, приобрести "полезные" знакомства и связи, получать льготы и преимущества, быть более привлекательным для противоположного пола.
К группе ценностных ориентаций саморазвития можно отнести такие субъективные стремления, как возможность интеллектуального, физического и нравственного развития, возможность "испытать себя", стремление приобрести новые знания.
Группа профессиональных ценностных ориентаций включает в себя ориентации, связанные с
потребностью личности в самореализации именно в выбранной военной специальности, они обусловлены заинтересованностью и желанием достичь профессионализма в профессии. В эту группу были
объединены суждения о возможности получить необходимые умения и навыки в своей специальности,
приобрести глубокие и всесторонние знания по специальности, в совершенстве овладеть своей профессией.
В группу военно-корпоративных ценностных ориентаций мы отнесли ориентации, связанные с
поддержанием воинских традиций и воплощением идеальных представлений о военной профессии:
быть частью сплоченного воинского коллектива, продолжить семейную традицию, нести честь и достоинство военнослужащего, быть причастным к воинским ритуалам и традициям.
Группа патриотических ценностных ориентаций объединяет в себе суждения о таких ценностях военной службы, как причастность к защите Отечества, обеспечение его безопасности и процветания, возможность приумножить славу родной страны.
Нами также была выделена группа интернациональных ценностных ориентаций, которая
включает ориентации, связанные с интересом, уважением, сочувствием и терпимым отношением к другим народам. В эту группу были объединены суждения о таких ценностях военной службы, как возможность увидеть жизнь в других регионах / странах, предоставить помощь вооруженным силам / населению других стран, быть причастным к поддержанию мира между представителями различных культур и
религий, возможность сотрудничать с зарубежными военными.
Выделенные нами в процессе устной дискуссии с курсантами группы ценностных ориентаций военной службы можно условно разделить на субъективные и общественно-значимые (рис. 1).
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Рис. 1. Ценностные ориентации военной службы
Таким образом, ценностные ориентации курсантов высшего военного авиационного
училища представляют собой сложную, развивающуюся иерархическую систему взаимосвязанных
естественно или целенаправленно сформированных ценностей личности, которые могут составлять
общечеловеческие ценностные ориентации и ценностные ориентации военной службы, быть субъективно-направленными или общественно-значимыми, выступать регулирующим механизмом принятия
решений, обуславливая поведение и поступки будущего офицера, определяя перспективы его военной
службы и жизни в обществе (рис. 2).

Рис. 2. Схема структуры ценностных ориентаций курсантов
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В настоящее время одна из главных задач школы – создание педагогической системы, основанной на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных
партнеров. Это отвечает современным требованиям ФГОС нового поколения
Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой качества жизни человека, с
его опережающим развитием в системе образования, которая формирует культуру личности как фактор
эволюции общества. Такая тенденция в образовании прослеживается на протяжении многих лет в трудах Н.А. Бердяева, В.И. Вернадского, Э.М. Короткова, В.В. Розанова, Н.А. Селезневой, В.П. Симонова,
А.И. Субетто и др. Таким образом, соответствие качества образования ожиданиям и запросам общества - необходимое условие существования любого образовательного учреждения. В связи с этим возXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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растает необходимость разработки качественно новых подходов к организации и управлению образованием. Представляется значимым поиск новых путей активизации управленческого потенциала школы, соотнесенность ее образовательной и воспитательной политики с другими институтами социализации, такими как семья [3, С. 13].
Повышение профессионально-педагогической компетентности в сфере повышения качества взаимодействия школы и семьи включает в себя развитие личностных качеств педагога как активного интегрирующего звена, которое обеспечивает выполнение управленческих функций только ему присушим
способом (ориентация на выполнение целевой установки - повышение профессиональной компетентности при оптимизации управленческих функций и соответствии с индивидуально-личностными качествами).
Выделяются следующие условия инновационной деятельности в пространстве повышения качества педагогического взаимодействия.
Во-первых, для осуществления инновации важна психологическая готовность субъектов (руководителя общеобразовательного учреждения, руководителей подразделений - в частности).
Во-вторых, непременным условием является достаточность квалификации педагогических работников (готовность педагогов к осуществлению инновации).
В-третьих, инновационная деятельность должна быть обеспечена оборудованием, литературой
как научной, так и методической, поддержкой консультантов, наставников, методистов.
Анализ специальных работ по проблеме управления педагогическим коллективом в общеобразовательном учреждении, реализующим инновационные проекты в педагогической деятельности, показывают, что его эффективность во многом определяется установлением доверительных, субъект субъектных отношений между руководителями и исполнителями (педагогами), между педагогами и родителями. В субъектных отношениях реализуются индивидуально - личностные особенности субъектов
управления, происходит становление свободной личности. В результате такого становления педагогический коллектив школы и родители формируются как субъекты, для которых эффективность педагогического взаимодействия становится личностной потребностью [1, С. 40].
По результатам управленческой деятельности, отмечает И.О. Котлярова, руководители могут
быть отнесены к одному из пяти уровней: репродуктивному, адаптивному, локально – моделирующему,
инновационно - творческому. Каждому уровню соответствует своеобразный набор средств решения
управленческих задач, стиль руководства. Для репродуктивного и адаптивного уровня руководства характерны действия в рамках приказов и инструкций, без попыток самостоятельных решений. В лучшем
случае такой руководитель может приспособить эти требования к особенностям подчиненных.
Для руководителя локально - моделирующего уровня характерно владение стратегиями формирования у подчиненных системы знаний, умений, отношений по отдельным задачам.
На уровне системно - моделирующего управления реализуется стратегия научно-обоснованных
воздействий на подчиненных.
Руководитель общеобразовательного учреждения, структурного подразделения школы, поднявшийся до инновационно - творческого уровня, «мастерски владеет искусством руководства для оптимального задействования творческого потенциала субъектов труда; активно реализует авторские модели, алгоритмы и технологии, обеспечивая в нестандартных ситуациях реализацию адекватных
управленческих мер».
Инновационно - творческий стиль управления предполагает высокий профессионализм и управленческой деятельности, обеспечивающий принятие нестандартных, оптимальных решений и управленческих действий по повышению профессиональной компетентности педагогов в управлении качеством педагогических процессов.
Оптимальность управленческой деятельности заключается в наиболее рациональном использовании средств и приемов управления в конкретных условиях и реальной педагогической ситуации. Оптимизация управления качеством педагогического взаимодействия школы и семьи имеет непосредственную связь с профессиональной управленческой готовностью руководителей образования [2, С.
120].
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Оптимальный или благоприятный уровень взаимодействия «учитель - родители» характеризуется целесообразностью и содержательностью, взаимопониманием и демократическим стилем общения.
Такое взаимодействие возможно при следующих условиях: учитель четко определяет режим общения с
родителями, положительно относится к ребенку и его родителям, профессионально компетентен; родители настроены на общение с учителем, в меру требовательны к себе и учителю, у них достаточно
высокий уровень образования обшей и педагогической подготовленности.
Таким образом, интерактивное обучение педагогов может способствовать развитию их профессионального и творческого потенциала в сфере работы с семьей. Включить некоторых из них на уровне
субъектов управления в процессе достижения главной цель: повышения эффективности взаимодействия школы и семьи.
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PRACTICING THE SKILLS OF COLLABORATION IN AN INTERDISCIPLINARY TEACHING TEAM,
TEACH STUDENTS TO FORM NEW COMPETENCIES
Ivanov A. L.,
Kabanova O.А.
Abstract: the article analyzes modern approaches to an interdisciplinary approach to the teaching of the disciplines at the interface of different Sciences, describes the mechanism of interaction of teachers, United in
one multidisciplinary team in order to develop a curriculum for a new discipline.
Keywords: Intervision, group supervision, interdisciplinary team of teachers, during an Intervision session.
Современные требования к компетентностному подходу в подготовке специалистов для различных областей деятельности коренным образом изменяет формы и методы преподавания ключевых
дисциплин в учебных заведениях профессионального образования. На первое место выдвигаются
вновь формирующиеся в них и создающиеся для реализации конкретных образовательных проектов
высокоорганизованные и сплоченные команды преподавателей, обладающие, с одной стороны, накопXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленным опытом в конкретных областях деятельности, сформированными компетенциями в различных
областях и профессиях, и, с другой стороны, высоким уровнем профессионализма, владением широким диапазоном практик и методов, системным видением общей задачи, структурированностью преподавательской команды (наличие лидера, иерархии, структуры распределения функций), доминирующим мотивом работы (творческая самореализация и самопознание через выполнение сложных функций и взаимодействие друг с другом), готовностью к взаимопомощи, взаимозаменяемости, предельной
согласованности действий Это должна быть команда зрелых людей, живущих одними идеалами и ценностями, понимающими друг друга без слов, работающих в одной мировоззренческой парадигме; иными словами, живущих одними идеалами и ценностями. Казалось, бы перечислено все – однако, таким
преподавательским командам не хватает на начальном этапе общего методического руководства, психологической слаженности, навыков эффективного взаимодействия, конкретного распределения обязанностей, своевременного самооценивания и анализа внешнего оценивания конкретных результатов
в работе по формированию у обучающихся в процессе учебных занятий новых навыков и компетенций
Согласованность действий междисциплинарных преподавательских команд достигается не сразу
и не вдруг. Нужна стратегическая и тактическая работа руководителей учебных заведений по их комплектованию, обучению, сплочению, развитию и формированию в них единой организационной и методической культуры. Доказано, что основным условием, обеспечивающим возможность эффективной
деятельности междисциплинарной команды преподавателей, является профессиональное взаимодействие, основанное на общем понимании стоящих перед преподавательской командой задач, на коллективной ответственности членов команды за результаты воздействий, на согласованности действий и
взаимодополнении членов преподавательской команды по функциям и ролям [1, с. 15].
Реализация этого условия может быть достигнута путем механизма интервизии (англ. –
intervision), как одного из форматов обсуждения процесса выработки совместного интеллектуального
продукта преподавательской команды по реализации поставленной задачи. Помимо интервизии, такими форматами могут выступать супервизия, собрания, обсуждение кейса. На примере тренинга интервизии в преподавательской команде профессионального многопрофильного колледжа, обучающих дизайну (инженерному, технологическому, промышленной графики, интерьер-дизайну, эрго-дизайну, дизайну декора, одежды и шрифтовому дизайну) рассмотрим особенности тренинга интервизии в преподавательской команде по расширению знаний, усовершенствованию навыков, формированию новых
компетенций в ходе работы, управления эмоциями, и профилактике конфликтов, неизбежно сопровождающих эту деятельность [2, с. 54].
В отличие от супервизии (индивидуальный формат работы наставника и обучаемого), интервизия - «интерколлегиальный» или «межколлегиальный» метод работы в группе равных по уровню преподавателей, осуществляемый ведущим интервизии. Интервизия фокусируется на оптимизации методического потенциала преподавательской команды, взаимодействующей не только в своем составе, но
и с привлечением студенческого актива, ее можно определить, как взаимную консультацию или обмен
опытом между коллегами в тех ситуациях, когда необходима не только составляющая индивидуального
мастерства каждого участвующего в процессе обучения, но и синергетический эффект работы всей
преподавательской команды.
У интервизии прослеживается и аналогия с дебрифингом – когда в группе обсуждаются психологические ситуации, эмоционально схожие у всех ее участников с целью обмена чувствами и способами
управления эмоциями. Интервизия позволяет в процессе тренинга членам преподавательской команды
обменяться опытом, знаниями, получить новые навыки, апробировать новые роли, выработать альтернативные решения и использовать их для развития новых компетенций, отработав их в виде упражнений. При этом очень важно, что тренинг предусматривает реализацию основных принципов эффективной обратной связи (которая должна быть конкретной, своевременной, конструктивной, развивающей,
позитивно влияющей на последствия).
С этой целью интервизионная сессия может также включать в себя упражнения ролевых игр (в
терминологии трансактного анализа Э. Берна), в ходе которых при решении дизайнерских кейсов отрабатываются элементы взаимодействия, обмена информацией, чувствами, альтернативными варианXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тами решений, причем участвуют все участники тренинга. Как показывает практика проведения тренинга, самыми обсуждаемыми становятся кейсы по следующей проблематике: характерная особенность
каждого создаваемого дизайнерского продукта, задачи и направления дизайн-проектирования, проектное мышление дизайнера, взаимовлияние субъекта и объекта проектирования в ведущих сферах дизайнерского творчества, ориентиры творчества в контексте основных видов дизайна, морфологический
тип «носителя» объекта проектирования основных видов дизайна.
Обсуждение этих кейсов формируют у членов команды «чувство локтя», согласованность действий, эмоциональную вовлеченность в процесс проектирования каждого конкретного занятия, высокую
мотивацию на общий результат – развитие у обучающихся новых компетенций. Тренинг интервизии
неоценим для каждого члена преподавательской команды, поскольку способствует: обучению альтернативным поведенческим моделям, более эффективной работе с проблемными вопросами и ситуациями, снижению риска возникновения эффекта «выгорания», пониманию личных «особенностей и
схем», которые влияют на работу, прояснению личных потребностей членов команды, их сильных и
слабых сторон, обмену чувствами и получению от этого дополнительной позитивной эмоциональной
мотивации.
В конечном итоге тщательно подготовленный и эффективно проведенный тренинг интервизии
приводит к: повышению качества и эффективности процесса обучения, обучению членов преподавательской команды эффективно справляться с проблемными ситуациями и случаями, достижению консенсуса и расширению сотрудничества между профессионалами, сплочению команды путем создания
единой доброжелательной психологической среды в команде.
Некоторые условия проведения тренинга интервизии: состав участников – до 8-ми, частота –
один раз в месяц, продолжительность сессии не более 3 часов, конечное число случаев для обсуждения (кейсов) – до 3-х, ведущий сосредотачивается на ведении тренинга, воздерживаясь от собственных
мнений и оценок, в конце тренинга обязательно проводит шеринг, подводит итоги и делает окончательные выводы.
Список литературы
1. Ладыкова, О.В. Психологические особенности взаимодействия команды специалистов
[Текст] / О.В. Ладыкова. – Москва: Экспо, 2016. - 147 c.
2. Уварова М. В. Организационно-педагогические условия сплочения студенческой группы в
учебно-воспитательном процессе вуза [Текст] / М.В. Уварова. – Нижний Новгород: НГЛУ, 2015. - 452 c.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

42
УДК 378
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Аннотация: в статье определены несоответствия, возникающие при организации процессов обучения,
препятствующие формированию качественных компетенций у студентов. Предложены методы решения проблем. Основное внимание уделено решению проблемы низкого уровня мотивации студентов.
Сделан акцент на необходимости внедрения методов оценки студентами образовательного процесса,
а также предложен пример инструмента оценки студентом образовательной деятельности в рамках
конкретной дисциплины.
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TO THE QUESTION OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF FORMATION OF COMPETENCES
OF GRADUATES
Zlobin Eduard Viktorovich,
Cheremisina Viktoriya Ivanovna
Abstract: the article identifies the inconsistencies that arise during the organization of learning processes,
prevents the formation of students ' competencies. Proposed methods of solving problems. The focus is on
solving the problem of low motivation level of students. The emphasis on the need for implementation of assessment methods students in the educational process, as well as the proposed sample assessment tool for
student educational activities in the framework of a particular discipline.
Key words: competencies, skills, education, mismatch, teaching methods, involvement, motivation.
На сегодняшний день организацию, квалификация работников которой дает способность применения знаний и навыков для создания и воплощения надежности, эффективности, а так же качества
процессов и продукции, можно определить как организацию с высоким уровнем конкурентного преимущества.
Безусловно, ответственность за подготовку кадров, умеющих применять свои знания и навыки,
лежит на вузах. Логично, что выпускник вуза в полной мере овладеет способностью применять совокупность знаний и навыков для эффективного решения задач, только приобретя определенный опыт
работы. Для получения практического опыта на протяжении всего образовательного процесса предусмотрены различные виды практик, в ходе которых студент учится применять полученные знания,
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формировать умения, воплощая их в навыки. Но все же, для того, чтобы сформировать реальный
навык работы требуется немалый промежуток времени. Достигнуть успеха в формировании навыка как
составной части квалификации, представляется возможным только при многократном решении задач
под влиянием культуры, сложившейся в организации и достижении определенных результатов на рабочем месте. В связи с этим перед вузами ставится задача решения проблемы формирования качественных знаний и базовых навыков, выраженных через компетенции, посредством организации процессов обучения таким образом, чтобы успешно заложить базис для дальнейшего развития квалификации.
Представим механизм образовательной деятельности как технологический процесс (рис. 1). Любой процесс по стандарту ИСО 9000-2015 – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для производства запланированных результатов
[1, с. 11]. На входе процесса присутствуют абитуриенты, которые имеют свои требования и определенные цели, на выходе процесса обучения имеем выпускников с сформированными компетенциями.
Управляющим воздействием служат стратегические и оперативные планы вуза, ФГОСы и т. д. В качестве ресурсов выступают преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, инфраструктура, программное обеспечение, учебно-методическая литература и т.д.
Стратегические и
оперативные планы, ФГОСы
Абитуриенты

Процесс образования

Выпускники

Преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, инфраструктура, программное обеспечение,
учебно-методическая литература

Рис. 1. Механизм образовательной деятельности как процесс
И так, представляя процесс образования в виде схемы, можно увидеть, что как на входе, так и
на выходе процесса возможно появление несоответствий.
Несоответствия на входе можно классифицировать как:
- недостаточный входной уровень абитуриентов [2, с. 236] (низкие баллы ЕГЭ по профильным
дисциплинам, таких как математика, физика).
- отсутствие четкого представления абитуриентом своих жизненных целей, видения будущего
отсутствие профессиональной ориентации.
Последствиями данных несоответствий будет являться то, что преподаватель, в силу неспособности ряда студентов к освоению установленных вузом материалов, вынужден упрощать требования и
тратить больше времени на предоставление знаний, упущенных в школе. Из вышесказанного следует,
что вуз, принимая абитуриента с низкими баллами ЕГЭ, должен взять на себя ответственность за организацию подготовки такого студента на должном уровне.
Основным несоответствием на выходе процесса можно назвать длительную адаптацию выпускников образовательных учреждений к рабочему месту [3, с. 245], обусловленную определенными
упущениями при осуществлении образовательной деятельности в области формирования как профессиональных, так и культурных компетенций. Для успешного преодоления недостатков при формировании компетенций, установленных ФГОСами, необходимо организовать систему обучения таким образом, чтобы у выпускника был не только диплом, но также знания и «базовые» навыки необходимые для
успешной организации своей работы после окончания вуза.
Ключевые причины возникновения неудовлетворительного качества выпускников можно назвать
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следующее:
- устаревшие методы обучения студентов, нежелание преподавателей модернизировать процесс, переходить к новым методам.
- низкий уровень мотивации как студентов, так и преподавателей.
- недостаточное техническое и программное оснащение вузов для организации современных
процессов формирования знаний и базовых навыков.
Говоря о модернизации процессов обучения в результате принятия новых методов, не малую
роль будет играть создание условий для формирования типа осмысленного обучения. По мнению К.
Роджерса, обучение типа бессмысленное понимается как принудительное, направленное на запоминание отчужденных фактов [4, с. 197]. Данный тип обучения не способствует формированию необходимых компетенций студента, так как по дисциплинам, не интересующих студента с точки зрения приобретения знаний, возможно наличие пробелов в полученной информации и навыках, предусмотренных
дисциплиной, тем самым страдает общий уровень подготовки, так как студента «принуждают» и он
может пренебрегать элементами обучения. Учение типа осмысленное, мотивируется внутренними причинами и инициируется самостоятельно. Необходимо поставить задачи инициирования осмысленного
обучения, то есть необходимо строить отношения со студентом таким образом, чтобы он был заинтересован в процессе. Инициировать осмысленное обучение возможно формированием вовлеченности
у студента. Вовлеченность - желание применять собственные усилия для достижения целей.
Как сформировать вовлеченность студента? Прежде всего существует необходимость в установлении контакта между студентом и преподавателем. В связи с этим необходимо внедрить оценку
студентами образовательной деятельности (методов обучения). Данный способ получения информации поможет установить обратную связь между преподавателем и студентом и даст возможность корректировки деятельности при подготовке курсов (при необходимости) за счет возможности определения слабых и сильных сторон преподавателя. Уделение должного внимания такому способу оценки
может содействовать установлению контакта студента и преподавателя, нахождению оптимального
подхода к студентам, что является определяющим фактором при создании вовлеченности студента.
Данная оценка должна рассматриваться как инструмент получения информации о восприятии студентом образовательного процесса.
В таблице 1 представлен пример матрицы оценки студентом образовательной деятельности в
рамках определенной дисциплины. В строках отражены показатели оценки, в столбцах степень удовлетворенности. Студент должен проставить оценку по каждому показателю в соответствии со степенью удовлетворенности. Оценка ставится исходя из важности показателя для студента: 1- очень важно,
2- важно, 3- желательно, 4- абсолютно не важно.
Мотивировать студента в процессе обучения, как показывает практика, позволяет рейтинговая
система показателей. С точки зрения вуза рейтинговая система показателей - метод оценки знаний
студентов посредством предоставления баллов в течение всего периода обучения в рамках определенной дисциплины в установленном порядке, а также последующим распределением студентов по
местам в соответствии с набранными балами. Также рейтинговая система формирует вовлеченность
студента, отражаясь в желании повышения своего места по итоговым результатам оценки.
Рейтинговую систему показателей также эффективно использовать как инструмент мотивации,
так и для оценки деятельности и профессорско-преподавательского состава. Структура и назначение
системы в данном случае будут отличаться от рейтинговой системы показателей студента. Например,
показатели оценки деятельности профессорско-преподавательского состава, далее ППС, необходимо
устанавливать, опираясь на показатели установленные Министерством образования и науки Р.Ф., используемые при мониторинге эффективности работы вузов (где это возможно), а также показатели,
позволяющие оценить общественную деятельность.
Для успешного решения задач в условия сформированной культуры организации, основу которой
закладывает руководство, необходимо положить усилия на организацию качественного формирования
культурных компетенций выпускника. Обуславливается необходимость в ведении дисциплины «Психология». Эта дисциплина, позволяющая овладеть принципами самопознания, понимания своих индивиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дуальных психологических свойств и их использование при построении отношений с людьми [2, с. 241].
Знания в области психологии помогают правильно организовывать общение и взаимодействовать в
коллективе. Снижение уровня формирования культурных компетенций неизбежно при отказе от данной дисциплины.
Таблица 1
Матрица оценки студентом образовательной деятельности в рамках дисциплины
Степень
Отлично
Хорошо
Удовлетне удовлеЗатрудудовлетворенности
ворительно творително
няюсь
ответить
Показатели
1. Уровень учебно-методического 1
оснащения
2.Использование современных
1
технологий
3. Понимание:
а) целей дисциплины
3
б) ценности дисциплины для курса
3
4. Оценка приобретенных вами
2
знаний по дисциплине
5.Степень вашей удовлетворен2
ности, полученными знаниями
6.Уровень заинтересованности
студента дисциплиной:
а) на лекционных занятиях
1
б) на практических занятиях
1
в) на лабораторных работах
1
7.Доступность изложения матери1
ала преподавателем
8. Оценка стиля изложения мате3
риала
9. Умение преподавателя вызвать
1
интерес
Подводя итоги, мы можем сказать, что несоответствия, возникающие в ходе процесса образования, которые являются препятствиями на пути качественного формирования компетенций выпускников вузов, могут быть решены через организацию формирования вовлеченности студентов в образовательный процесс при помощи:
- внедрения инструментов оценки студентом образовательной деятельности с целью выявления
удовлетворенности и предпочтений студента в рамках конкретной дисциплины с последующим принятием мер к модернизации процесса обучения;
- масштабного внедрения инструментов создания мотивации.
Данные действия призваны помочь в решении проблемы повышения качества формирования
компетенций выпускников.
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READING ARTISTIC LITERATURE AS A MEDIUM OF DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS OF LONGTERM SCHOOLS WITH DEATH OF PSYCHIQUE DEVELOPMENT IN OVERVIEW ACTIVITY
Darchuk Natalya Vasilevna,
Ibragimova AR
Annotation: in this article we have highlighted the issues of development of creative abilities of junior schoolchildren with a delay in mental development during extra hours by reading fiction.
Key words: junior schoolchildren with a delay of mental development, fiction, creative abilities, extra time.
Л.С Выготский отмечал, что творческая деятельность зависит от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, этот опыт представляет материал, которым располагает воображение. У младших школьников с задержкой психического развития этот опыт меньше, чем у нормально развивающихся школьников, у них снижена познавательная активность, ограничен (гораздо беднее, чем у нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об окружающем, недостаточно
сформированы пространственные и временные представления, бедный словарный запас, снижена потребность в общении, недостаточная целенаправленность, не замечают своих ошибок, недостаточно
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распознают эмоциональные переживания, не могут адекватно оценить результат.
Психолого-педагогические исследования выявили характерные для детей с ЗПР особенности
высшей нервной деятельности, познавательных процессов, эмоционально - волевой сферы, специфики формирования саморегуляции, развития речи. Было отмечено, что дети с задержкой психического
развития имеют, возможности усвоения программного материала, но для этого необходимо создать
адекватные психофизическому развитию этих детей условия обучения, которые способствуют повышению уровня обучаемости и социальной адаптации. Обучаемость, под которой понимают умственные
способности к усвоению знаний, представляет собой систему познавательных свойств личности, среди
которых творчество играет особую роль, так как это один из путей, ведущий к познанию и освоению
детьми окружающего мира [2].
У школьников с задержкой психического развития наблюдается отставание в формировании
навыков общения, эти дети предпочитают работать в одиночестве. При выполнении практических заданий, предполагающих совместную деятельность, сотрудничество наблюдается крайне редко, дети
почти не общаются друг с другом. В творчестве это проявляется, как неумение взаимодействовать в
группе и полноценно отражать сюжет, дети скованы, напряжены, не уверены в себе, в своих возможностях.
Таким образом, творческие способности у школьников с задержкой психического развития формируются со значительным запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Во внеурочное время
развитие творческих способностей детей с ЗПР возможно путём чтения художественной литературы,
лепки, аппликаций и т.д.[1].
Универсальность детской литературы и фольклора позволяет рассматривать их не только как
цель образовательной работы в образовательном учреждении, но и как эффективное средство развития всех сторон психики младшего школьника с нарушением интеллектуального развития. Об этом писали такие авторитетные отечественные психологи и педагоги как А.В. Запорожец, В.А. Сухомлинский,
Б.М. Теплов, Е.А. Флерина, О.С. Ушакова и многие другие. Б.В. Кондаков и Т.Д. Попкова подчеркивают,
что художественный мир литературного произведения представляет собой многоуровневую систему
ценностей (идеологических, эстетических, моральных и т.п.), которые для читателя из общезначимых
переходят в категорию индивидуально-личностных и наоборот. Таким образом, детская литература, по
своей сути, является художественным сопровождением процесса самопознания ребенка, развития его
фантазии.
В работах А.В. Запорожца указывается, что, познавая действительность средствами искусства,
дети не только расширяют круг знаний и представлений, но и по новому переживают события собственной жизни, более осмысленно относятся к окружающему миру. В частности, художественная литература помогает им осознать нравственный смысл человеческих поступков, дает возможность принять высшие социальные мотивы поведения героев художественных произведений.
Особое значение как средству развития детей с нарушением интеллекта А.В. Запорожец придавал народной и авторской сказке. По его мнению, сказка имеет особые структурные компоненты (своеобразие экспозиции, завязки, драматическое изложение сюжета, действенность финала и т.д.), которые создают благоприятные условия для формирования у детей так называемого содействия. Под содействием ученый понимал специфическую активность ребенка близкую по своему характеру к практической и игровой деятельности. Осуществляя содействие сказочным персонажам, дети мысленно становятся на их позицию, прослеживают ход их действий, сочувствуют удачам и неудачам героев, стремятся вместе с ними достигнуть определенных целей. Созвучные идеям А.В. Запорожца мысли высказывал выдающийся отечественный психолог Б.М. Теплов, который писал, что сказка дает возможность
детям войти «внутрь жизни», пережить ее отдельные моменты. В процессе этого переживания у них
создается определенное отношение и моральные оценки, которые для детей имеют большую "принудительную силу", чем оценки, сообщаемые и усваиваемые» [3].
М.Н. Питерскова пишет, что сказка представляет собой активное эстетическое творчество, захватывающее все сферы духовной жизни ребенка. Эстетическое начало сказки проявляется в идеализации положительных героев, в ярком изображении «сказочного мира», романтической окраске собыXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тий. Сказочное повествование позволяет пережить детям смысл важнейших общечеловеческих ценностей и жизненного смысла в целом. Условный мир сказки дает возможность соучастия в самых невероятных событиях так, как будто они имеют место в действительности. Все это способствует тому, что
дети извлекают из сказки жизненную мудрость в увлекательной и понятной для них форме [5].
Таким образом, можно говорить о том, что детская художественная литература и фольклор являются для эффективным средством социализации, в котором сочетаются, с одной стороны, процесс
инкультурации, связанный с усвоением определенных культурных ценностей и норм, с другой стороны,
процесс развития творческой личности.
Внеклассное чтение – это составная часть чтения, развития речи и мышления учащихся, цель
которого – дальнейшее совершенствование техники чтения. Учащихся знакомят с разнообразием детской литературы, развивают познавательный интерес к книге, к самостоятельному чтению, формируют
умение воспринимать, понимать и воспроизводить содержание прочитанного, выражать к нему своё
отношение, пользоваться библиотекой. Интенсивно формируются морально-этические представления.
Работа с книгой осуществляется на уроках внеклассного чтения, на занятиях в библиотеке, во внеурочное время (проведение праздников книги, литературных утренников, игр, викторин).
Особое значение детская художественная литература и фольклор как средство коррекции личности приобретают относительно младших школьников с задержкой психического развития (ЗПР). Специфика детской литературы позволяет таким детям гармонично «врастать» в культуру, наследуя социальный и культурный опыт человечества. По мнению Е.А. Медведевой, уникальность влияния средств
искусства на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья состоит в его культурогенной
способности создавать вокруг себя относительно автономную сферу всех видов человеческой деятельности (познавательной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной, художественно-творческой) [4]
Перечень литературных произведений для реализации развития творческих способностей ребёнка с ЗПР во внеурочное время может состоять из классических отечественных детских художественных произведений, которые подобраны с учетом следующих критериев:
–эмоциональная насыщенность произведения: выразительный язык, захватывающая композиция, яркая смена эмоциональных состояний героев;
–социально-нравственный смысл произведения: борьба добра и зла, наличие нравственных эталонов;
–соответствие содержания возрасту детей.
Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное рисование», составление устных описаний природы, наблюдений, что способствует формированию образного мышления,
творческих представлений, эстетического восприятия прочитанных произведений, развитию описательно-разговорной речи. Осознанию текста в процессе чтения помогает словарная работа (использование разных приемов объяснения слов). Работа с текстом после чтения проводится путём анализа
художественных средств, раскрытие причинно-следственных связей между описанными событиями,
выявление главной мысли, повторное обращение к тексту, соотнесение текста с иллюстрацией, оценочное суждение по поводу его содержания, поступков героев..
Развитие творческой деятельности учеников с ЗПР предусматривает систематическую работу по
усовершенствованию понимания прочитанного. Целесообразно упражнять их в нахождении существенных признаков и связей в содержании прочитанного, дифференциации существенного и несущественного, сравнения событий, фактов с прочитанным, что способствует творческой работе с книгой.
Работа по развитию творческой деятельности продолжается и во внеклассном чтении.
Список литературы
1. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей - М.: Академия, 2002 г. - 320 с.
2. Основные проблемы диагностики задержки психического развития детей / Под
ред. К. С. Лебединской. - Москва: Педагогика, 2001г.- 128 с.
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

50

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - М., 1991.- 234 с.
4. Субботина Л.Ю. Развитие воображение детей: Популярное пособие для родителей и педагогов. - Ярославль: «Академия развития», 1997. - 240 с.
5. Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. - М., 1990. – 134 с.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

51

УДК 376

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ В
ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Учитель начальных классов
МБОУС(К)ОШ «Надежда»
г. Симферополь, РФ
Доцент кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУ ВО РК «КИПУ»
г. Симферополь, РФ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрели практическую значимость игры и игровых технологий в
процессе воспитания детей с задержкой психического развития.
Ключевые слова: игровые приемы, воспитание, младших школьники с задержкой психического развития.
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Становление игры детей с ЗПР подчиняется общим закономерностям, но идет значительно медленнее и имеет ряд специфических особенностей. Если у детей без отклонений в развитии к шести годам сформировано сюжетно-ролевая игра, то у детей с ЗПР к шести годам игра на уровне развития
младшего дошкольного возраста.
У детей с ЗПР отмечаются трудности в формировании мотивационно-целевого компонента игры:
- Трудности на этапе возникновения замысла, ограниченность плана – замысла.
- Узкая вариативность при поиске путей его реализации.
- Отсутствие потребности в совершенствовании своих действий.
- Направленность на осуществление каких-либо действий, а не реализацию замысла игры.
Операционально-техническая сторона игры так же имеет свои особенности:
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- Недостаточно используют предметы – заместители, чаще всего за конкретным предметом закрепляется конкретный заместитель.
- При овладении ролью одна роль закрепляется за ребенком и используется им постоянно.
Ребенок с задержкой психического развития как бы соответствует по своему психическому развитию более младшему возрасту, однако это соответствие является только внешним. Тщательное психическое исследование показывает специфические особенности его психической деятельности, в основе
которой лежит чаще всего негрубая органическая недостаточность тех мозговых систем, которые отвечают за обучаемость ребенка, за возможности его адаптации к условиям школы.
Его недостаточность проявляется, прежде всего, в низкой познавательной активности ребенка,
которое обнаруживается обычно во всех сферах его психической деятельности. Такой ребенок менее
любознателен, но как бы «не слышит» или «не видит» многого в окружающем его мире, не стремится
понять, осмыслить происходящие вокруг него явления и события. Это обуславливается особенностями
его восприятия, внимания, мышления, памяти, эмоционально-волевой сферы. [2]
Понятие «игра», как и любой сложный феномен человеческого существования, не может быть
четко определенно или выражено через другие понятия. Несмотря на то, что существует несколько
родственных игре видов деятельности – например, «отдых» или «развлечение» – игра вряд ли определима через их комбинацию, так же как и через очевидную противоположность – «работу». Возникая на
границе раннего детства и дошкольного возраста, игра интенсивно развивается и достигает в дошкольном возрасте своего высшего уровня. Изучение развития ролевой игры интересно в двояком отношении: во-первых, при таком исследовании глубже раскрывается сущность игры; во-вторых, раскрытие
взаимосвязи отдельных структурных компонентов игры в их развитии может помочь в педагогическом
руководстве, в формировании этой важнейшей деятельности ребенка.
Игра имеет значение и для формирования дружного детского коллектива, и для формирования
самостоятельности, и для формирования положительного отношения к труду и еще для многого другого. Все эти воспитательные эффекты опираются как на свою основу, на то влияние, которое игра оказывает на психическое развитие ребенка. Из раскрытия понятия игры педагогами, психологами различных научных школ можно выделить ряд общих положений:
1. Игра выступает самостоятельным видом развивающей деятельности детей младшего школьного возраста.
2. Игра детей есть самая свободная форма их деятельности, в которой осознается, изучается
окружающий мир, открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания,
самовыражения.
3. Игра есть практика развития. Дети играют, потому что развиваются, и развиваются потому, что
играют.
4. Игра – свобода самораскрытия, саморазвития с опорой на подсознание, разум и творчество.
5. Игра – главная сфера общения детей; в ней решаются проблемы межличностных отношений,
приобретается опыт взаимоотношений людей [1].
Известно, что интеллектуальная недостаточность детей с ЗПР определяется особенностями их
мышления (преобладание конкретно – действенного и наглядно – образного мышления над абстрактно
– логическим). Словесно – логическое мышление дает возможность решения более широкого круга задач на основе использования языковых средств. Сущность словесно – логического мышления заключается в том, что ребенок может устанавливать наиболее общие закономерности, предвидеть развитие
процессов в природе и обществе, обобщать различный наглядный материал. Повысить уровень обобщения – это значит радикально упростить дальнейшее усвоение материала, поскольку именно обобщение дает возможность широкого переноса усвоенных знаний и способов оперирования ими на новый
материал – на решение новых задач [4].
Ведущими в деятельности младших школьников с ЗПР являются игровые мотивы и интерес. Широкое использование игр и занимательных приемов на занятиях (смешные картинки, шутливая формулировка целей заданий и упражнений, кроссворды, загадки) не только предупредит появление у ребенка ощущения скуки, но и будет способствовать возбуждению интеллектуальных эмоций: удивления,
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новизны, сомнения, достижения. Оптимальные для ребенка темп и содержательная насыщенность занятий, чередование умственного напряжения и отдыха, предупреждающая или быстрая и доступная
помощь логопеда при затруднениях, ситуации успеха – все это формулирует оптимистический настрой
на безусловное преодоление трудностей в письме, уверенность в себе, чувство радости и удовлетворения от работы [3].
Однако даже в работе с младшими школьниками не следует забывать о значении смысловой мотивации ребенка к участию в совместной с логопедом деятельности. Для этого важно узнать, есть ли у
ребенка какие-либо положительные ожидания от занятий, цель его участия в занятиях. Если таковых
нет или ребенок не в силах их сформулировать, ему нужна помощь. Хорошо сформулированная, как
бы прочувствованная с помощью разных способов восприятия (зрения, слуха, ощущений) цель будет
способствовать повышению эффективности занятий.
Список литературы
1. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г. Шевченко.
– М.: Аркти, 2001. – 224 с.
2. Лубовский В.И. Задержка психического развития // Специальная психология / Под ред. В.И.
Лубовского. – М., 2003.
3. Никишина В.Б. Практическая психология в работе с детьми с задержкой психического развития: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Владос, 2003. – 128 с.
4. Ульенкова У.В., Л.С. Выготский и концептуальная модель коррекционно-педагогической помощи детям с ЗПР // Дефектология. – 1997. – №4.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

54

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 376

к вопросу формирования социальных
компетенций младших школьников с
умственной отсталостью
студентка 3 курса
специального (дефектологического) образования
преподаватель
кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
г. Симферополь, Россия
Аннотация. В ходе исследования данной темы было выявлено, что формирование социальных компетенций у младших школьников с умственной отсталостью имеет свои особенности. В связи с тем, что
данная проблема отличается недостаточной изученностью, мы определили данные особенности через
условия, которые предъявляются социально-значимым компетенциям школьников с ОВЗ.
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CONCERNING THE FORMATION OF THE SOCIAL COMPETENCES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION
Abibullaeva Fatma Edemovna,
Abibullaeva Liliya Shevketovna
Abstract. The study of this topic revealed that the formation of social competence in Junior schoolchildren
with mental retardation has its own characteristics. Due to the fact that this problem is a very insufficient
knowledge, we have identified these features using terms that are socially significant competencies of students with disabilities.
Key words: formation, social competence, young learners, mental retardation, conditions, society, special
(correctional) school.
В настоящее время проблема формирования социальных компетенций младших школьников с
умственной отсталостью – это актуальная социальная и психолого-педагогическая проблема.
При определении особенностей формирования социальных компетенций младших школьников с
умственной отсталостью мы выявили, что социально-значимые или жизненно-важные компетенции у
школьников с ОВЗ формируются при соблюдении следующих условий:
1. Знания об обществе и самом себе в обществе соединяются с навыками социального взаимодействия, конструктивными способами поведения в трудных ситуациях.
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2. Отношение к обществу, выраженное в мотивации, ценностях и качествах личности, соединяются с социальной ответственностью [7].
При нормальном развитии детей, протекающем в нормальной социальной ситуации, указанные
выше умения и навыки складываются и развиваются естественным образом в процессе семейного
воспитания. В тоже время, для ребенка с ОВЗ, даже при благоприятных семейных условиях, в подавляющем большинстве случаев требуется систематическая специальная психолого-педагогическая помощь для формирования ключевых компетенций [3].
Опираясь на названные выше условия, рассмотрим каковы же особенности формирования социальных компетенций младших школьников с умственной отсталостью.
Для младшего школьника общество представлено широким и узким окружением. Широкое окружение – это мир и страна, а узкое – семья, школа, двор. Ввиду этого социальная компетентность
младшего школьника определяется тем, насколько он осведомлен о том и о другом. Здесь речь идет не
только о сведениях, о мире, стране, социальных институтах, представленных в них, школе, семье, но и
об особенностях взаимодействия людей, традициях, нормах и правилах поведения. Поэтому, одним из
важных путей развития социальной компетенции является формирование у ребенка знаний о способах
поведения и взаимодействия в каждом из этих окружений [6].
К узкому окружению, или к микрофакторам, которые влияют на школьника, относятся семья,
сверстники, микросоциум, различные образовательные и воспитательные организации. Школе необходимо активно включаться в процесс социализации детей, взаимодействуя с перечисленными выше
микрофакторами. Существует важная цель, стоящая перед образовательным учреждением сегодня, а
именно создание необходимых условий для формирования высокого уровня социальных компетенций.
Такие условия можно создать, используя возможности воспитывающей среды образовательного учреждения, направляя воспитательные усилия не только на детей, но и на окружающую их обстановку,
среду жизнедеятельности, с которой дети взаимодействуют [4].
Также наблюдаются некоторые особенности межличностных отношений в группах и коллективах
умственно отсталых школьников.
Умственно отсталые школьники, как и нормально развивающиеся школьники вступают в контакты со сверстниками. Однако, формирование и функционирование контактных групп умственно отсталых школьников, имеет свои отличительные признаки. Так, у данных детей наблюдается: задержка,
неустойчивость, слабая дифференцированность в развитии межличностных отношений.
При поступлении в школу умственно отсталые дети объединяются в официальную, или же как ее
еще принято называть, формальную группу – класс. Большая часть из них долгое время не вступают
между собой в выраженные контакты. Это объясняется сниженной потребностью в общении, малой
инициативой, отсутствием интереса к совместной игровой и учебной деятельности и т. д.
В специальной (коррекционной) школе возможно создание коллектива, тогда, когда есть общая
цель, планируется ее выполнение, намечаются перспективы и линии развития коллектива, а члены
коллектива стремятся к осуществлению общей деятельности, оказывая взаимопомощь. Но в связи с
тем, что ученики специальной (коррекционной) школы не могут самостоятельно выполнять вышеназванные условия, то особенность их коллектива заключается в том, что руководящая и корригирующая
роль всегда принадлежит учителю [5].
Несомненным является тот факт, что знания о самом себе или же самосознание – это также
важное условие формирования социальных компетенций.
Самосознание, формируется в деятельности и общении и выполняет функции познания себя, регуляции поведения, самосовершенствования. Самосознание умственно отсталых детей формируется
значительно позже, оно искажено по сравнению с их здоровыми сверстниками и во многом определяет
личностное развитие и особенности регуляции поведения в обществе [1].
В свою очередь, А. Д. Виноградова пишет о том, что ввиду того, что у умственно отсталых детей
снижен уровень самосознания, им присуща некритичность при оценке собственных действий и поступков. В силу этого возникает неумение адекватно оценить результаты работы, проанализировать соб-
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ственную деятельность. Все это ведет к своеобразию процесса формирования и проявления самооценки у умственно отсталых школьников.
Так, в младшем возрасте у детей отмечается заниженная и завышенная самооценки, в среднем наиболее адекватные, в старшем - преимущественно завышенные.
Такие особенности в младшем возрасте вызваны незрелостью личности, непониманием выдвигаемых целей деятельности, неумением анализировать и соотносить достигнутые в ходе деятельности
результаты с исходными данными и др. Завышенная самооценка в старшем возрасте часто объясняется стремлением компенсировать дефект и неумением объективно оценить свои возможности [5].
Оценка и самооценка в структуре личности умственно отсталого школьника выступает также в
качестве ведущего компонента в формировании самосознания. При этом ведущая и определяющая
роль, в формировании правильной самооценки принадлежит педагогу, который оценивает деятельность, поступки, а также высказывания учащихся.
Своеобразием у умственно отсталых детей отличается такое психологическое свойство, как
направленность. Направленность включает совокупность взаимодействующих мотивов, потребностей и
интересов.
А. Д. Виноградова указывает, что для умственно отсталых характерны низкий уровень осознанности мотивов, быстрая сменяемость, неустойчивость ведущих мотивов, их ситуативность и бедность.
В большей степени затруднено формирование широких социальных мотивов, так как здесь требуется
высокий уровень обобщения. При всем этом, недоразвитие мотивационной сферы вызывает трудности
в формировании потребностей и интересов. Наблюдается дисгармоничность в развитии потребностей,
а также неустойчивость, поверхностность и вместе с тем ситуативность интересов [5].
Выводы. Итак, социальная компетентность в младшем школьном возрасте базируются на таких
личностных образованиях, как: мотивация достижения, произвольность, положительное отношение к
себе, высокая самооценка, способность к конструктивному поведению в трудных ситуациях [2].
Сформированность социальных компетенций позволяет учащимся приобрести опыт успешного
социального взаимодействия, как в учебной деятельности, так и в общественной жизни, пережить опыт
успешной учебной деятельности и быть социально адаптированным в дальнейшем.
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Аннотация: В статье представлена образовательная модель «Школа жизни» как пространство инновационного развития сельской образовательной организации. Авторами разработаны положения, раскрывающие суть и понимание «школы жизни», ключевые понятия инновационного развития школы, а
также основные направления ее инновационной деятельности.
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THE EDUCATIONAL MODEL OF THE "SCHOOL OF LIFE" AS THE SPACE FOR INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION
Gorbunova Lyubov Mikhailovna,
Susukino Olga Semenovna
Abstract: the article presents an educational model "School of life" as space for innovative development of
rural educational organizations. The authors have developed provisions that reveal the essence and understanding of the "school of life" key concepts of innovative development of the school and the main directions of
its innovative activities.
Key words: school life, educational training, the educational system of schools, structure of school life path.
Разработку инновационного проекта модели сельской школы мы рассматриваем в контексте двух
фундаментальных изменений, обозначенных в концепции модернизации современного российского
образования: системная модернизация структуры и содержания сельской школы России и развитие
новых педагогических компетенций в системе профессионального педагогического образования.
Проектирование инновационного опыта педагогов, направленного на создание условий для превращения образовательного пространства МАОУ «Большемакателёмская средняя школа» в пространство развития всех ее субъектов и создание для их «школы жизни», стало главной целью нашего проекта. Методологическим основанием проектирования инновационного педагогического опыта при этом
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стал антропологический подход, позволяющий формировать «человеческое в человеке» [1], а также
«объяснить особенности развития человека содержанием и пределами создаваемой им самим субъективной реальности» [2, с. 288]. При этом, вслед за Игнатьевой Г.А., мы считаем, что «основная трудность освоения учителем инновационных изменений заключается в устойчивости педагогических стереотипов. Преодолеть их в рамках традиционной модели обучения, ориентированной на репродуктивное освоение содержания образования и поддержку «функционирования» учителя транслятора, невозможно» [3, с.48].
Государственный и социальный заказ в области образования, сформулированный в «Концепции
системной модернизации сельской школы России», которая раскрывает теоретические основы модернизации сельской школы в качестве базовых предпосылок для повышения уровня конкурентоспособности выпускников сельских школ, создания для них равных возможностей в получении качественного
образования, создания условий для превращения сельской школы в фактор социального и культурного
развития села, восстановления и сохранения лучших традиций жизнедеятельности сельского сообщества, определили стратегическую цель инновационного развития как превращение общеобразовательной школы в «Школу жизни».
На основе анализа различных методологических подходов мы сформулировали собственную
концепцию, которая легла в основу разработки программы развития Большемакателемской сельской
школы, суть которой выражена в следующих положениях:
– школа жизни – это школа, в которой организация воспитательного процесса внутри школы
осуществляется с учетом влияний на коллектив окружающей среды;
– школа жизни – это всесторонее использование воспитательных возможностей окружающей
среды и выполнение школой на основе максимального использования возможностей роли главного
организатора детской жизни – ученического самоуправления как в рамках учебно-воспитательного процесса, так и за его пределами;
– школа жизни – это «школа, изучающая среду во всем ее разнообразии, организующая жизнь
детей, не может этого делать в стенах своей школы: она не может быть одинокой, замкнутой школой «в
себе» - не наша школа».
Мы также предполагаем устойчивые связи школы с семьями, микрорайоном, общественностью,
группировками неформального общения, активное социальное партнерство.
В настоящее время в организации образовательного процесса мы опираемся на требования
ФГОС к личностным результатам, которые мы формируем, основываясь на различных способах познания и развития личности ребенка. Данный подход предполагает организацию условий взаимодействия
со средой, превращающих ее в средство диагностики, проектирования и продуцирования воспитательного результата.
Подобное понимание проблемы построения Большемакателемской сельской школы как «Школы
жизни» предполагает систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает
оформление нововведений и их нормативное закрепление. Решение проблемы разработки модели
«Школы жизни» связано с принципиальным различением таких фундаментальных категорий и понятий
как: воспитывающее обучение, модель воспитательной системы, уклад школы, жизненный путь (судьба) человека, жизнестойкость человека.
Ключевые понятия инновационного развития школы:
- воспитывающее обучение - специальная организация общения учителя и учащихся по поводу
овладения ими научных знаний и способов деятельности, а также общеучебных умений и навыков, при
которой содержание, формы и методы обучения отбираются, исходя из задач воспитания на том или
ином этапе общественного развития и конечного результата общего образования, понимаемого как
способность человека к самостоятельному и самодеятельному применению и преумножению полученных знаний и умений на основании системы нравственных понятий, норм и требований, составляющих
внутреннюю позицию личности. По мнению Г.А. Игнатьевой «человек, включенный в процесс проектирования и организационного строительства, обретает свою меру, показывающую степень его возрастания (взросления). Этой мерой служит функциональное место, которое он занимает в развивающемся
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сообществе. Включение в процесс развития начинается в роли Берущего, т.е. потребителя, приспосабливающегося к внешним условиям и отвечающего только за свой функционал, и заканчивается в позиции Дающего, т. е. человека, ответственного за судьбу всей организации» [4, с 53].
- воспитательная система школы – это целостный педагогический процесс, специально организованное взаимодействие педагогов и воспитанников по поводу содержания образования с использованием средств обучения и воспитания с целью решения задач образования, направленных как на
удовлетворение потребностей общества, так и самой личности в ее развитии и саморазвитии.
- уклад школы - сфера школьного воспитания, объединяющая систему управления школой и
стиль отношений в ней, распорядок школьной жизнедеятельности, общие требования к поведению и
взаимоотношениям учащихся и педагогов.
- жизненный путь человека - это лейтмотив педагогического процесса, основным содержание которого является помощь ребенку в осознании и осмыслении им своего призвания, своей уникальной
биографии, формированию навыков жизнестроительства и самоопределения. Данное направление в
педагогике определяется как педагогика судьбы, предметом которой является изучение причин, условий и факторов, определяющих жизненный путь и судьбу человека в контексте воспитательных отношений.
- жизнестойкость человека - это интегральная характеристика, позволяющая сопротивляться
негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизненные трудности, трансформируя их в
ситуации развития и успеха. Жизнестойкость включает такие компоненты как нормальная смысловая
регуляция личности, стремление к саморазвитию, развитые волевые качества, высокий уровень социальной компетентности, навыки целеполагания и целедостижения, развитые коммуникативные и рефлексивные способности, высокий уровень самоконтроля.
Обучение и воспитание в «Школе жизни» связано с жизненной потребностью школы в установлении контактов со средой: родительской, социальной, природной, и обусловлена необходимостью
обеспечения школой учителями, владеющие дополнительной функцией социального педагога, специалиста по организации социальной и воспитательной работы в социуме по месту проживания учащихся,
педагога-психолога, и медицинского работника. Формирование конкурентно способной личности в
условиях села (в каком бы она направлении ни развивалась) требует создания системы обучения, могущей, до известной степени, позволить ученику быть в сфере сопряжения и взаимопроникновения в
различные культурно образовательные среды: духовно-этической, гуманитарно-правовой, техникотехнологической, направленные на раскрытие способностей решать сложные жизненно важные проблемы и задачи и находить эффективные способы их решения.
Основными направлениями в инновационной деятельности, которые определяют развитие образовательного процесса в сторону создания модели «школы жизни» являются:
1. Создание социально-педагогической службы в сельской среде.
2. Оптимизация структуры и сети общеобразовательных учреждений села. Развитие системы
опосредованного управления и многоканального финансирования сельской школы с привлечением социальных партнеров.
3. Построение развивающего образовательного пространства в сельской школе с применением методов личностно ориентированного обучения, интерактивных компьютерных и ИКТ.
4. Совершенствование работы с педагогами в сельской школе.
Таким образом, реализация разработанной проектной командой школы образовательной модели
«школа жизни», стала тем важным условием, которое позволило организовать пространство инновационного развития нашей образовательной организации и всех его субъектов.
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ШКОЛА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
директор
МБОУ лицей № 3 г. Кулебаки Нижегородской области
Аннотация: В статье представлена модель школы социокультурного проектирования как инновационная платформа развития образовательной организации сельского типа. Автором обозначены приоритетные направления развития, ценностно-целевые ориентиры школы, а также компетентности социально-активной личности ее обучающегося.
Ключевые слова: социокультурное проектирование, инновационная деятельность, ценностноцелевые ориентиры, ключевая компетентность.
SCHOOL SOCIO-CULTURAL DESIGN AS AN INNOVATIVE PLATFORM DEVELOPMENT OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Koshcheeva Elena Evgenevna
Abstract: This article presents a model of school socio-cultural design as an innovative platform for the development of educational organizations such as agriculture. The author outlines the priority directions of development, values and targets of the school, as well as the competence of socially-active personality of her student.
Key words: socio-cultural projection, innovation, value-targets, a key competence.
Наша образовательная организация ориентирована на профессионального развития педагогических кадров и проектирования инновационного педагогического опыта, так как мы понимаем, что «выращивание педагога-профессионала как носителя деятельностной (предметной) позиции, необходимо
строить на позиционном самоопределении, на способности самостоятельно вырабатывать принципы
профессиональной деятельности» [1, с.48].
По О.Е. Фефеловой, «инновационная деятельность педагога, ориентированная на создание,
освоение и использование педагогических новшеств в практике обучения и воспитания учащихся, способствует профессиональному развитию педагогов и формированию инновационного типа поведения у
всех субъектов инновационного процесса» [2, с.58].
И действительно, активная работа проектной команды школы в рамках «образовательного коворкинга» [3, с.153], направленная на построение пространства социокультурного проектирования, дала нам возможность получать открытый и эффективный доступ к новым ресурсам: идеям, информации, знаниям, программам, методикам, возможность их использования для решения проблем на шаге
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инновационного развития нашей образовательной организации.
Созданная нами программа развития школы как стратегический документ позволяет проектировать этапы становления и развития образовательного учреждения и его образовательных субъектов и
четко сформулировать цели: развитие ключевых компетентностей (интеллектуальная, социальная компетентности), введение профильного обучения, использование информационно-коммуникационных
технологий, создание и внедрение системы работы по обеспечению здорового образа жизни, а кроме
того он «задает систему работ с человеческим потенциалом как особым программно-заданным «объектом», образованным совокупностью универсальных человеческих возможностей созидания самого
себя, природы и мира» [4, с.55].
На основе понимания нового социального заказа и результатов проведенного проблемноориентированного анализа нами были определены приоритетные направления развития МБОУ СШ №
9 с углубленным изучением отдельных предметов г. Павлово, в которой сохранились культурноисторические традиции при относительно низком уровне современного социокультурного образовательного фона. Данная ситуация характерна для г. Павлово, постепенно теряющего прежнее значение
культурного центра. У небольшого городка нет особого выбора, какой школе доверить судьбу своего
ребенка, но у нашей школы же всегда есть выбор в определении своего предназначения, своей миссии
в данном поселке, где позиция каждого жителя всегда открыта для сельского сообщества.
Школа получила статус муниципальной общеобразовательной школы в 2002 году и продолжает
выстраивать свою миссию в образовательном пространстве г. Павлово со своей спецификой социального заказа, объема и качества образовательных услуг. Разнообразные ситуации, сложившиеся на
территории Павловского района Нижегородской области, определили ряд условий, которые составили
оптимальный социокультурный образовательный фон для преобразования традиционнофункционирующей педагогической системы школы в инновационную, через реализацию идеи построения «Школы социокультурного проектирования».
Модель «Школа социокультурного проектирования» обеспечивает формирование организационно управленческой культуры образовательного учреждения. Построенная модель школы, которая
адекватна социокультурной ситуации в районе, является важным фактором доступности и качества
предоставляемого школой образования и обеспечивает согласование интересов основных участников
образовательного процесса, определяет здоровьесберегающий климат школы, мотивирует педагогов и
учащихся на достижение высоких результатов обучения, определяет выбор адекватных информационно-коммуникационных технологий, является основой формирования имиджа образовательного учреждения и повышения его конкурентоспособности, определяет эффективность адаптации к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.
Построение модели связано с использованием такого понятийно-терминологического аппарата,
составляющего теоретическую и научно-методическую основу исследовательской культуры педагогов,
как:
- качество образования, под которым понимается соответствие содержания, форм, методов и результатов обучения и воспитания приоритетам государственной политики и основным интересам всех
участников образовательного процесса;
- социокультурное проектирование, которое рассматривается как целенаправленная деятельность по нахождению эффективных способов решения социальных и экономических проблем и осуществлению преобразования школы в социокультурный центр поселка;
- социально-активная личность, определяемая нами как личность учащегося, способного самореализовать себя в социуме и творчески преобразовывать социум на основе системы ответственного
социокультурного действия, менять себя применительно к новым условиям жизни и одновременно сохранения традиций своего поселка и района.
На основе концепции и проведенного анализа была сформулирована миссия школы. Модель
«Школа социокультурного проектирования» - это школа, которая создает условия для становления ученика в качестве субъекта ответственного социального действия в новом развивающемся пространстве
поселка на основе нового проектно-деятельностного содержания и внедрения новых проектных техXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нологий воспитания, обучения, развития социально-активной личности. Но прежде всего, данная
модель в ценностно-смысловом плане представляет собой гуманитарную антропопрактику как «спроектированную систему образовательных ситуаций – особых «встреч» взрослых и детей, в которых образуется живое единство, сплетение связей и отношений участников образовательного процесса на
основе общности их ценностей и смыслов» [5, с.164].
Важнейшей целью своей инновационной деятельности педагогический коллектив школы считает
формирование у школьников способностей осуществлять личностную самореализацию и профессиональное самоопределение, активно включаться в жизнь поселка и района, бережно сохраняя его социально-культурные ценности и творчески преобразуя и развивая их, сознательно выполнять различные
социальные роли, предвидеть и разрешать возникающие жизненные проблемы, принимать ответственные решения. В основе развития лежит проектный метод, выступающий в роли интегрирующего
фактора взаимосвязи целей обучения и развития, воспитания ответственности и стремления к активной социальной деятельности. «Осознанное отношение к процессу развития естественным образом
приводит к необходимости внедрения проектного подхода, в котором процесс самостроительства человека оказывается неразрывно связанным со строительством его окружения, с принятием на себя
личной ответственности за результат такого строительства, материализованный в форме социальной
организации» [6, с.53].
К ценностно-целевым ориентирам «Школы социокультурного проектирования» следует отнести:
– развитие социально-активной личности ученика как субъекта коммуникативной деятельности
социального проектирования в пространстве поселка;
– развитие личности ученика как субъекта исследовательской и проектной деятельности;
– понимание личностных смыслов и целей учебной, исследовательской и социальнопроектной деятельности;
– позиционное самоопределение всех участников социокультурного проектирования;
– образовательное проектирование социокультурного пространства сельского социума.
Ключевой компетентностью в школе социально-активной личности является диалогическая компетентность, которая включает: развитие способности к созидательной проектной деятельности; умение вести конструктивный диалог; толерантность и готовность к сотрудничеству, опыт диалогического
решения личностных и межличностных проблем; критическое мышления, практическое сознание; умение взаимодействовать с преобразованным миром; понимание своей роли в условиях множественности реальности. Основные аспекты реализации компетентности социально-активной личности включают:
1. Ключевые компетентности: мотивация, ответственность, коммуникативная компетентность,
социально-правовая компетентность.
2. Обобщенные предметные умения: информационная компетентность, учить учиться (получать знания), умение планировать, организационная компетентность.
3. Прикладные предметные умения: решать задачи, презентировать результаты работы, строить диаграммы, графики, схемы, работа с документами.
4. Жизненные навыки: мобильность, продуктивность, способность к рациональным и рефлексивным решениям.
Таким образом, ключевой смысл модели «Школы социокультурного проектирования» мы видим в
формировании условий для становления ученика в качестве субъекта ответственного социального действия в новом развивающемся пространстве поселка через удержание и развитие в образовательном
процессе необходимых духовно-нравственных характеристик человека в процессе его участия в разнообразных социально значимых созидательных практиках. И это обстоятельство позволяет нам считать
реализацию представленной модели в качестве инновационной платформы развития нашей образовательной организации.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ «ШКОЛА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»
директор
Чернухинская СОШ Арзамасского района Нижегородской области
Аннотация: В данной статье представлена образовательная модель «Школы экологического и социально-педагогического проектирования» как вектор инновационного развития региональной системы
образования. Автором обозначены «точки роста» проектной команды школы, ее миссия, а также основные направления в инновационной деятельности школы.
Ключевые слова: проектный подход, экологическое проектирование, социально-педагогическое проектирование, миссия школы.
EDUCATIONAL MODEL "SCHOOL OF ENVIRONMENTAL AND SOCIO-PEDAGOGICAL DESIGN"
Ryabova Antonina Fedorovna
Abstract: This article presents an educational model of "school of environmental and socio-pedagogical design" as a vector of innovative development of the regional system of education. The author outlines the
"growth points" of the project team of the school, its mission and the main directions in the innovative activities
of the school.
Key words: Project approach, environmental design, socio-pedagogical design, the mission of the school.
Основной задачей инновационной школы, являющейся ответственным субъектом регионального
инновационного движения, в современных социокультурных условиях становится построение новой
практики образования, ориентированной на выращивание нового поколения граждан России в качестве
субъектов собственной деятельности и собственного образования. Чернухинская средняя общеобразовательная школа Арзамасского района Нижегородской области - это «Школа экологического и социально-педагогического проектирования» в социально-природном пространстве села Чернуха и комплекса близлежащих сёл и деревень, это школа для тех, кто считает необходимым и видит возможным
изменить среду возможностей сельского социума в сторону его развития. «Выстраивая стратегию инновационного развития региональной системы образования, мы исходим из того, что образование не
может оставаться только услугой, удовлетворяющей текущие запросы, и даже не может откликаться
пассивно на запросы будущего. Оно обязано быть «субъектом» ответственного социокультурного действия и инициатором инновационных преобразований общества» [1, c.110].
Школа получила статус муниципальной общеобразовательной школы в 2003 году и продолжает
выстраивать свою миссию в образовательном пространстве села и района со своей спецификой социального заказа, объема и качества образовательных услуг. Стратегия развития Чернухинской средней
школы в сторону «Школы экологического и социально-педагогического проектирования» предполагает
выход за пределы базисного учебного плана в широкое пространство контекстов социальноXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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педагогического, дидактического, учебно-исследовательского проектирования в социуме и природной
среде села. Формируемые проектные группы образуют сеть проектного взаимодействия и координации
внутри образовательного процесса и социальных связей между населением Чернухи и близлежащих
населённых пунктов. Учащиеся сами определяют стратегию развития и содержательный облик своей
проектной группы, соответствующие практической значимости в современном проблемном поле села.
Так формируются личная ответственность, навыки управления и планирования деятельности, умение
работать в группе, оптимально и критически оценивать общий результат как ступень для дальнейшего
развития. Согласно исследованиям Г.А. Игнатьевой, «осознанное отношение к процессу развития естественным образом приводит к необходимости внедрения проектного подхода, в котором процесс самостроительства человека оказывается неразрывно связанным со строительством его окружения, с принятием на себя личной ответственности за результат такого строительства, материализованный в
форме социальной организации» [2, с. 53].
В школе формируется новый образовательный процесс на основе нового комплексного проектнодеятельностного содержания и апробации новых проектных технологий воспитания и обучения в сотрудничестве. Освоение новых форм образовательной практики осуществляется с одновременной подготовкой педагогов, участвующих в инновационной деятельности.
С точки зрения создания модели «Школа этно-экологического проектирования» на базе Чернухинской средней общеобразовательной школы выявлены «точки роста», на которые можно опираться
в реализации целей и задач, которые ставит перед собой проектная команда школы:
1. Высокий уровень мотивации и желание обучающихся учиться и именно в данной школе.
2. Большая поддержка со стороны родителей и общественности в существовании и развитии
школы. Ведь «поддержка эффективности работы обучающегося — это индивидуальная деятельность
учителя, направленная на достижение поставленных целей. В этом контексте учитель выступает
больше в роли тренера, перед которым стоит задача не передать конкретный опыт или знания, а найти
для обучающегося тот индивидуальный, присущий только ему стиль деятельности и поведения, который позволит ему добиваться поставленной в проекте или исследовании цели» [3, с.140].
3. Высокий уровень экспериментальной и исследовательской культуры педагогов школы. Наличие сложившегося, творчески работоспособного и легко откликающегося на инновации педагогического коллектива профессионалов. Готовность учителей учиться и строить программы собственного самообразования.
4. Наличие объектов соцкультбыта для развития учащихся школы и владение технологией и способами социокультурного взаимодействия.
Выпускников школы необходимо заинтересовывать в необходимости возвращения на родину после получения профессионального (среднего и высшего) образования. Школа способна это сделать,
используя личностные человеческие ресурсы сообщества: учащихся (с различными особенностями,
способностями, склонностями, потребностями); педагогов (школа превращается в школу развития
профессиональной компетенции); родителей (школа становится местом развития их воспитательных
способностей); партнеров (школа способствует вовлечению и становлению партнерских отношений
всех заинтересованных в развитии села и себя, как граждански и профессионально ответственных
лиц).
Миссия школы в настоящий момент состоит в воспитании и развитии человека, способного видеть себя с разных позиций, менять себя применительно к новым условиям, жизни и одновременно
способного творить в новом мире и изменять его на основе уважения и сохранении традиций школы,
села. Модель «Школа экологического и социально-педагогического проектирования» - это модель, дающая возможность увидеть себя каждому в новом развивающемся пространстве социальнопедагогического проектирования и преобразования села на основе нового комплексного проектнодеятельностного содержания и апробации новых проектных технологий воспитания и обучения в сотрудничестве. Освоение новых форм образовательной практики осуществляется с одновременной подготовкой педагогов, участвующих в инновационной деятельности.
Основным подходом, позволившим объединить поначалу разносторонние инновационные процессы в школе, но определившие устойчивость интересов педагогов к инновационной деятельности в
XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

68

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

целом, и обеспечивающие ожидаемые результаты, стал проектный подход.
Под проектом нами понимается замысел переустройства того или иного участка действительности согласно определённым нормам, а под проектированием – целенаправленная деятельность по
нахождению решения проблем и осуществлению изменений в окружающей среде. Этим определяется
связь проектного, средового и отношенческого подходов в построении нашей инновационной деятельности.
В инновационной образовательной практике развития Чернухинской СОШ в сторону «Школы
экологического и социально-педагогического проектирования» нами используются следующие разновидности проектирования:
- социально-экологическое проектирование – это целенаправленная деятельность по нахождению эффективных способов решения экологических проблем и осуществлению изменений в окружающей среде;
- социально-педагогическое проектирование: проектирование инновационной образовательной
институции и, в рамках проектов и подпроектов;
- управленческое проектирование: проектирование инновационных форм и структур бригадного
управления проектной социально-педагогической деятельностью;
- дидактическое проектирование: проектирование с разработкой и применением новых образовательных программ и технологий;
- учебно-исследовательское проектирование: самостоятельная поисково-исследовательская деятельность учащихся в проектных группах.
По мнению Г.А. Игнатьевой «человек, включенный в процесс проектирования и организационного
строительства, обретает свою меру, показывающую степень его возрастания (взросления). Этой мерой
служит функциональное место, которое он занимает в развивающемся сообществе (организации).
Включение в процесс развития начинается в роли Берущего, т. е. потребителя, приспосабливающегося
к внешним условиям и отвечающего только за свой функционал, и заканчивается в позиции Дающего,
т. е. человека, ответственного за судьбу всей организации» [4, с 53].
Основные направления в инновационной деятельности, которые определяют развитие образовательного процесса в сторону модели «Школы экологического и социально-педагогического проектирования» включают здоровьесбережение, отработка умений работать с информацией и включенность
в социальные и культурные процессы малой родины (познание родного края, его истории и культуры).
Они и составили основные направления: «Образование для устойчивого развития», «Информационнотехнологическая перестройка среды», «Комплексное краеведение», «Научно-методическое сопровождение программы развития».
Таким образом, разработанная и реализованная в нашей школе образовательная модель «Школа экологического и социально-педагогического проектирования», на наш взгляд представляет собой
уникальную институциональную форму развивающейся в направлении проектирования и социальнопедагогического партнерства школы, предполагающего функционирование постоянно действующей
системы социально-организованной жизнедеятельности для учащихся и педагогов с целью создания
условий для их самовыражения и самореализации на рефлексирующей основе.
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Аннотация: В данной статье раскрывается процесс формирования индивидуальной и социальной
субъектности учащихся основной школы средствами программы развития универсальных учебных
действий. Автором представлена характеристика понятия «субъектность», определена социальная
эффективность организации инновационной деятельности по данному направлению.
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THE FORMATION OF INDIVIDUAL AND SOCIAL SUBJECTIVITY OF PUPILS IN BASIC EDUCATION BY
MEANS OF THE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
Savenkova Anna Valentinovna,
Zolotova Anna Lvovna
Abstract: This article reveals the process of formation of individual and social subjectivity of students the main
school by means of the program of development of universal educational actions. The author presents the
characteristics of the concept of "subjectivity", defined social efficiency of organization of innovative activities in
this direction.
Keywords: individual identity, social Agency, the development of the OOD, innovative experience, design an
experiment.
В современных условиях субъектность человека воспринимается как уникальное свойство личности воспроизводить взаимосвязанные и взаимообусловленные действия по изменению окружающей
действительности [1]. Наша школа как региональная инновационная площадка ФИП ПСИИО работает
над созданием уникального инновационного опыта по формированию субъектности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования у наших обучающихся. СоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гласно исследованиям Фефеловой О.Е., «основное действующее лицо при проектировании и реализации инновационного педагогического опыта – проектная команда образовательного учреждения, обладающая как профессионально-педагогическое сообщество определенными уровнями инновационной
восприимчивости и инновационным потенциалом» [2, с.81]. Вслед за Игнатьевой Г.А. мы считаем, что
«основная трудность освоения учителем инновационных изменений заключается в устойчивости педагогических стереотипов. Преодолеть их в рамках традиционной модели обучения, ориентированной на
репродуктивное освоение содержания образования и поддержку «функционирования» учителя транслятора, невозможно» [3, с.48].
Субъектность в педагогике и психологии олицетворяет собой самость, целостность человека как
активного деятеля. Субъектность заключается в процессах самореализации, самоутверждения, самоактуализации и других «само», которые в условиях основного общего образования протекают посредством лишь самопознания обучающегося, осознания себя, своих особенностей и возможностей; разнообразной деятельности и самодеятельности, самооценки, самоорганизации, рефлексии. Субъектность
проявляется в общественно-полезной деятельности обучающихся, их активном участии в работе органов самоуправления, в выборе профессии, выработке позиционного мировоззрения. Обозначенные
характеристики субъектности в рамках антропологического подхода прочитываются как интегральное
социально-психологического качество личности, сознательной деятельности человека и деятельного
отношения к самому себе и миру соответствуют совокупности требований ФГОС к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования и составляет
основу проектно-ресурсного управления школы, которое Г.А. Игнатьевой и О.В. Тулуповой понимается
как «создание условий для достижения желаемого будущего за счет наращивания организационноресурсного потенциала проектной общности» [4, с.5], ориентированной на формирование учащихся в
качестве субъекта собственной деятельности.
Формирование индивидуальной и социальной субъектности учащихся включает:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
- систему значимых социальных и межличностных отношений и ценностно-смысловые установки, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Благодаря формированию метапредметных результатов, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, осуществляется построение индивидуальной образовательной траектории.
На основе предметных результатов, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных,
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, происходит владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Успешность достижения данных образовательных результатов требует выхода на новые технологии развития субъектности, построения образовательных программ и выстраивания внутрикорпоративного обучения в условиях самообучающейся организации. Под самообучающейся самоорганизации
мы, вслед за Г.А. Игнатьевой понимаем «организацию, сознательно меняющую свои границы и перестраивающую свою функциональную структуру для более полной реализации своего главного предназначения или цели» [5, с. 51].
По мнению Г.А. Игнатьевой ядром обновления данных процессов, приведения их в соответствие
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с требованиями ФГОС должен стать не механизм трансляции предметных практик, знаний, а программа развития УУД, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной и экспертной
деятельности. Экспертная деятельность в ходе формирования УУД выполняет функцию рефлексивного контроля, так как при проведении экспертизы «объектом изучения является развивающая и развивающаяся практика, а в качестве продукта – заключение об уровне развития этого объекта» [6, с. 23].
Реализуемое средствами программы развития УУД социально-педагогическое сопровождение
развития субъектности учащихся представляет собой одно из вариативных направлений психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса, входящего в блок психологопедагогических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования, требуемых ФГОС.
Практическая значимость технологии формирования индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы в условиях введения ФГОС основного общего образования как показал
проектный эксперимент, определяется тем, что она обеспечивает возможность наиболее эффективной
реализации следующих педагогических функций: диагностической функции (выявление причин проблем и затруднений, мониторинг индивидуального развития субъектности ребёнка), коммуникативной
(выбор протяженности, формы, глубины общения с ребёнком), прогностической (обоснование прогноза
изменений с конкретными детьми в социуме и на основе этого создание проекта взаимодействия с ребенком), организаторской (использование организуемых педагогом ситуаций, событий для решения
проблем) и др.
В ходе организации проектного эксперимента, связанного с разработкой технологии формирования индивидуальной и социальной субъектности нами были определены следующие задачи:
1. Построить концептуальную модель преемственной системы формирования индивидуальной и
социальной субъектности учащихся основной школы.
2. Разработать программу развития УУД на ступени основного общего образования и алгоритм
социально-педагогического сопровождения развития субъектности учащихся в ходе ее реализации.
3. Создать банк типовых задач формирования и развития УУД по разным предметам основной
школы.
4. Разработать и апробировать технологические карты учебного и внеучебного занятия, ориентированных на формирование индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы.
5.Определить систему показателей, разработать программу мониторинга развития индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы.
Основным ожидаемым результатом деятельности площадки является разработанная и апробированная технология формирования индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной
школы в условиях введения ФГОС основного общего образования, основными компонентами которой
являются концептуальная модель преемственной системы формирования индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы, программа развития УУД на ступени основного общего
образования, методические, дидактические и диагностические материалы по формированию индивидуальной и социальной субъектности учащихся основной школы.
Данная технология представляет собой последовательность этапов, совокупность видов и форм,
методов, приёмов образовательной деятельности, в которых удовлетворяются возрастные потребности учащихся основной школы; раскрываются качества субъекта. Она выступает в качестве инварианта
технологичного взаимодействия субъектов социально-педагогического сопровождения с учётом и
определённой вариативности взаимодействия, детерминированной индивидуальными особенностями
проявления субъектности учащихся, спецификой ситуации и образовательной среды школы, уникальный педагогический ресурс, обеспечивающий развитие индивидуальной и социальной субъектности как
детей, так и взрослых: педагогов, родителей.
В ходе инновационной деятельности при научно-педагогической поддержки кафедры педагогики
и андрагогики ГБОУ ДПО НИРО была определена социальная эффективность организации инновационной деятельности по данной теме, которая выражается:
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1) в показателях эффективной социализации подрастающего поколения: обеспечения заданного
качества социально-личностного созревания индивида с учетом индивидуальных особенностей и предела учебных и психофизиологических возможностей обучающихся.
2) в показателях изменений в ценностно-целевых ориентирах взрослых участников образовательных процессов, куда входит отношение педагогов к сопровождению развития индивидуальной и
социальной субъектности учащихся как к целевой функции профессиональной деятельности; признание приоритета информации об индивидуальных качествах обучающихся при организации образовательного процесса, права ребенка на вариативный выбор видов и форм развития, роли диалоговых
методов форм и средств, в обеспечение «рефлексивного выхода» педагогов и учащихся;
3) в развитии деловых и межличностных контактов на уровне «педагог – обучающийся – группа»;
поддерживающих «соавторство» педагогов и учащихся, проявляющееся в паритетном взаимодействии
при определении направленности образовательной среды и постановке задач локального характера.
Тиражирование и внедрение результатов инновационной деятельности осуществляется проектной командой школы через: проведение семинаров, вебинаров, инновационных студий, мастерклассов; публикацию статей, Интернет-публикаций, рекомендаций и др.; участие в конференциях, различного уровня; презентация инновационного опыта на сайте школы.
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ПРИЧИНЫ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОШИБОК
ШКОЛЬНИКОВ 5—6 КЛАССОВ (АНАЛИЗ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ, УЧЕБНИКОВ,
РАБОЧИХ ТЕТРАДЕЙ)
бакалавр 4 курса
(профили «Русский язык» и «История»)
филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского»
в г. Новозыбкове
Аннотация: В настоящей публикации проанализирован раздел «Фонетика», представленный в действующих рабочих программах и школьных учебниках русского языка с точки зрения методической целесообразности выбора их учителем в процессе обучения русскому языку, в частности, науке о звуках
речи. В статье рассмотрены ошибки в тетрадях для контрольных работ школьников 5—6 классов
2016—2017 учебного года МБОУ «Замишевская средняя общеобразовательная школа» Новозыбковского района Брянской области при проведении фонетического разбора. Анализ рабочих программ,
учебников, тетрадей по русскому языку позволил выявить причины неудач при проведении фонетического разбора и наметить пути повышения его качества.
Ключевые слова: фонетика, фонетический разбор, фонетические ошибки, учебники русского языка,
рабочие программы по русскому языку.
REASONS OF PHONETIC MISTAKES OF SCHOOL STUDENTS
5—6 CLASSES (THE ANALYSIS OF THE EXISTING PROGRAMS, TEXTBOOKS, WORKBOOKS)
Pronina Victoria Vladimirovna
Abstract: In the present publication the section «Phonetics» presented in the existing working programs and
school Russian textbooks from the point of view of expediency of election as their teacher in the course of
training in Russian, in particular, to science about speech sounds is analysed. In article mistakes in notebooks
for examinations of school students of 5—6 classes 2016—2017 academic years of MBOU «Zamishevsky
High Comprehensive School» of Novozybkovsky district of the Bryansk region are considered when carrying
out phonetic analysis. The analysis of working programs, textbooks, notebooks on Russian has allowed to establish the reasons of failures when carrying out phonetic analysis and to plan ways of increase in his quality.
Key words: phonetics, phonetic analysis, phonetic mistakes, Russian textbooks, working programs for Russian.
В период прохождения педагогической практики у школьников нами были обнаружены существенные трудности, связанные с изучением раздела «Фонетика» и, в частности, с выполнением центрального упражнения этого раздела — фонетического разбора. Чтобы наметить пути повышения каXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чества обучения фонетике, фонетическому разбору, мы проанализировали действующие рабочие программы по русскому языку, учебные пособия, тетради для контрольных работ учащихся, а также учли
ту непростую речевую ситуацию, которая сложилась в месте проживания детей (речь идёт о российскобелорусском (если быть более точным, брянско-гомельском) приграничье, где русский язык функционирует в условиях смешения восточнославянских языков (помимо территории Беларуси, Брянская область граничит с Украиной).
В этой статье вначале мы анализируем две рабочие программы по русскому языку для 5—9
классов, авторами которых являются 1) М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина, 2) Л. М. Рыбченкова и О. М. Александрова, а также учебные пособия для
школьников 5-х и 6-х классов, авторами которых являются: 5 класс: Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов,
Л. А. Тростенцова и др. (часть 1) и Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, А. В. Глазков и др. (часть 1);
6 класс: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др. (часть 1) и Л. М. Рыбченкова, О. М.
Александрова, О. В. Загоровская и А. Г. Нарушевич (часть 1).
Анализ рабочих программ по русскому языку
Изучив содержание раздела «Фонетика» в рабочей программе по русскому языку М. Т. Баранова,
Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. для 5-го класса, мы выяснили, что этот раздел тесно связан с
орфоэпией, графикой, орфографией и культурой речи, так как школьники в ходе изучения материала
по фонетике должны овладеть разнообразными видами учебной деятельности. Перечислим те из них,
которые связаны с темой исследования:
 овладеть основными понятиями фонетики, научиться анализировать схему, которая демонстрирует группы звуков речи в русском языке;
 распознавать гласные звуки, различать ударные и безударные гласные, также осознавать
смыслоразличительную функцию звука и составлять таблицу «Гласные звуки»;
 распознавать согласные звуки, выделять шипящие согласные, отрабатывать правильное
произношение шипящих звуков;
 анализировать правило проверки безударной гласной и проверяемых согласных в корне
слова с точки зрения позиционного чередования;
 распознавать звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслоразличительную функцию,
характеризовать согласные звуки, объяснять знаки препинания в предложениях, орфограммы в словах;
 проводить фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или
мягкость предыдущего согласного;
 осознавать важность нормативного произношения для культурного человека, формулировать важнейшие произносительные нормы, анализировать и оценивать речь с орфоэпической точки
зрения и исправлять произносительные ошибки;
 обозначать слоги, ударение в слове, характеризовать гласные и согласные звуки в составе
слова, выполнять устные фонетические разборы слов [1, с. 28—30].
На изучение данного раздела отводится 15 часов. На наш взгляд, в рабочей программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. в 5 классе изучение фонетики представлено достаточно полно.
В 6 классе, согласно программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др., происходит повторение ранее изученного по фонетике. Раздел «Фонетика» предлагается изучать вместе с
разделом «Орфоэпия». В результате учащиеся должны
 активизировать знания в области фонетики и орфоэпии;
 выполнять фонетический разбор слов;
 устранять нарушения произносительных норм в словах;
 делить слова на группы: с разделительным Ъ и разделительным Ь [Там же, с. 42].
На изучение данного раздела в 6 классе отводится 8 часов.
В рабочей программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой в 5 классе «Фонетика» связана с
разделами «Графика» и «Орфография». Раздел «Фонетика» включает в себя следующие темы: «Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики», «Буква и звук. Алфавит», «Согласные звуки и
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обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. Твёрдые и мягкие
согласные», «Гласные звуки и обозначающие их буквы», «Слог и ударение», «Правописание безударных гласных в корне слова», «Повторение по теме “Фонетика, графика”» [2, с. 23—26].
На изучение данного раздела авторы выделяют 17 часов.
Изучив содержание раздела «Фонетика» в обеих программах, можно сделать следующие выводы.
1. Раздел «Фонетика» в рабочей программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. в 5 классе представлен более развёрнуто и системно, чем в рабочей программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой.
2. Раздел «Фонетика» в рабочей программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского (5 класс) соприкасается с другими разделами, что расширяет кругозор учащихся, а также помогает
овладеть знаниями как по фонетике, так и по орфоэпии, графике, орфографии и культуре речи.
3. Рабочая программа Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой, в отличие от рабочей программы М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др., к сожалению, не предусматривает
повторения фонетики в 6 классе.
4. Для изучения раздела «Фонетика» в рабочей программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской,
Н. М. Шанского и др. в 5 классе выделяется всего 15 часов, в 6 классе — 8 часов, а в рабочей программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой в 5 классе на изучение «Фонетики» даётся 17 часов. В
рабочей программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой в 5 классе раздел «Фонетика» будет
представлен в «полном» объёме, но в 6 классе повторение по данному разделу не предусмотрено.
Анализ учебных пособий по русскому языку
Для более полного рассмотрения вопроса об особенностях представления раздела «Фонетика» в
школьной практике были взяты учебники по русскому языку для 5-го класса Т. А. Ладыженской, М. Т.
Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (часть 1) и Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, А. В. Глазкова
и др. (часть 1), учебники русского языка для 6-го класса М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (часть 1) и Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и А. Г. Нарушевича (часть 1).
В учебнике по русскому языку Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. для 5го класса раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи» представлен такими
упражнениями как
 постановка ударения в словах;
 группировка слов с определённым звуком;
 определение звукового состава сло́ва;
 фонетический разбор и мн. др. [3, с. 122—148].
В учебнике представлены схемы к правилам. Они помогают школьникам запоминать группы
гласных и согласных звуков. К некоторым упражнениям даны иллюстрации, предлагаются дополнения
учебного материала, выделенные в отдельную рамку, обведённую красным цветом. Прежде чем выполнять какое-либо упражнение, учащиеся должны изучить информацию о фонетике и о том, что с ней
связано.
Таким образом, в учебнике по русскому языку Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др., на наш взгляд, представлен недостаточно развёрнутый теоретический материал по фонетике. Мы считаем, что при изучении фонетики в 5 классе по данному учебнику школьники будут менее
активно и результативно его усваивать.
В учебнике по русскому языку для 5-го класса Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, А. В.
Глазкова и др. в разделе «Фонетика, графика, орфография» можно отметить следующие особенности:
 представление материала сначала теоретического затем практического;
 наличие вспомогательных примечаний к упражнениям, что позволяет расширить кругозор
учащихся;
 сопутствующие цветные иллюстрации для образного восприятия материала;
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 выделение упражнений, правил разными цветами, способствующее более эффективному
запоминанию, а затем и воспроизведению в памяти;
 соответствие материала возрастным особенностям учащихся [4, с. 14—39].
В учебнике по русскому языку для 6-го класса Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. раздел, посвящённый фонетике, начинается с повторения. Здесь представлен порядок фонетического разбора с целью актуализации сведений, полученных в 5-ом классе, даются упражнения
на повторение произношения звуков. К каждому заданию предлагается иллюстрация, что позволяет не
только вспомнить те или иные звуки, но ещё раз повторить их [5, с. 5—15].
Учебное пособие по русскому языку для школьников 6-гокласса Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской и др., к сожалению, не предусматривает повторение или обогащение
знаний о фонетике [см. 6].
Проведённый анализ учебных пособий позволяет отметить следующее.
1. Учебник для 5 класса Т. А. Ладыженской и др. предлагает более «скромный» материал,
нежели учебник по русскому языку Л. М. Рыбченковой и др.
2. В учебнике для 5 класса Л. М. Рыбченковой и др. материал выделяется яркими цветами,
подаётся с дополнительными информативными сведениями, позволяющими учащимся быстро и эффективно запоминать материал, в учебнике Т. А. Ладыженской и др. такой яркой подачи материала не
наблюдается.
3. В 6 классе учебник Л. М. Рыбченковой и др. не предусматривает повторения фонетики, в
учебнике Т. А. Ладыженской и др. повторение материала больше опирается на практическую часть,
чем на теоретическую, что позволяет учащимся применять изученные сведения по фонетике для выполнения упражнений.
Анализ тетрадей учащихся для контрольных работ
В ходе анализа тетрадей для контрольных работ по русскому языку школьников 5—6 классов
Замишевской средней общеобразовательной школы (2016—2017 учебный год) были выявлены следующие ошибки при выполнении фонетического разбора в 5-ом и 6-ом классах:
 не указывается мягкость согласных звуков перед гласными: *е[л]ей, *по[л]я́, *[п]ень;
 в первом предударном слоге вместо [иэ] — [э]: *з[э]млёй, *в[э]сна;
 вместо ударного [э] в транскрипции в качестве звука буква е: *д[е́]нь, *ол[е́]нь;
 в транскрипции отсутствует мягкость [й]: *еле[й], *землё[й];
 при характеристике [й] ошибочно отмечается его твёрдость, парность и глухость: ср.:
*поле[й’], [й’] — согласный, глухой парный, твёрдый парный;
 не учитывается двойная роль букв е, ё, ю, я в начале слова, где они обозначают два звука:
*[е]ль, *вь[ю]га, *[ё]ж, *[я]корь;
 не учитывается закон конца слова: *сле[д], *гри[б].
Чаще всего допускаются ошибки в словах с двойной ролью букв е, ё, ю, я. Так, анализируя ошибки в тетради для контрольных работ ученика 5 «Б» класса Даниила Овсянникова, мы обнаружили, что
фонетический разбор слова «е́лей» учащийся произвёл неправильно: в данном слове школьник не
учёл двойное значение буквы е в начале лексемы. Кроме того, [л] охарактеризовал как твёрдый и глухой, [й] — как гласный. Из этого следует, что учащийся не различает согласные и гласные звуки, не понимает когда буква е обозначает два звука, не знает, где указывать мягкость согласного звука.
Анализ работ учащихся 6 класса, кроме того, показал, что фонетический разбор выполняется
только в начале учебного года, далее учителя к нему не обращаются.
Таким образом, из анализа работ школьников 5—6 классов следует, что отдельные учащиеся не
различают буквы и звуки; не учитывают двойную роль букв е, ё, ю, я в начале слов, после гласных, после Ь и Ъ; путают гласные и согласные звуки; забывают о мягкости согласных перед гласными; не знают, что сонорный [й] всегда непарный по мягкости и звонкости.
Теперь можно указать причины, влияющие на достаточно низкий уровень проведения фонетического разбора. Это —

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ


слишком сжатый теоретический и практический материала по фонетике в учебниках по русскому языку;

недостаточное количество времени, отводимого на изучение раздела «Фонетика», в рабочих программах по русскому языку для 5—6 классов;

отсутствие самостоятельной подготовки учащихся по фонетике;

слабая методическая подготовка учителей-филологов;

проживание школьников на приграничной с Беларусью и Украиной территории Брянской области, на которой русский язык смешивается с белорусским и украинским.
Последняя причина обуславливает речевую ситуацию, в которую погружены школьники, влияет
на изучение ими фонетики и орфоэпии современного русского языка. Речевые диалектные особенности жителей брянско-гомельского приграничья подробно представлены в книге С. М. Пронченко и М. А.
Мухиной (указывается яканье, г фрикативный, твёрдый [р] и др.) [7, с. 134—135]. Кроме того, С. М.
Пронченко на страницах журнала «Русский язык в школе» предложил систему олимпиадных заданий
по русскому языку на фольклорно-диалектологическом материале юго-западных районов Брянской области [8, с. 40—45]. Выполнение этих заданий, на наш взгляд, будет способствовать осознанию и пониманию учащимися диалектных особенностей, которые могут присутствовать и в их речи.
Учитывая всё выше сказанное, можно наметить следующие пути повышения качества обучения
фонетике в школе:
 бо́льшее внимание вопросам фонетики, выражающееся в увеличении заданий, в сопутствующем повторении;
 учёт типичных фонетических ошибок, их группировка, работа с ними на уроках русского
языка;
 введение в уроки дополнительного занимательного учебного материала по фонетике;
 контроль подготовки школьников при изучении темы «Фонетика»;
 увеличение практических заданий по фонетике, учебного времени на изучение науки о звуках речи.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ МЕР У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ VIII ВИДА
магистрант
кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
Россия, Республика Крым, г. Симферополь
Аннотация: в статье автор раскрывает методические условия формирования метрической системы
мер у младших школьников в специальной (коррекционной) школе VIII вида, а также основы первоначального знакомства с величинами.
Ключевые слова: метрическая система мер, величины, нумерация, воспитание, формирование, обучение.
METHODOLOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION OF METRIC SYSTEM MEASURES IN YOUNG
SCHOOLCHILDREN IN SPECIAL (CORRECTION) SCHOOL OF VIII KIND
Didus Elena Aleksandrovna
Abstract: In the article the author reveals the methodological conditions for the formation of a metric system of
measures for junior schoolchildren in a special (correctional) school of the VIII kind, as well as the basics of
the initial acquaintance with magnitudes.
Key words: metric system of measures, quantities, numbering, education, formation, training.
В начальных классах специальной (коррекционной) школы рассматриваются следующие величины: длина, площадь, масса, емкость, время и другие. Величины – важнейшее понятие математики, развивают пространственное представление, вооружают практическими навыками, являются средствами
связи обучения с жизнью. Изучаются с 1 по 4 классы, в тесной связи с изучением целых чисел и дробей, новые единицы измерения вводятся вслед за введением соответственных счетных единиц. Образование, запись и чтение именованных чисел изучается параллельно с нумерацией отвлеченных чисел
[1, c.60].
Особенности методики изучения величин в специальной (коррекционной) школы состоит из следующих этапов:
1. Выяснение и уточнение имеющихся у детей представлений о данной величине (обращение к
опыту ребенка).
2. Сравнение однородных величин (визуально, с помощью ощущений, наложением, путем использования различных мерок).
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3. Знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным прибором.
4. Формирование измерительных умений и навыков.
5. Сложение и вычитание однородных величин, выраженных в единицах одного наименования (в
связи с решением задач).
6. Знакомство с новыми единицами величины в тесной связи с изучением нумерации по концентрам, перевод однородных величин в другие и наоборот.
7. Сложение и вычитание величин, выраженных в единицах двух наименований.
8. Умножение и деление величин на число.
Первоначальное знакомство с величинами происходит в начальных классах. Там величина
наряду с числом является ведущим понятием. Величины - это особые свойства реальных объектов или
явлений. Обычно изучаются основные величины: длина, стоимость, площадь, объём, масса, скорость,
время. Занятия по данной теме способствуют формированию обобщений, совершенствованию, целенаправленности и точности выполнения действий, воспитанию умения доводить любую работу до конца, формированию навыков самоконтроля [2, c.24].
В ходе формирования практических умений и навыков развиваются внимание, память, наблюдательность, совершенствуется моторика, тактильные и зрительные восприятия и ощущения. Все это
служит решению задач коррекции как познавательной деятельности, так личностных качеств детей.
Изучение величин имеет большое значение, так как понятие величины является важнейшим понятием математики. Каждая изучаемая величина - это некоторое количество реальных объектов окружающего мира. Упражнения в измерениях развивают пространственные представления, вооружают
учащихся важными практическими навыками, которые широко применяются в жизни. Следовательно,
изучение величин - это одно из средств связи обучения математики с жизнью. Величины рассматриваются в тесной связи с изучением натуральных чисел и дробей; обучение измерению связывается с
обучением счёту; новые единицы измерения вводятся вслед за введением соответствующих счетных
единиц; арифметические действия выполняются над натуральными числами и над величинами. Измерительные и графические работы как наглядное средство используются при решении задач. Таким образом, изучение величин способствует усвоению многих вопросов курса математики. Изучение материала способствует лучшему пониманию закономерностей десятичной системы счисления (соотношение единиц измерения величин, кроме единиц измерения времени, основано на десятичной системе
счисления), расширению понятий арифметических действий над числами, записанными с употреблением единиц измерения величин, законы арифметических действий над числами, полученных от пересчёта предметных совокупностей, остаются справедливыми и для чисел, подученных от измерения.
Производя действия над числами, учащиеся закрепляют навыки предварительного анализа задания,
вычленяют черты сходства и различия в действиях с различными (по виду) числами [3, c.55].
С первых дней обучения в школе ставится задача уточнять пространственные представления
детей. Этому помогают упражнения на сравнение предметов по протяженности, например,: «Какая книга тоньше (книги прикладываются друг к другу)? Кто ниже: Саша или Оля (дети становятся рядом)? Что
глубже: ручей или река (по представлению)?». В процессе этих упражнений отрабатывается умение
сравнивать предметы по длине, а также обобщается свойство, по которому происходит сравнение линейная протяженность, длина.
Важным шагом в формировании данного понятия является знакомство с прямой линией и отрезком как «носителем» линейной протяженности, лишенным по существу других свойств. Сравнивая отрезки на глаз, дети получают представление об одинаковых и неодинаковых по длине отрезках.
На следующем этапе происходит знакомство с первой единицей измерения отрезков. Из множества отрезков выделяется отрезок, который принимают за единицу. Дети узнают его название и приступают к измерению с помощью этой единицы. Имеются различные точки зрения по вопросу о том,
какую единицу измерения вводить первой. В жизненной практике дети наблюдают чаще всего измерения с помощь метра. Метр - основная единица длины, метр существует в виде отдельного эталона
(мерки). С помощью его учителю легко показать процесс измерения (как откладывается мерка на отрезке, как происходит подсчёт единиц измерения). Поэтому некоторые методисты рекомендуют первой
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единицей измерения вводить метр. Однако при рассмотрении метра трудно провести достаточное количество упражнений в измерении отрезков так, чтобы работал каждый ученик, что совершенно необходимо для понимания самого процесса измерения. Другие методисты предлагают первой единицей
измерения ввести сантиметр, что позволит каждому ученику выполнить, сидя за партой, большое количество работ по измерению. Это не исключает возможности на подготовительном этапе, опираясь на
жизненные наблюдения детей, вспомнить, чем и как измеряют тесьму, ткани, ленту, и т.п., померить
для примера 2-3 м. шпагата или измерить длину доски. Не устанавливая соотношений между метром и
сантиметром, можно ввести сантиметр как мерку для измерения небольших отрезков, длина которых
меньше метра [2, c.98].
В процессе изучения геометрического материала в 1 - 2 классах у детей уточняются представления о площади как о свойствах плоских геометрических фигур. Более четким становится понимание
того, что фигуры могут быть различными и одинаковыми по площади [1, c.73].
При изучении единиц мер следует проводить как можно больше практических работ по измерению и выражению результатов намерения в различных единицах. Если специально не привлекать к.
этому внимания учащихся, то они подсчитают, что разные числа (например, 2 м - 50 см, 250 см, 25 м)
характеризуется разными величинами, т.е. происходит отрыв числа от равной величины [4, c.100].
Таким образом, большую роль в формировании и развитии потенциала детей младшего школьного возраста играет математика. Одной из тем, способствующих развитию детей, готовых самостоятельно добывать и применять новые знания, является тема «Величины». Одна из задач темы – формирование у детей представления о величине как о некотором свойстве предметов и явлений, которое
связано с измерениями. Учащиеся получают представление о длине, массе, емкости, времени, площади и их единицах измерения. Кроме целых неотрицательных чисел и действий над ними в курсе математики в специальной (коррекционной) школе программой предусмотрено ознакомление учащихся с
некоторыми величинами и их измерением. В методической литературе, используемой при подготовке
учителей начальных классов, этому уделяется много внимания. Однако происхождение и сущность
этих понятий, их взаимосвязь и взаимообусловленность остаются вне сознания большинства школьников и, к сожалению, многих учителей.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
доцент, к.с.-х.н.,
доцент, к.п.н.,
кафедра менеджмента и экономики ЗПИТ (филиала РМАТ)
зав детским садом № 8 р.п. Заречье,
МО Одинцовский район
Аннотация. Развитие персонала зависит не только от его профессионализма и опыта, но и от мотивации к труду, социальных качеств. Препятствием к достижению стратегических целей, максимальной
результативности организацией могут быть различные организационные барьеры, в том числе их нерациональное использование, несоответствие квалификации потребностям организации, отсутствие
качественных коммуникаций. Преимуществом дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) является мотивационно-системный, социально-психологический подходы и личностно-ориентированные
цели осуществления развития персонала.
Ключевые слова: мотивационно-системный подход, социально-психологический подход, личностноориентированные цели, развитие персонала, квалификация, потребности персонала, качественные
коммуникации, позиции на рынке, компетентный состав персонала, мотивация к труду, конкурентное
преимущество.
FEATURES OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF THE PERSONNEL OF PRESCHOOL
INSTITUTION
Konobeeva A.B.,
Makashin V.V.,
Saprykina T.A.
Summary. Development of the personnel depends not only on its professionalism and experience, but also on
motivation to work, social qualities. Various organizational barriers, including their irrational use, discrepancy
of qualification to requirements of the organization, lack of high-quality communications can be an obstacle to
achievement of strategic objectives, the maximum productivity the organization. Advantage of the preschool
educational institutions (PEI) is motivational and system, social and psychological approaches and personal
the focused purposes of implementation of development of the personnel.
Keywords: motivational and system approach, social and psychological approach, personal the focused purposes, personnel development, qualification, requirements of the personnel, high-quality communications, positions in the market, competent structure of the personnel, motivation to the work, competitive advantage.
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Любая компания, желающая сохранить своё конкурентное преимущество, занять лидирующие
позиции на рынке, быть успешной, стремитсяиметь компетентный кадровый состав с высоким уровнем
знаний, квалификации и профессиональными навыками. При этом эффективность персонала зависит
не только от его профессионализма и опыта, но и от мотивации к труду, социальных качеств.
Препятствием к достижению стратегических целей, максимальной результативности организацией могут быть организационные барьеры, в том числе их нерациональное использование,несоответствие квалификации потребностям организации, отсутствие качественных коммуникаций.
Известные мировые компании тратят значительные суммы на обучение и развитие своих сотрудников, создавая собственные корпоративные университеты, проводя организационноэкономические мероприятия по управлению знаниями, профессиональной адаптации, обучению, переподготовке и повышению квалификации персонала, оценке кандидатов на вакантную должность, плановой оценке кадров, планированию карьеры, отбору персонала в кадровый резерв.
Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) не могут похвастаться значительным вложением средств в развитие персонала, однако их преимуществом является мотивационно-системный, социально-психологическийподходы и личностно-ориентированные цели осуществления развития персонала.
В ДОУ любой руководитель сталкивается с проблемой повышения качества образования при высокой текучести кадров, причинами которой являются проблемы адаптации сотрудников к условиям
дошкольного образовательного учреждения. Существует и ряд других проблем, таких как потребность
в новом научно-методическом обеспечении образовательной и педагогической деятельности, в новых
педагогических кадрах, готовность к изменениям, низкая оплата труда и др.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №8 в р.п. Заречье является юридическим лицом с организационно-правовой формой – муниципальное учреждение.
В ДОУ №8 р.п. Заречье особое место в кадровой политике занимает развитие персонала, которое включает в себя программу развития, содержащую модели компетенций для всех категорий сотрудников учреждения и оценки уровня развития их основополагающих компетенций, что способствует
формированию сильной команды ценных человеческих ресурсов.
Данная программа является нематериальным капиталом ДОУ, т.к. она позволяет прогнозировать
и планировать потребности в персонале, совершенствовать процессы адаптации, формирования организационной культуры, поддерживать знания персонала в соответствии с требованиями организации и обеспечение развития кадров, увеличивать профессиональную эффективность, лояльность
и мотивацию сотрудников; стимулировать развитие сотрудников в профессиональном и социальном
плане; максимально повышать результативность деятельности дошкольного учреждения; определять
необходимость в профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации сотрудников; удовлетворять индивидуальную потребность в обучении и потребность организации в обученных
сотрудниках; развивать профессиональные компетенции персонала; повышать управленческую компетентность организации; делегировать полномочия; управлять ротацией и карьерой.
В настоящее время в ДОУ №8 формируется программа обучения персонала, направленная
на выработку единой концепции обучения педагогического состава организации и его систематическое
обучение и призванная планировать карьеру работника, повышать уровень квалификации, трудовой
потенциал, удовлетворенность трудом и производительность сотрудников, снижать текучесть кадров.
Система материального стимулирования трудовой деятельности включает заработную плату,
денежные премии. Организация оплаты труда в ДОУ основывается на вознаграждении работников в
размерах, объективно отражающих количество и качество затраченного труда, и результаты работы
коллектива. Фонд оплаты труда состоит из денежных выплат персоналу по тарифным ставкам, окладам, премии.
Педагогический состав ДОУ №8 р.п. Заречье в соответствии с концепциями развития дошкольного образования направляет свои усилия на выстраивание позитивных коммуникаций с детьми и родителями, развитие творческих и интеллектуальных способностей детей с целью выполнения главных
задач системы управления персоналом в детском дошкольном учреждении - обеспечение четко налаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женной учебно-воспитательной работы детского сада, внедрения научно-обоснованных форм организации управления, оперативного и действенного внутрисадового инспектирования, коррекционного педагогического воздействия на обучающихся с особыми образовательными потребностями, материальная заинтересованность работников.
Для родителей периодически организуются выставки детских работ по изобразительной деятельности, вывешивается Доска достижений, где отмечаются успехи детей в какой-либо деятельности.
Вся информация о дошкольном учреждении, дополнительных образовательных услугах, общение на
форуме имеются на сайте ДОУ.
Детский сад представлен просторными помещениями, большим пищеблоком, медицинским блоком, бассейном, оснащен лифтами для развоза пищи по этажам, а также лифтом для малоподвижных
групп детей.
В качестве нормативно-правовой основы реализации поставленных целей и задач коллектив
опирается на Закон Российской Федерации, Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, Концепцию дошкольного образования. В качестве документов, определяющих стратегию и тактику ДОУ, используются Устав, Программа развития ДОУ. Определяющей концепцию развития детского сада будет программа М.А. Васильевой «Программа воспитания и обучения в детском саду», преследующая следующие задачи: снижение заболеваемости детей; формирование у них ответственного
отношения к собственному здоровью; поиск оптимальных форм взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, вовлечение их в ежедневную жизнь детского сада; повышение эффективности работы за
счет использования новых технологий педагогами.
Для реализации этих задач применяются известные методы формирования, развития и поддержки кадрового потенциала [1] - важный элемент системы управления педагогическим коллективом
МБДОУ ДС №8.
Взаимодействие с родителями выстраивается как с единомышленниками, помощниками, активными участниками обучения и воспитания детей, руководство детского сада, в свою очередь, должно
создать такую систему управления развитием персоналом, которая бы наиболее эффективно способствовала достижению поставленной цели – формирование кадрового потенциала, исполнительности,
пригодности для решения конкретных проблем, профессионализма, коммуникабельности, лидерских
задатков и других характеристик.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ПРИ
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Старшие преподаватели кафедры иностранных языков
ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются способы овладения диалогической речью в процессе обучения
иностранному языку. Авторы рассматривают аспекты обучения диалогической речи на примере упражнений из учебника для 5 класса по английскому языку Spotlight «Английский в фокусе». Также приводятся несколько приемов, которые можно использовать при работе над формированием навыков диалогической речи.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, диалогическая речь, обучение, диалог, английский
язык, упражнения, Английский в фокусе
COMMUNICATIVE ASPECT IN ENGLISH TEACHING
Shabanova Anna Evgenievna,
Gnevysheva Anna Vyacheslavovna
Abstract: the article considers the ways to master foreign language dialogues in the process of learning a foreign language. The authors analyse aspects of teaching dialogical speech using exercises from the Spotlight
English student’s. Also there are some techniques to use while working on skills formation in dialogical
speech.
Key words: communicative competence, dialogical speech, teaching, dialogue, English language, exercises,
Sporlight
Изучение иностранного языка подразумевает «формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, которая является профилирующей для изучаемой дисциплины «Иностранный язык». В
нее входит речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности, а также умений планировать свое речевое и неречевое поведение» [1, с.
5]. Известно, что овладение диалогической речью на иностранном языке, изучаемом в школе и вузе,
является одним из самых сложных аспектов обучения языку. Следует также отметить такие направления данного аспекта, как использование элементов монолога в диалогической речи; создание обстановки на занятиях, способствующей продуктивной коммуникации; «специфика восприятия речи в процессе диалога; возможности использования информационно-коммуникационных технологий для обучения диалогу; выбор ситуаций, на основе которых предполагается обучение диалогу на различных этапах и т.д.» [2]
Диалог является самой распространенной естественной формой общения; в нем участвуют две
стороны (тот, кто говорит, и тот, кто слушает). Можно выделить «специфические особенности диалога,
которые облегчают его восприятие и составление, в частности общую ситуацию, объединяющую говорящего и слушающего. Также, диалог обычно состоит из синтаксически и лексически более простых
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

87

единиц, чем монолог» [3, с. 171]. Для обучения владению диалогической речи необходимы тренировки
в языковом обращении. Нужная ситуация обыгрывается в парах, группах, а затем переходит в полилог.
Для преподавателя очень важно, чтобы его студенты в результате могли понять партнера – собеседника, поддержать разговор, ответить на реплику, развернуть диалог до полноценного общения, определить, о чем идет речь.
Авторы рассматривают аспекты обучения диалогической речи на примере упражнений из учебника для 5 класса по английскому языку Spotlight «Английский в фокусе». Такие упражнения при обучении диалогу можно условно разделить на тренировочные, или подготовительные (направленные на
развитие речевого автоматизма), и речевые (перенос речевого автоматизма в спонтанную речь)
упражнения. Упражнения, обучающие диалогической речи, встречаются в каждом модуле.
Диалог нужен при изучении новой лексики, грамматики, при знакомстве с речевым этикетом. При
обучении диалогу следует обратить внимание на постановку и отработку вопросов, которые являются
частью диалога. Следует помнить, что в отличие от русского языка в английском существует несколько
видов вопросов.
При работе над формированием навыков диалогической речи можно пользоваться такими приемами, как:
1. Заучивание коротких диалогов, состоящих из одного – двух диалогических единств.
Такие диалоги в основном встречаются в Starter Unit.
- Hello!
- Hi! What’s your name?
- My name’s Ann. What’s your name?
- My name’s Max. [4, с. 13]
2. Грамматическое и лексическое преобразование реплик, под которыми понимается изменение действующих лиц, времени, места действия.
Например, задание 3 на странице 42: «You are at a souvenir shop in the UK. Use the sentences in
Ex. 1a to act out dialogues like the one in Ex.2. Use the souvenirs in the pictures» [4, с. 42].
3. Комбинирование, т.е. включение усвоенных реплик в новые ситуации общения.
Например, задание 3 на странице 62: «Imagine you are at a party. Use the sentences from Ex.1 to
act out your own dialogues. Use the dialogues in Ex.2 as models» [4, с. 62].
На подготовительном этапе работы с диалогом перед учащимися ставится коммуникативная задача. Знакомясь с диалогом, дети слушают его сначала в звукозаписи без визуальной опоры, затем
повторяют за учителем. Следующий этап – проверка, насколько ученики поняли диалог. Затем дети
слушают его еще раз, опираясь на печатный текст, и отрабатывают технику чтения, т.е. воспроизводят
его.
Все эти речевые подготовительные упражнения нацелены на подготовку (повтор) учащихся к использованию в речи различных клише, фраз на уровне автоматизма, что способствует более качественному развитию спонтанной речи.
Следует помнить, что при обучении иностранному языку учащихся необходимо побуждать высказывать свое мнение по учебным и/или неучебным ситуациям на изучаемом языке. Для этого можно
предварительно повторить основные фразы, необходимые для выражения своего собственного мнения в некатегоричной форме, озвучить мнение других, а также спросить мнение собеседника как на
официальном, так и на бытовом уровне. Для данного вида речевой деятельности подходят глаголы с
семантикой полагания [5, с. 173]. Они помогают выразить согласие или несогласие, например: «Yes,
sure! That sounds great/good! I’m sorry, but I can’t. Actually, I’d rather not» [4, с. 118].
Таким образом, «по мере формирования диалогических речевых умений продуктом обучения
диалогической речи становятся не только усвоенные знания, но и навыки овладения способами действий по их усвоению, которые одновременно выступают условием дальнейшей деятельности учения и
самообразования, способствуя развитию личности молодого человека»[6, с. 24]. Для наиболее полной
и эффективной реализации общения на иностранном языке необходим «продуманный, рациональный
отбор учебных материалов, включающих тексты и аудиотексты с использованием разнообразных фоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru

88

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

нограмм» [7, с. 119]. Эти тексты не должны отличаться лексико-грамматической и стилистической
сложностью, большим объемом. Вместе с тем для них характерны тематическое и ситуативное разнообразие, эмоциональная окрашенность, наличие модально-оценочных суждений, междометий. В учебных материалах, несомненно, присутствует общеобразовательная и лингвистическая ценность, их
смысловое содержание направлено на воспитание нравственных качеств личности, развитие интеллекта, мыслительных способностей, познавательных интересов, эстетических вкусов и т.д. Другими
словами, средства обучения не должны побуждать учащихся к бездумному, безучастному оперированию заученными словами.
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс полисенсорного воспитания, как механизм компенсации зрительных недостатков дошкольников с нарушениями зрения. Исследование данных особенностей воспитания детей со зрительными недостатками способствуют дальнейшему построению
системы воспитания и обучения данной категории детей, которая будет оказывать положительное влияние на развитие познавательных процессов детей со зрительной недостаточностью и становлению
личности в целом.
Ключевые слова: полисенсорное воспитание, сенсорное развитие, зрительные нарушения, дошкольное воспитание, компенсация.
POSSIBLE INCORPORATES A SENSOR-AGNOSTIC EDUCATION IN THE DEVELOPMENT
OF CHILDREN WITH DISABILITIES OF PRESCHOOL AGE
Pakholkina Tatyana M.,
Elina Diana D.,
Zadunkina Ekaterina A.
Abstract: this article describes the process incorporates a sensor-agnostic education as a mechanism of
compensation of the visual shortcomings of preschoolers with visual impairments. The study of these peculiarities of education of children with visual deficiencies contribute to the further construction of the system of education and upbringing this category of children, which will have a positive impact on the development of cognitive processes of children with visual impairment and the formation of the whole person.
Keywords: incorporates a sensor-agnostic education, sensory development, visual impairment, early childhood education, compensation.
Как отмечают многие психологи и педагоги дошкольный возраст является периодом наиболее
интенсивного развития у детей всех познавательных процессов, в том числе и сенсорной деятельности
ребенка. Сенсорное развитие ребенка - это развитие его восприятия и формирования представлений о
важнейших свойствах предметов, их форме, цвете, величине, положении в пространстве, а также запаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хе и вкусе. Своевременная деятельность всех органов чувств ребенка обеспечивает широкие возможности дифференцированного восприятия разных качеств предмета окружающего мира [1, с.23].
Однако, существует категория детей, у которых из–за отсутствия или неполноценной работы
зрительного анализатора, сенсорное развитие имеет свои особенности, такие дети не имеют достаточно полных и точных представлений об окружающем мире, что в свою очередь задерживает сенсорное
развитие детей. Согласно исследованиям А.Г. Литвак [3, с.112], В.П. Ермаковой, Г.А. Якунина, Т.В. Розановой [2,с.56], зрительный дефект накладывает свой отпечаток на сенсорное воспитание ребенка.
Из–за отсутствия или неполноценной работы зрительного анализатора дети не имеют достаточно полных и точных представлений об окружающем мире, что в свою очередь затрудняет ориентировку в
пространстве, отсутствию фиксации внимания на свойствах предметов. Согласно ученым, все эти факторы непосредственно задерживают сенсорное и умственное развитие детей.
Многие ученые и педагоги, такие как Л.И. Солнцева, С.М. Хорош, указывают на то, что помощь в
преодолении зрительного недостатка оказывает правильно организованное полисенсорное воспитание
[4, с.156]. Оказавшись в ситуации полного или частичного исключения одного из анализаторов, развитию сохранных анализаторов следует уделять особенное внимание. Деятельность должна быть
направлена на восприятие предметов или явлений окружающей действительности с помощью всех
анализаторов, которые при взаимодействии выступают как механизм компенсации зрительной недостаточности у данной категории детей. Для того чтобы компенсация наступила, необходимо специальное изучение полисенсорного воспитания детей с нарушениями зрения, на основе которого будет строится специальное обучение и воспитание детей с нарушениями зрения. Таким образом, проблема изучения полисенсорного воспитания детей с нарушениями зрения в настоящее время остается важной
для исследования. [5, с.98]
Л.И. Плаксина в своих трудах приходит к важному выводу о том, что от понимания закономерностей сенсорного развития ребенка при нарушении зрения существенно зависит содержание и методика
полисенсорного воспитания, позволяющая преодолевать зрительную недостаточность. Для более
комфортного ощущения себя человеку необходимо осознание своих возможностей и умение их использовать. В связи с этим можно отметить, что ребенок с патологией зрения сможет сознательно реализовать себя как полноценная личность только в условиях осознания своих трудностей зрительной
ориентации и тех потенциальных возможностей, которые позволяют ему компенсировать имеющуюся
зрительную недостаточность за счет активизации всех сохранных сенсорных систем. Поэтому, как отмечает автор, в процессе полисенсорного воспитания большое значение имеет организация ситуаций,
где бы дети смогли получить определенные знания о своих возможностях и компенсаторных навыков.
Благоприятный опыт в сенсорном развитии и воспитании детей с нарушениями зрения можно
встретить в работе МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г. Кировска. Ольга Николаевна
Дейникена, тифлопедагог данного образовательного учреждения, указывает, что благоприятное воздействие для детей может оказывать познание окружения в процессе ознакомления с природой. В своей работе педагог отмечала, что чем больше органов чувств задействовано в познании, тем больше
признаков и свойств выделяет ребенок, а, следовательно, тем богаче становятся его представления.
На прогулке педагог наблюдал с детьми за осенними явлениями природы, предлагал рассмотреть осенние листочки разных деревьев, определить их форму, величину, сравнить листочки. Дети
слушали, как шуршат сухие листья под ногами, любовались листопадом, сравнивали похожие по форме ягоды клюквы и рябины. Дети знакомились со свойствами песка: дети трогали песок руками, пересыпали его, обследовали сухой и мокрый песок. предлагались детям игры и задания: «Собери букет из
листьев желтого (красного, зеленого) цвета». Для поддержания интереса детей использовались стихи,
загадки, игровые приемы, сюрпризные моменты, аудиозаписи звуков природы.
На занятиях О.Н. Дейникена знакомила детей с овощами и фруктами и учила детей способам
сенсорного обследования: рассмотреть, потрогать, ощупать, постучать. Дети нюхали овощи и фрукты,
пробовали на вкус. Дети, с помощью обследовательских действий, определяли свойства предметов –
цвет, форму, величину. Определяли на вкус сырые и вареные овощи, фрукты, учились экспериментировать (делили одно яблоко на всех). Тифлопедагог старалась переносить полученные знания в игроXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вую деятельность, используя игровую мотивацию, стихи, загадки. Например, дети лепили овощи и
фрукты для кукол, «варили» суп и компот, рисовали, делали аппликацию.
В результате такой работы по полисенсорному воспитанию дети с нарушениями зрения научились выделять свойства природных объектов и явлений. Дети научились устанавливать простейшие
взаимосвязи (холодно, идет дождь, листопад – это осень; камень тяжелый – тонет). Они используют
полученные знания в игровой деятельности, пользуются в речи словами, определяющие свойства
предметов, усваивают сенсорные эталоны, умеют делать выводы, определяют на слух шум дождя,
журчание воды, шум метели. Всё этого говорит нам, о том, насколько ознакомление с природой в совокупности со специальными приёмами полисенсорного воспитания дают ребенку интенсивное развитие
в познавательной деятельности.
Опираясь на опыт работы дошкольного образовательного учреждения, мы пришли к выводу, что
правильно построенное полисенсорное воспитание оказывает благоприятное воздействие на развитие
детей с нарушениями зрения. Богатство звуковых, вкусовых, обонятельных и тактильных ощущений
дарят детям окружающий мир и обогащают запас их представлений. Ведь именно при активизации
всех анализаторов, полисенсорное восприятие таких детей будет развивать их мышление, воображение, что в дальнейшем приведет к социальному благополучию и развитию личности.
Таким образом можно сделать вывод о том, что оказывая специальное воздействие на работу
всех анализаторов при зрительных недостатках можно формировать у детей сенсорную культуру и
обогащать их представления. Необходимо, постоянное подкрепление познания свойств и качеств
предмета в речи, работа над остатками зрения, активизация различных видов чувствительности. Тем
самым у ребенка происходит частичная компенсация зрительных недостатков и повышается познавательная активность.
Список литературы
1. Венгер, Л.Д. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до шести лет: Кн.
для воспитателя дет. сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л. А. Beнгepa. – М.: Просвещение, 1988 – 144 с.: ил.
2. Ермакова В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:Гуманит.изд.центр
ВЛАДОС, 2000. – 240 с.
3. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие / А.Г. Литвак; Рос. гос. пед.
ун-т им. А.И. Герцена. - СПб.: Изд-во РГПУ, 1998. – 271 с.
4. Солнцева Л.И., Хорош С.М. Советы родителям по воспитанию слепых детей раннего возраста - 3-е изд. – М.: ООО "ИПТК "Логос" ВОС, 2004
5. Плаксина Л.И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: Учебное пособие. –– М.: РАОИКП, 1999

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК330

УСЛОВИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО
ВОЗРАСТА
Студент 1 курса ИФКиС,
«Северо-Восточный Федеральный университет»
Аннотация: Статья отражает физическое воспитание детей в детском саду группы Ранний Возраст,
рассматривается актуальность темы статьи; значение физического воспитания; в качестве примера
приводится работа педагогов детского сада №2 «Сардаана»
Ключевые слова: Физическое воспитание, здоровье, физкультура, физическое развитие детей.
Физическое воспитание детей является важнейшей частью системы воспитания человека. Оно
напрямую связано с сохранением и укреплением здоровья детей, основы которого, как известно, закладываются с детства.
Здоровье не существует само по себе, постоянное и неизменное. Оно нуждается в тщательной
заботе с самого раннего возраста. Именно поэтому, этот период – ранний и дошкольный возраст – является важным и ценным. В это время у ребенка формируются важнейшие двигательные навыки, создаются предпосылки дальнейшего развития личности, закладываются основы здоровья. В детстве
определяются для ребенка основные ценности, формируется отношения с окружающим миром, себя в
нем, происходит освоение самых разных способов деятельности и осуществления себя в них, накапливается опыт.
Рассматривая сегодняшний день, хочется обратить внимание на многообразие развивающих занятий для детей разного возраста и разного направления. Они пользуются большим успехом и популярностью у родителей. Практически в каждой семье ребенок ходит на такие занятия как иностранный
язык, шахматы, изобразительное искусство, компьютер и так далее. Все это способствует развитию
умственных способностей ребенка, повышению его интеллекта. Но на второй план уходит физическое
развитие, меньше внимания уделяется двигательной активности, что отрицательно сказывается на
здоровье ребенка.
Целью физического воспитания является формирование основ здорового образа жизни, его
направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка.
К задачам физического воспитания относятся:
оздоровительные;
образовательные;
воспитательные.
Оздоровительные задачи:
охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального функционирования всех органов
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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и систем организма);
всестороннее физическое совершенствование функций организма;
повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные задачи:
формирование двигательных умений и навыков;
развитие физических качеств;
овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений
в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.
Воспитательные задачи:
воспитание интереса и потребности в знаниях физическими упражнениями;
разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
В настоящее время, сохранение и укрепление здоровья детей, является важной задачей как семьи, так и общества, государства. Для взрослого поколения, занимаясь воспитанием детей, нельзя
упускать этот период и необходимо прилагать максимальные усилия в этом направлении. Ведь здоровье детей – это будущее нашей страны. Только здоровое молодое поколение сможет обеспечить рождаемость здоровых детей, создать здоровый потенциал на будущее.
К сожалению, статистические данные не радуют своими показателями. Известно, что:
физиологически зрелыми рождаются не более 14% детей;
25-35% детей, пришедших в 1 класс школы, имеют физические недостатки или хронические заболевания;
90-92% выпускников средних школ находятся в «третьем состоянии», т.е. они еще не знают, что
больны;
только 8-10% выпускников школ можно считать действительно здоровыми;
5% взрослого населения страны хронически больны, а 95%- находятся в «третьем состоянии»;
возросла общая заболеваемость детей на 21.6 тыс. на 100 тыс. соответствующего населения за
5 лет.
Укрепить здоровье детей, поддержать его и сохранить помогает физическое воспитание. По
определению, оно означает педагогический процесс, который направлен на совершенствование форм
и функций организма ребенка, на формирование двигательных навыков, умений, знаний, на воспитание физических качеств.
Процесс физического воспитания, как комплекс мероприятий, направленный на развитие растущего организма, его функций, является приоритетным и актуальным во всей воспитательной работе
детского дошкольного учреждения.
Экологически оздоровительная программа для детей включает в себя девять основных разделов:
диета
закаливание
физическое воспитание
стоматологическая профилактика
обеспечение экологической безопасности
повышение сопротивляемости организма
вакцинотерапия и вакцинопрфилактика
нормализация психологического микроклимата
консультирование ребенка, родителей, персонала.
Физическим воспитанием детей в детском саду занимается педагог по физическому воспитанию, а также воспитатели группы. Для поддержания интереса детей к занятиям по физкультуре широко
используются сюжетные и игровые формы, дыхательные упражнения. Систематическое проведение
занятий способствует:
всестороннему физическому развитию детей,
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формированию и совершенствованию навыков основных движений,
формированию правильной осанки и предупреждению плоскостопия,
воспитывает хорошую привычку заниматься спортом.
Физическое развитие детей в группе Ранний Возраст выполняется в соответствии с режимом
двигательной активности..
При развитии двигательных функций используются звуковые, ритмические и речевые стимулы.
Особенное значение имеет четкая речевая инструкция, которая нормализует психическую деятельность, улучшает понимание речи, обогащает словарь. Все виды движений так же сопровождаются стихотворным текстом, так как ритм, рифма – не только воспитывают слуховое внимание и восприятие, но
и организуют ритм и темп движения. Выполняя те или иные движения, ребенок учится проговаривать
их, подключая не только проговаривание, но и счет. Со второго полугодия, некоторые занятия должны
проводятся под музыку.
Эмоциональная окраска проводимых занятий стимулирует желание детей заниматься двигательной деятельностью, особенно у инертных, малоактивных детей.
В каждом комплексе программы используются упражнения на дыхание. Правильное дыхание
стимулирует работу сердца, головного мозга и нервной системы, способствует умению управлять собой. На занятиях большое внимание уделяется обучению ребенка дышать через нос.
Для развития спортивных навыков и физических качеств воспитанников в игровом зале силами
воспитателей и под содействием педагога по физической культуре имеется спортивный уголок. Он
включает:
спортивный инвентарь (мячи большие, маленькие; мягкие ленточки с кольцом, обручи);
спортивные атрибуты (флажки, погремушки);
настенную мишень для бросания мячей;
массажные коврики, массажные мячи, а также самодельные массажные тренажеры из киндеряиц, соединенных в цепочку – используются детьми для массажа спины друг другу;
картотеку пальчиковой, глазной, дыхательной гимнастик и картотеку подвижных игр;
следы детских ног на полу, ведущие к спортивному уголку и следы детских ладошек на стене,
следуя по которым дети тянуться вверх.
Весь инвентарь, приспособления и картотека спортивного уголка активно используется в свободное время, дети находят всему применение.
В рамках расписания организуется совместная деятельность по физической культуре. К ней относят физкультурный досуг – в музыкальном зале педагогом по физкультуре проводятся эстафеты,
спортивные конкурсы для детей младшей группы. Мероприятие непродолжительное по времени, но
очень интересное.
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ДУХОВНОСТЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ КАК
ОСНОВОПОЛОГАЮЩИЕ КАТЕГОРИИ
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
аспирантка
ФГОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация. Статья является результатом работы автора над проблемой духовного воспитания молодёжи. Учитывая возрастную специфику воспитанников, автор излагает свой взгляд на категории духовности и нравственности, в соответствии с актуальными проблемами современности. В статье определены перспективы комплексного подхода к духовному воспитанию в образовательном процессе, отмечена возможность использования творческого потенциала воспитанников. Роль педагога в процессе
духовного воспитания является одной из ключевых, так как от него зависит вектор развития и формирования полноценной личности в условиях современности.
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовное воспитание
SPRITUALITY AND MORALITY AS THE BASIC CATEGORIES OF SPIRITUAL EDUCATION
Sopunova Svetlana Gennadievna
Abstract: The article is the result of the author's work on the problemspiritual education of youth.Taking into
consideration pupils’ age – related specific, the author shows her own view on the categories of spirituality and
morality, in accordance with the current problems of our time.The article outlines the prospects for an integrated approach to spiritual education in educational process, the possibility ofpupils’ creative potential usage.
The key point in process of spiritual education is the role of the teacher, since the vector of a full-fledged personality development and formation in modern conditions depends on him.
Keywords: mentality, morality, spiritual education
Современная педагогическая наука – стремительно развивающаяся область человеческих знаний, конечной целью которой является формирование полноценной, гармонично развитой, образованной, социализированной личности. Однако, говорить о полноценности личностного развития без учёта
духовного воспитания в условиях современных реалий невозможно.
Потребность в духовном воспитании подрастающего поколения обуславливается целым рядом
факторов, среди которых можно выделить, например, актуальное понятие «духовной безопасности
личности», появившееся в постсоветском обществе. Провозглашённая свобода слова, на деле, обернулась вседозволенностью, одним из последствий которой стала повсеместная популяризация экзотических религиозно-философских учений, за большинством из которых скрывались тоталитарные секты,
культы, и другие деструктивные элементы. В современных условиях, в начале XXI века эта проблема
не утратила своей актуальности, а напротив – усугубилась с развитием интернет-технологий, средств
массовой коммуникации, появлением и стремительным развитием социальных сетей в пространстве
сети «Интернет». Появилось огромное количество групп, сообществ, объединений в виртуальном проXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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странстве глобальной сети активно распространяющих идеи нацизма, расизма, порнографию и т. д.
Рядовые пользователи социальных сетей, значительное количество которых составляют подростки,
просматривают данный контент, затем, если он удовлетворяет их внутренним потребностям (вызывает
положительные эмоции, или же соответствует настроению пользователя) отмечают его для себя (сохраняют, комментируют, пересылают другим пользователям). Следующим этапом они пополняют ряды
членов той или иной группы (сообщества) тем самым продолжая распространять данный контент, а
также привлекая к его просмотру новых пользователей.
В последние несколько лет, на просторах глобальной сети набирает большую популярность суицидальная игра «Синий кит» (или её аналоги «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20» и т.п.). По статистике, только за 2016 год в России «около 720 детей стали роковыми жертвами суицидных идей» [3], пользователей социальных сетей «В контакте». Суть игры проста: подросткам предлагают выполнить несложные задания в количестве 50 штук, зафиксировать их выполнение с помощью цифровой техники, а
также выложить в сеть подтверждающие фото. Последним из этих заданий является совершение самоубийства. Мы не берём на себя задачу рассмотреть мотивы тех личностей, кто ведёт подобные
группы, а также причины, по которым подростки вступают в эту «игру» (об этом пишет А. Л. Дворкин в
книге «Сектоведение», в разделе «Методы психологического воздействия на личность»). Отметим
только тот факт, что российская общественность (в том числе и педагогическая) только начинают обращать внимание на подобное деструктивное явление.
Таким образом, актуальность духовного воспитания является не только важной составляющей
процесса формирования личности, но также защитным механизмом, который способен противостоять
информационным угрозам современности и указывать положительный вектор развития личности.
Роль педагога в духовном воспитании является одной из ключевых, наряду с институтом семьи, в
котором человек получает первичное духовное воспитание. Возрастные особенности молодых людей в
возрасте 15-20 лет вносят дополнительные условия в процесс духовного воспитания, так как в период
полового созревания наблюдается ослабление влияния семьи на становление личности, ярко выраженная доминанта собственного взгляда на окружающий мир, в том числе и в области духовнонравственного поиска. Задача педагога – увидеть особенности этого поиска молодым человеком и
придать ему конструктивное направление. Цикл гуманитарных дисциплин представляет безграничный
простор для духовного воспитания молодёжи: от курса ОРКСЭ до изучения мировой художественной
культуры. Установление межпредметной связи делают процесс духовного воспитания успешнее, а результаты очевиднее.
Стоит признать, что на сегодняшний день в современной педагогике нет единого общего мнения
в понимании таких категорий как «духовность » и «нравственность». Существует некое общее понятие
«духовно-нравственное воспитание», которое сближает эти две категории, и рассматривает их как
сферу жизни человека, отвечающую за его поступки и поведение, а также регулирующую отношение к
другим людям, к себе, к морали. Это во многом обусловлено характером терминов, а также взаимодействию двух направлений педагогики (светской и религиозной), которые, опираясь на опыт друг друга, некоторое время осуществляли процесс воспитания, исходя из собственных внутренних установок.
Так, И. А. Соловцова отмечает, что «в светской педагогике безусловно признаётся ценность христианских заповедей для нравственного воспитания детей, в православной педагогике часто используются
технологические разработки, прошедшие многолетнюю апробацию в рамках светской педагогики» [5, c.
116].
Учитывая проблемы современности, становится очевидным тот факт, что разграничение данных
категорий может нанести вред всему процессу духовного воспитания. Поэтому, вместо разделения актуальнее искать новые возможности совместного их использования в системе образования. Так,
например, разработка цикла внеаудиторных мероприятий «Уроки духовности и нравственности» позволит обозначить и рассмотреть целый ряд вопросов, касающихся духовного воспитания личности:
культурно-этических, морально-нравственных, религиозно-философских. Важным фактором, при разработке подобного цикла мероприятий, является вовлечение подростков в их подготовку и проведение.
В ходе работы, участникам мероприятия может быть предложена поисковая тематическая работа в
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сети «Интернет», подбор наглядного материала, анализ сайтов тематического содержания. Например,
в вопросах духовной безопасности, которые мы отмечали ранее, существует ряд интернет-порталов,
на страницах которых освещается не только информация о деятельности деструктивных групп, сообществ, культов, но и работают каналы обратной связи, горячая линия и т. д. В качестве примера можно
привести портал центра религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского
(iriney.ru). Инициатором создания данного ресурса является А. Л. Дворкин – известный в России и за
рубежом специалист по исследованию современного религиозного сектантства, светский и церковный
историк-медиевист, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета
(ПСТГУ) [2].
Творческое направление самостоятельной работы студентов также представляет широкое поле
деятельности для организации работ по духовному воспитанию молодёжи. На всех уровнях образовательных учреждений, от муниципального до всероссийского, проводится большое количество тематических конкурсов творческих работ. Участие в них педагог также может активно включать в процесс духовного воспитания. Так, например, в последние годы стало актуальным понятие «социальной рекламы» - вида некоммерческой рекламы, направленной на изменение моделей общественного поведения
и привлечения внимания к проблемам социума. В этой области, среди молодёжи от 15 до 30 лет реализуется «молодежный проект в области социальной рекламы… Конкурс предоставляет возможность…выразить свое отношение к наиболее значимым социальным проблемам современного общества, показать способы и пути их решения» [1].
Таким образом, рассматривать духовное воспитание молодёжи в контексте критериев «духовности» и «нравственности» необходимо. Однако, только в совокупности и взаимодополняемости они способны оказать значительное влияние на процесс духовного воспитания, которое представляет собой
«сложный психолого-педагогический процесс перевода объективных требований морали в личные
убеждения человека» [4]. Организация и внедрение комплексного подхода к духовному воспитанию
молодёжи с учётом основополагающих категорий духовно-нравственного становления человека позволяет осуществлять процесс воспитания на любом уровне общего и профессионального образования.
Система общего и профессионального образования в нашей стране подготавливает человека к
полноценной жизни в современном обществе, обеспечивая совокупностью знаний умений и навыков.
При этом, акцент ставится именно на формирование грамотного специалиста. Однако, духовное воспитание обеспечивает человека умением выстраивать систему межличностных отношений, без которой
невозможна успешная социализация человека. Следовательно, формирование духовно-нравственных
качеств человека также является необходимым условием целостного развития личности.
Педагог, в системе общего и профессионального образования, обязан, наряду с интеллектуальным, уделять достаточное внимание духовному развитию молодого человека. Он должен понимать
взаимную связь между нравственностью и духовностью, которые лежат в основе процесса духовного
воспитания, и, как следствие, уметь оказывать влияние на вектор духовного становления, одновременно, заботясь о безопасности духовной организации воспитанника.
Современная педагогическая наука имеет богатый опыт в области духовного воспитания молодёжи, однако он не исчерпывается набором готовых схем и методик, предоставляя педагогу широкий
простор для реализации своих идей.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ
студентка
к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Аннотация: В статье представлены результаты опытно-экспериментальной работы по развитию грамматической стороны речи у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Приведены методические рекомендации по использованию дидактических игр в данном процессе.
Ключевые слова: дидактические игры, общее недоразвитие речи, грамматическая стороны речи, синтаксическая стороны речи, морфологическая сторона речи, коррекция.
DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF THE GRAMMATICAL PARTY
OF THE SPEECH IN CHILDREN
Okhrimenko Marina,
Fedoseeva Elena
Annotation. The article presents the results of experimental work on the development of the grammatical party of the speech at children of preschool age with General speech underdevelopment. Given methodical recommendations on the use of didactic games in the process.
Keywords: didactic games, General underdevelopment of speech, grammatical party of the speech, the syntactic aspect of speech, morphological aspect of speech, correction.
В настоящее время успех человека в обществе во многом зависит от уровня развития его речевых возможностей. Грамматическая сторона речи является особенно важной для социализации человека, так как благодаря ей человек приобретает способность облекать мысли в материальную оболочку. Только грамматически правильно оформленная речь может быть понятна собеседнику и служит
средством общения с людьми.
Проблемой изучения научных и методических основ развития грамматической стороны речи детей занимались, такие исследователи, как А.Н.Гвоздев [4], Т.Н.Ушакова [9], А.Г. Тамбовцева [8], которые разработали различные системы и подходы к развитию грамматической стороны речи у дошкольников. Значительное место данной проблеме в дошкольной дидактической системе на психо - лингвистическом уровне отвёл А.Н. Гвоздев [4], который детально описал становление грамматической стороны речи на протяжении всего дошкольного возраста, определил этапы данного процесса.
Учёные отмечают, что овладение грамматически правильной речью, даёт ребёнку возможность
обобщать, говорить и мыслить логично, последовательно и правильно излагать свои мысли. Недаром
К.Д. Ушинский, формулируя третью цель в обучении родному языку, назвал грамматику логикой языка.
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Дошкольный возраст, по мнению, Сохина Ф.А. [6], Выготского Л.С., Эльконина Д.Б. [11], является
сензитивным периодом в становлении грамматической стороны речи. Для ребёнка усвоение грамматических норм языка является сложным и долгим психическим процессом. Так, любые неблагоприятные
факторы, действующие в этот период, способны вызвать стойкие нарушения в речевой функции. Поэтому у детей с общим недоразвитием речи отмечается своеобразие овладения грамматическим строем речи, проявляющееся в нарушении как в выборе грамматических средств, для выражения собственных мыслей, так и в их комбинировании, что приводит к большому числу морфологических и синтаксических ошибок, дисгармонии развития семантических и формально-языковых компонентов, более
медленном усвоении грамматических категорий, искажению общей картины речевого развития. Анализ
речи детей с общим недоразвитием речи всех уровней показывает, что нарушения в грамматическом
строе обнаруживаются на всех уровнях: морфологическом, синтаксическом и словообразовательном.
В настоящее время ведётся поиск средств развития грамматической стороны речи у детей дошкольного возраста. По данным учёных, таких как Л.Г.Соловьёва [7], И.В Шаповаленко [10],
Г.А.Волкова [3], среди них ведущее место занимают дидактические игры, которые содержат обучающую задачу, основаны на ведущей деятельности дошкольника – игре, они интересны детям и вызывают положительные эмоциональные реакции, обеспечивая эффективность процесса усвоения грамматических категорий. Своеобразие применения дидактических игр в занятиях по развитию грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи всех уровней заключается в том, что они
стимулируют речевое развитие детей, дают возможность много раз упражнять ребёнка в повторении
нужных слов, употреблении их в правильной форме и построении грамматически правильных предложений.
В рамках нашего исследования в качестве основной его цели мы определили исследование процесса развития морфологии и синтаксиса у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня, посредством применения дидактически игр.
Исследование проводилось на базе: МОУ «Детский сад Детски сад №59 Краснооктябрьского
района г.Волгограда» с 10 детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.
Основываясь на данных, приведённых в работах А.Н.Гвоздева [4]. М.М.Алексеевой и Б.И.Яшиной
[1], о нормативных показателях становления грамматических категорий у детей старшего дошкольного
возраста, мы подобрали следующие диагностические методики, автором которых является
Р.И.Лалаева [5]: «Изучение развития умения изменять слова по падежам»; «Изучение развития умения
изменять слова по родам и числам»; «Изучение развития умения строить предложения».
В рамках первой методики мы определяли речевую способность детей изменять слова по падежам. Для этого были использованы предметные картинки с изображением различных предметов. Детям предлагалось отвечать на различные вопросы. Правильный ответ на вопрос с логичной согласованностью слов по падежам должен был показать умения дошкольников изменять части речи по падежам. В результате были получены следующие количественные данные: 40% детей обладают средним
уровнем развития навыка словоизменения, около 60% имеют низкий уровень развития данных навыков. Высоким уровнем развития изменения слов по падежам в сфере морфологии никто из обследуемых нами детей, не обладает.
Вторая диагностическая методика была направлена на изучение развитие умения изменять слова по числам и родам. Благодаря данной методике, мы выяснили, что около 20% детей обладают высоким уровнем развития словоизменения по числам и родам. 30% испытуемых детей справились с заданием на среднем уровне. Большая часть детей (50%) показали низкий уровень развития морфологии
в сфере словоизменения по числам и родам.
Целью третей методики было выявить способность умения грамматически правильно строить простые и сложные предложения. Для исследования данного процесса были использованы упражнения, в
которые включались предложения с различной структурой, пары правильных и неправильных предложений, а также предложения с пропущенными словами. Анализ результатов данной методики показал, что
никто из детей не обладает высоким уровнем синтаксического развития. Около 30% дошкольников имеют средний уровень развития синтаксических навыков, 70% детей имеют низкий уровень.
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Данные первого среза показали, что наиболее несформированными у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи оказались синтаксические навыки, а также морфологические навыки в сфере словоизменения слов по падежам. При выполнении заданий дети допускали многочисленные ошибки в построении, как сложных, так и простых предложений. Часто приходилось использовать подсказки и при проведении первой методики, направленной на изучение развития изменять слова по падежам, в ходе которой мы выяснили, что дети с общим недоразвитием речи плохо
ориентируются в падежных формах, либо большинство форм не знают вообще. Таким образом, большинство обследуемых нами детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III
уровня имеют низкий уровень развития грамматических навыков в сфере морфологии и синтаксиса.
Для преодоления выявленных нарушений мы адаптировали программу Арушановой А.Г. [2] «Методика
грамматической работы с детьми», рассчитанную на детей 5-6 лет с нормальным речевым развитием.
Программа была адаптирована таким образом, чтобы закрепить у детей морфологические и синтаксические навыки. Для этого вся программа строилась исключительно на ведущей деятельности ребёнке – игре, и включала в себя серию специально подобранных дидактических игр. Данные игры были
направлены на развитие у дошкольников с общим недоразвитием речи навыков изменения существительных глаголов и прилагательных по основным грамматическим категориям (числам, падежам и родам), а также на развитие навыка грамматически правильно согласовывать слова в простых и сложных
предложениях.
Адаптированная программа включала в себя 10 специальных коррекционных занятий, проведение которых строилось по принципу «от простого к сложному». Задания содержали дидактические игры, распределённые по следующим этапам: словоизменение существительных, прилагательных и глаголов, согласование слов в предложении, структурирование простых и распространённых предложений, составление рассказа из простых предложений, структурирование сложноподчинённых предложений. Были использованы такие игры, как «Один-много», «Кто чем работает?», «Скажи одним словом» и
др., в которых детям предлагалось подбирать нужную грамматическую форму слову в игровой форме,
что послужило закреплением навыка словоизменения частей речи. Для развития синтаксиса наиболее
эффективными стали такие игры, как «Дополни предложение», «Добавь слова», «Размытое письмо».
Благодаря им дети упражнялись в составлении правильных предложений, связывая их в рассказ. Тем
самым, данные дидактические игры послужили не только развитию синтаксических навыков детей, но и
усвоение с таким важным видом речевой деятельности, как монолог.
В процессе реализации занятий мы руководствовались специальными условиями, которые являются неотъемлемой частью проведения дидактических игр, ими стали следующие:
- осуществление постоянного контроля за речью детей с исправлением грамматических ошибок;
- привлечение детей слышать грамматические ошибки и исправлять их самостоятельно.
Исправление ошибок способствовало тому, что дети привыкли осознавать языковые нормы,
начали различать, как надо говорить правильно.
Повторное обследование – проведение контрольного эксперимента было проведено после проведения адаптированной методики по развитию грамматической стороны речи.
Исследование проводилось с той же экспериментальной группой (10 детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня). Контрольный эксперимент осуществлялся с помощью тех же диагностических методик исследования, перечисленных выше.
Благодаря повторному исследованию, мы выявили положительную динамику развития грамматической стороны речи у детей. У детей были сформированы следующие навыки: употребление правильных окончаний в винительном падеже и в творительном падеже; высокий уровень морфологических умений в согласовании прилагательных и глаголов с существительными и изменение их по числам
и родам; умение слышать свои ошибки и исправлять их самостоятельно.
Сравнительные показатели по результатам проведения диагностических методик до и после
проведения адаптированной коррекционной программы доказывают увеличение показателей среднего
уровня грамматического развития на 30% (на этапе начальной диагностики – 40%, на этапе контрольной диагностики– 70%). А также, можно увидеть уменьшение показателей низкого уровня развития
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грамматической стороны речи также на 30% (на этапе начальной диагностики– 60%, на этапе контрольной диагностики – 30%). Показатели высокого уровня развития грамматической стороны речи на
этапе итогового подсчёта не изменились (0%). Тем не менее, можно фиксировать единичные случаи
развития грамматической стороны речи на высоком уровне развития при проведении отдельных методик исследования, например, при проведении методики «Изучение развития умения изменять слова по
родам и числам» показатели высокого уровня грамматического развития (20%) не изменились.
Имеющиеся затруднения на данном этапе могут быть преодолены в результате последующей
целенаправленной коррекционной работы, которая может быть рассчитана на более длительное время
и обеспечит устранение всех недостатков, возникающих в период становления речевой системы.
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность проблемы использования интернет-технологии в активизации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста. Выделены педагогические
условия, которые влияют на активизацию познавательной деятельности младших школьников по средством интернет-технологий. Выяснено, что процесс обучения детей младшего школьного возраста
должен осуществляться с максимальным учетом интересов и возможностей ребенка.
Ключевые слова: познавательная активность, познавательная деятельность, интернет-технологии,
младший школьный возраст.
USE OF INTERNET TECHNOLOGY IN ACTIVATING THE COGNITIVE ACTIVITY OF CHILDREN
OF THE YOUNG SCHOOL AGE
Turkovskaya Nina Viktorovna,
Istomina Maria Alexandrovna,
Mironova Alyona Igorevna
Abstract. In the article the urgency of the problems of using internet technology to activating the cognitive activity of children of the young school age. The allocated pedagogical conditions that influence the activation of
cognitive activity of younger schoolchildren by means of internet technology. It was found out that the process
of teaching children of the young school age should be carried out with maximum consideration of the interests
and abilities of the child.
Keywords: cognitive activity, cognitive activity, internet technology, younger school age.
Современное общество ставит перед учителем задачу дать обучающемуся набор знаний и умений для того, чтобы позднее вчерашний школьник мог себя уверенно чувствовать в самостоятельной
жизни. Педагог может успешно справиться с такими требованиями, постоянно овладевая новыми педаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гогическими технологиями, постоянно пополняя свой педагогический «багаж» и обновляя «инструментарий».
Сегодня предъявляются все более высокие требования к обучению младших школьников. Объемы информации растут, и часто традиционные способы ее передачи, хранения и обработки оказываются неэффективными. Разрабатываются пути повышения результативности общего образования,
вкладываются большие средства в разработку и внедрение новых информационных технологий. Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в начальной школе в первую очередь
позволяет активизировать формирование навыков самостоятельной познавательной и практической
деятельности младших школьников.
Анализ современной научно-методической литературы свидетельствует о том, что проблема активизации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста рассматривалась в трудах многих ученых. Роль информационных технологий в активизации познавательной деятельности
детей младшего школьного возраста определяли Л.Ю. Бегенина, Г.А. Бордовский, Б.С. Гершунский,
И.Б. Горбунова, В.А. Извозчиков, В.М. Монахов, Е.В. Никольский и др.
Проблема активизации познавательной деятельности учащихся является чрезвычайно важной,
поскольку познавательная активность обеспечивает познавательную деятельность обучающихся, в
процессе которой происходит овладение детьми содержанием учебного предмета, необходимыми
навыками, умениями, способами деятельности. Наличие познавательной активности у обучающихся психологический фактор, который обеспечивает достижение целей обучения, развитие возможностей
ученика, благодаря которым он может самостоятельно и творчески использовать не только запас знаний, но и искать новое, удовлетворять свои потребности в познании.
Сегодня образовательная организация ждет педагога, который не стоит над учеником, а общается и действует совместно с ним, умеет организовать диалог, дискуссию, применяет интерактивные методы, владеет средствами поддержания внимания и работоспособности класса, создает надлежащие
условия для саморазвития, самопознания и обучения с интересом.
В тоже время, перед учителем начальных классов возникает много проблем и задач, связанных с
реформированием современного образования, с увеличением нагрузки на обучающихся. Часто все
старания педагога остаются безрезультатными, потому что у детей младшего школьного возраста отсутствует интерес к учебе. Именно поэтому проблема активизации познавательной деятельности
школьников принадлежит к наиболее актуальным в современной дидактике и методике изучения отдельных предметов.
По мнению ученых, познавательная деятельность – это сложный процесс, включающий следующие взаимосвязанные компоненты как: познавательный интерес, познавательную активность, познавательную самостоятельность и познавательные способности. Активизация же познавательной деятельности учащихся происходит при условии развития и совершенствования всех ее компонентов [1, с. 51].
В результате анализа и теоретического обобщения результатов исследований установлено, что:
познавательный интерес - это активное мотивированное эмоциональное отношение субъекта к предмету познания, которое должно систематически учитываться и развиваться в процессе обучения, поскольку непосредственно влияет на формирование и развитие личностной направленности ребенка [3,
с. 171].
Под познавательной самостоятельностью понимают такое качество личности, характеризующееся ее стремлением и умением без посторонней помощи получать знания, овладеть способами деятельности и решать познавательные задачи [3, с. 171].
Деятельность – это процесс взаимодействия субъекта с объектом, в результате которой в объекте происходят изменения. Феномен деятельности в педагогике конкретизируется в процессе обучения,
которое предполагает взаимосвязь учителя и ученика. Учебная деятельность является познавательной, ведь направлена на изменение личного опыта ученика [6, с. 233].
Познавательная активность ученика как субъекта этой деятельности должна проявляться прежде
всего в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к эффективному овладению
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знаниями и способами деятельности за оптимальное время. Достичь этого возможно на основе осознания учащимися мотивов собственной познавательной деятельности.
В исследованиях ученых принцип активности трактуется как основной принцип обучения. Обращается внимание на то, что все другие дидактические принципы могут функционировать только на основе введения принципа активности, который является показателем уровня реализации принципов
обучения. К тому же познавательная активность является качественной характеристикой познавательной деятельности. В большинстве научных источников познавательная активность трактуется как
стремление к обретению знаний.
Большую роль в активизации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста
имеют интернет-технологии. Система образования на сегодняшний день является одной из важнейших
сфер использования интернет-технологий при организации учебной и поисковой деятельности, планировании и управлении процессом обучения. В частности, использование интернет-технологий в учебном процессе позволяет создавать особое компьютерно-ориентированное образовательное пространство, которое предоставляет возможность перейти к другому качеству образования [4, с. 83].
Используя интернет-технологии и современные мультимедийные средства, учитель повышает
уровень информационной насыщенности урока, предоставляя учащимся больший объем учебного материала, существенно повышает наглядность занятий, делает их более разнообразными, что, в свою
очередь, положительно влияет на мотивацию учащихся.
Использование интернет-технологий побуждает не только индивидуальную познавательную и
практическую деятельность учащихся, но и деятельность коллектива. В отличие от уроков, где электронные образовательные ресурсы преимущественно демонстрируются во время изучения нового материала, выполнения практических или лабораторных работ учащиеся активно используют компьютеры и соответствующие электронные средства учебного назначения для решения конкретных задач.
Специфика этой деятельности определяется тем, какие навыки и умения необходимо сформировать во
время решения практических задач.
Лабораторные и практические занятия рассчитаны на самостоятельную работу учащихся, во
время которой применение интернет-ресурсов и электронных средств учебного назначения ориентировано на повторение и закрепление теоретических знаний, формирование практических навыков и умений [2, с. 33].
Кроме того, в целях активизации познавательной деятельности младших школьников считаем
необходимым широко использовать обучающие компьютерные и онлайн-программы, компьютерные
игры, онлайн-квесты, онлайн-викторины по различным предметам, научно-познавательные и обучающие фильмы, электроне детские энциклопедии, задания занимательного характера, интерактивные
программы с игровым сценарием и т.д., которые предоставляют широкие возможности обучающимся
для самоконтроля и учебной рефлексии.
Анализ литературы по проблеме исследования, позволил нам сделать вывод, что в ходе активной творческой деятельности учащегося применение интернет-технологий является методически целесообразным и эффективным в случае выполнения определенных условий. Во-первых, в отборе интернет-технологий следует учитывать уровень базовых знаний учащихся для дальнейшего планирования
теоретических, практических и лабораторных занятий. Во-вторых, предусмотреть реализацию принципа обратной связи в ходе проведения занятий с использованием интернет-технологий, в частности, организацию контроля и оценивания уровня учебных достижений. В-третьих, определить режим оптимального использования образовательных ресурсов, полученные из сети Интернет, для чего следует
оценить количественный и качественный состав программного обеспечения, а также гармонично соединить новейшие педагогические технологии и традиционные методики обучения предметов естественного цикла [4, с. 84].
Интернет-технологии, обычно, дают существенный эффект в процессе реализации объяснительно-иллюстративных методов обучения. Учителя с их помощью имеют возможность наглядно демонстрировать ученикам новейшие разработки ученых, результаты научных исследований, получая соответствующую информацию из интернет-сайтов. Реализация репродуктивных методов обучения также
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возможна с использованием интернет-технологий, в настоящее время доля самостоятельной работы
учащихся с компьютерной техникой существенно увеличивается, поскольку преобладают практические
и лабораторные занятия. Используя средства информатизации образовательного процесса, учащиеся
могут эффективно выполнять необходимые действия, работая по алгоритмам и схемам, которые были
разработаны и продемонстрированы учителем. Ресурсы сети Интернет также эффективны и в ходе
определения результатов учебной деятельности, когда с помощью этих ресурсов и средств коммуникаций ученики демонстрируют результаты своей работы, полученные на репродуктивном уровне.
Применение интернет-технологий в частично-поисковых и исследовательских методах изучения
предметов заключается, прежде всего, в предоставлении школьникам инструментальных средств для
творческой деятельности. В процессе такой работы организуется исследовательская деятельность
учащихся по решению определенной проблемы с помощью соответствующих ресурсов сети Интернет.
Одним из распространенных в последние годы методических приемов исследовательского обучения стал «метод проектов». Выполнение школьниками исследовательских проектов направляется на
активизацию познавательной деятельности и формирование навыков самостоятельной работы по поиску, подбору, обработке и анализу информации, интерпретации полученных результатов [5, с. 219].
Учитель создает соответствующие педагогические условия, выполняя роль координатора и консультанта, а учащиеся самостоятельно решают учебные проблемы, находят новые способы выполнения задач, сравнивают данные, полученные из разных источников, анализируют и корректируют свои
действия с целью достижения лучших результатов. Использование интернет-технологий способствует
эффективному сочетанию приемов активизации умственной деятельности в процессе обучения. Для
учителя это означает замену обучающей функции на развивающую, которая является доминирующей в
организации совместной поисково-исследовательской деятельности с использованием диалоговых
форм обучения, сопровождающиеся практической деятельностью. Следует отметить, что в обязанности учителя также входят оценивания результатов, которые получены учащимися в ходе выполнения
проекта.
Таким образом, использование образовательных и научных ресурсов глобальной информационной сети Интернет, разнообразных интернет-технологий предоставляет новые возможности в организации учебной и поисково-исследовательской деятельности учащихся, в частности, в активизации познавательной деятельности учащихся начальных классов, позволяет приучить к самостоятельной работе с материалом, привить учащимся навыки сотрудничества, организовать интерактивный диалог,
вовлечь в учебную деятельность пассивных учеников, обеспечить учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами. Для эффективного использования интернет-технологии и программные
средства должны отвечать определенным требованиям, среди которых полнота покрытия предметной
области, единство терминологии, дидактическая система и методическая последовательность в подборе примеров и задач, интерактивность в работе с учебными ресурсами, свободный выбор учебной
траектории. Поэтому основой для построения электронных образовательных ресурсов сети Интернет
должна стать специально адаптированный учебный материал.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ФОЛЬКЛОРНО-ДИАЛЕКТОЛОГИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ЮГО-ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
бакалавр 4 курса
(профили «Русский язык» и «История»)
филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика
И. Г. Петровского» в г. Новозыбкове
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются обучающие возможности фольклорнодиалектологического материала Новозыбковского района Брянской области, представленного в книге
С. М. Пронченко и М. А. Мухиной «Фольклор и язык приграничных с Беларусью Новозыбковского и
Злынковского районов Брянской области: Сборник материалов полевых исследований» (СПб., 2016).
Для этого анализируются рабочие программы, учебники русского языка, предлагаются разработанные
на фольклорно-диалектологическом материале лингвистические упражнения.
Ключевые слова: фольклорно-диалектологический материал как дидактическая единица, лингвокраеведение, лингвофольклор, диалект юго-западных районов Брянской области, лингвистическое упражнение.
METHODICAL POTENTIAL
FOLKLORE AND DIALECTOLOGICAL MATERIAL
SOUTHWEST AREAS OF THE BRYANSK REGION
Tkachyova Natalya Aleksandrovna
Abstract: In the present article the training possibilities of folklore and dialectological material of the Novozybkovsky district of the Bryansk region presented in S. M. Pronchenko and M. A. Mukhina's book «Folklore
and language of Novozybkovsky and Zlynkovsky districts of the Bryansk region, border with Belarus, are considered: Collection of materials of field researches» (St. Petersburg, 2016). Working programs, Russian textbooks are for this purpose analyzed, the linguistic exercises developed on folklore and dialectological material
are offered.
Key words: folklore and dialectological material as didactic unit, lingvokrayevedeniye, folklore, dialect of
southwest areas of the Bryansk region, linguistic exercise.
Фольклорно-диалектологический материал — это произведения устного народного творчества
(песни, частушки, сказки, рассказы и др.), исполненные носителями фольклорных знаний на региональном языке и записанные впоследствии с учётом диалектных языковых особенностей — фонетических, словообразовательных, лексико-фразеологических, грамматических.
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Актуальность вопроса, связанного с изучением лингвофольклора юго-западных районов Брянской области, с включением его в школьный курс русского языка, особенно очевидна в наше время,
поскольку утрачиваются веками сложившиеся ценности, аккумулированные в живом русском слове.
Изучение употреблённых в фольклорных текстах диалектных слов воспитывает интерес к лингвистическим особенностям Брянского края. Учёт регионального языкового аспекта в обучении детей
является одним из важных направлений в формировании у школьников филологических знаний о малой родине. Кроме того, анализ фольклорно-диалектологического материала способствует развитию
логики, мышления, воображения детей, расширению их лингвистического кругозора.
Методические идеи использования региональных языковых средств ещё не нашли полноценной
разработки и внедрения в современную практику преподавания русского языка в школе. См. редкие
исключения: методика изучения фольклора в начальной школе [1], разработка олимпиадных заданий
по русскому языку на основе диалектных данных [2], фольклорно-диалектологического материала югозападных районов Брянской области [3; 4].
Для выяснения того, сколько времени выделяется на изучение прежде всего диалектизмов, в каких классах и на каких уроках их предлагается исследовать, нами были проанализированы рабочие
программы по русскому языку для 5—9 классов, авторами которых являются Л. М. Рыбченкова и О. М.
Александрова и М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.
Можно констатировать, что в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой диалектизмы
предлагается изучать только в 6 классе, в разделе «Лексика, орфография. Культура речи», в теме
«Общеупотребительные слова. Диалектизмы», на изучение которой выделяется 1 час [5, с. 47—48]. В
программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. тема «Диалектизмы» (1 час на изучение) представлена также только в 6 классе в разделе «Лексика. Культура речи» [6, с. 45]. Таким образом, в этих рабочих программах диалектизмы предлагается изучать в недостаточном количестве.
Именно поэтому мы указываем ниже, в табл. 1, те разделы школьной программы, в рамках изучения
которых можно было бы исследовать и фольклорно-диалектологический материал в целом.
Таблица 1
Разделы рабочих программ по русскому, при изучении которых возможно рассмотрение
фольклорно-диалектологического материала
Класс
Рабочие программы по русскому языку для 5—9 классов
Авторы: Л. М. Рыбченкова и О. М. Авторы: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М.
Александрова
Шанский и др.
5
—
—
6
Раздел «Лексикология, орфография. Раздел «Лексика. Культура речи (10 ч + 2 ч)». Тема
Культура речи (40 ч)». Тема «Обще- «Диалектизмы» (1 ч)
употребительные слова. Диалектизмы» (1ч)
7
Раздел «Повторение изученного в 5—7 классах (11
—
ч + 1 ч)». Тема «Лексика и фразеология» (1 ч)
8
Раздел «Введение (13 ч)». Тема «Понятие о культуре речи. Культура речи
—
как раздел лингвистики» (1 ч)
9
—
—
Что касается учебников по русскому языку, то мы проанализировали лишь пособия для учащихся
6 класса, поскольку обе рабочие программы (Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой и М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др.) предлагают изучение диалектизмов только в 6 классе.
В части 1 учебника 6 класса Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В. Загоровской, А. Г.
Нарушевича содержание § 21 «Общеупотребительные слова. Диалектизмы» следующее: предложены
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ретические сведения об общеупотребительных словах, диалектизмах, русских народных говорах, различные виды упражнений. И теоретический, и практический материал представлен красочно, занимательно [7, с. 86—89].
В части 1 учебника 6 класса М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. содержание § 24 «Диалектизмы» составляют теоретические сведения о диалектизмах, упражнения, дополнительная информация, предлагаются также упражнения по развитию речи (сжатое изложение (упр. 119)
и сочинение-рассуждение на тему «Почему диалектные слова всё реже встречаются в нашей речи?»
(упр. 120)). В параграфе имеются цветовые выделения учебного материала [8, с. 63—66].
В целом можно отметить, что эти учебники, которые реализуют федеральный государственный
образовательный стандарт по предмету «Русский язык», не обеспечивают полноценного рассмотрения
регионального языкового материала. Кроме того, в базисном учебном плане на его усвоение в образовательной области «Филология» выделено недостаточно времени, он используется не отдельным блоком, а небольшими вкраплениями в весь учебный материал, без выделения отдельных уроков.
Рассмотрим теперь особенности, характерные для фольклорно-диалектологического материала.
В книге С. М. Пронченко и М. А. Мухиной выделяются следующие его черты [9, с. 134—136]: а) фонетические: яканье (зяме́лька, ляте́ла, принясу́, разбяра́ть, сямна́ццать, тябе́, яны́; бе́лянький,
во́сямь, ка́мянь, па́рянь, па́сяка (пасека), по́лдянь, че́ряс и др.); г фрикативный (бяγо́м (бегом), γарбу́с
(тыква), γаршóк, γлаγо́лить (говорить), γляди́, γука́ть (звать), друγа́я, дру́γий рас, з зялёнаγа лу́γу,
ляγла́, нямно́γа, сядьмо́γа, чяγо́, яγо́ и др.); вставки звуков или отсутствие звуков (во́зяра (озеро), во́чи
(глаза), вуγóл (угол), ву́лачка (улочка), вузёл (узел), ву́мная, дахо́джу (дохожу), ишла́, прибаву́тки,
Во́льγа (Ольга); ампи́р (вампир), ка́ла (около), ни днаγо́ (ни одного), Ражаство́ (Рождество), Ляксе́й
(Алексей) и др.); буква ф представлена [хв], [кв], [х], [к] (бухве́т, γрахви́нчик, канхве́тачки, Хведо́ра
(Федора), квасо́ля (фасоль), ко́хве, ко́хта, кухва́йка, прахве́ссия, ту́хли, хва́ртук и др.); наличие у
неслогового (обозначается ў), который произносится на месте орфографических у, в, л в знаменательных и служебных частях речи (де́лаў, ишо́ў (шёл), павярну́ўся, ў γо́ради, ўзя́ў, ў лясу́, ўну́к, ўро́ди (вроде), ўсё, ўсяγда́, ў ади́наццать чясо́ў и др.); твёрдый [р] перед [э] и [ы] (на дярэ́ўни, паγарэ́ла, рэ́чка,
сярэ́нь, трэ́ттий, ўрэ́мя, хрэст (крест); γрыбы́, крыни́ца, крычя́ла, прывязла́, трактары́ст,
тры́ццать, ша́рык, Екатяры́на, Хрысти́на (Кристина) и др.); в окончаниях глагольных форм — [т’]
(бе́γаять, бярёть, γары́ть, де́лаять, е́здять, жыве́ть, пяёть (поёт) и др.); б) лексические и фразеологические: употребление диалектных лексем и устойчивых сочетаний слов (атчини́ть (открыть),
ба́чить (видеть), вячéря (ужин), забажа́ть (захотеть), закута́ть и замыка́ть (закрывать на замок), заплю́снуть (закрыть, о глазах: заплю́снуть во́чи), нéдачка (падчерица), пасёстра (двоюродная сестра),
сне́дать (завтракать), стра́вы (еда, блюда); ко́забам диви́цца (недовольно смотреть), маски́ завязáть
(забыть), шáпка вáлицца (страшно), γде де́лися (неожиданно пропали), дать ря́ду (навести порядок) и
др.); в) словообразовательные: отсутствие в глагольных формах суффиксов -ева-, -ива-, -ыва- (выска́куя, даγава́рюяцца, закру́чюе, надяю́ть, пака́зуя, перяче́суять, раска́зуять, спра́шуя и др.); г)
грамматические: глаголы I спряжения в форме 3 л. мн. ч. — с окончаниями II спряжения (абъясня́ять, атка́жать, во́зьмять, звя́зуять, зна́ять, наряжа́ять, рабо́таять, разбива́ять и др.); в глагольных формах замена постфикса -сь на –ся (вярну́лася, дажду́ся, заγарэ́лася, пакати́лася, пасяли́лася, удивля́лася и др.); в глагольных формах 3 л. ед. ч. отсутствуют литературные окончания -ет,
-ит (ба́чя (видит), бярэ́ (берёт), выхóдя, γлаγо́ля (говорит), γукáя (зовёт), е́здя, ки́ня, мо́жа, пла́чя,
пры́дя, рве, хóдя и др.); в именах существительных и местоимениях во мн. ч. вместо окончаний Д. п. —
окончания П. п. (читать па бу́квах, па кана́вах, па но́жачках, па ха́тах; па э́тых и др.); в формах имён
существительных и местоимений мн. ч. Т. п. — окончание –амы (γрыба́мы, двёмы (двумя) рука́мы,
де́ткамы, драва́мы, пе́снямы, саня́мы, сапаγа́мы, я́γадамы; з на́мы и др.); в количественно-именных
словосочетаниях формы имён существительных мн. ч. Р. п. — с окончанием -ы вместо литературного –
а (два γады́, два двары́, два салда́ты, два хло́пцы, два швы, тры кла́сы, тры рáзы, тры сталбы́,
тры сыны́, чяты́ры чясы́ и др.); изменение грамматического рода имён существительных (ба́нак (м.
р., литературная форма — банка), бех саба́ка (м. р.), залато́й вяде́рка (м. р., литературная форма —
ведёрко), ла́вачик (м. р., литературная форма — лавочка), на́сып (м. р., литературная форма —
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насыпь), сва́дьба бы́ў (м. р.), бы́ў я́рмалак (м. р., литературная форма — ярмарка) и др.); особые формы местоимений под влиянием имён прилагательных (е́тый, та́я, ту́ю, тый, ты́я, э́тыя и др.).
Приведём примеры лингвистических упражнений, которые могут быть применены на уроках русского яхыка.
Упражнение 1. Произнесите слова так, как они записаны и как требуют нормы русского литературного языка. Какие закономерности в произношении вы можете отметить?
1) Вядро́, вянки́, забяри́те, зямля́, клява́ть, ляте́ла, мятла́, святле́ть, сябе́, сядьмо́й, сяло́, тяпе́рь, чярёмуха, чяты́ри, яму́.
2) Бе́лянький, бра́тяц, ва́лянец, ве́чярам, во́сямь, кало́дязи, ка́мянь, на у́ляцэ, о́чянь, павяче́рять, па́рянь, по́лдянь, све́чячка, че́ряс, че́твяра.
(Ответ: В первом предударном и первом заударном слогах на месте орфографических е, а, и после мягких согласных произносится я. Это — яканье, указывающее на диалектные черты в произношении носителя русского языка.)
Упражнение 2. Какой графический знак в приведённых ниже примерах вам не известен? Какой
звук он обозначает? Произнесите данные слова в соответствии с фонетическими нормами.
Двяна́ццатаγа, дивя́таγа, маеγо́, ничёγа, сядьмо́γа, таγо́, чяγо́, яγо́; аγаро́т, γалава́, γарáзда,
γарбу́с, γлаγо́лить, γлаза́, γо́лас, γо́рат, γрýша, γука́ть, γурки́, даро́γа, иγра́ть, караγо́т, качярьγа́, к
бе́ряγу, ла́γерь, мно́γа, паγляди́, по́γряп.
(Ответ: Зна́ком γ обозначается г фрикативный (как в слове бухгалтер), употребление которого
не соответствует фонетической норме русского языка (г взрывному)).
Упражнение 3. В русском языке буква ф не является исконной. При вхождении иноязычных лексем с ф в язык на её месте произносился не [ф], а другие звуки, которые и сохранились в брянских говорах. Проанализируйте следующие примеры. Какими диалектными фонетическими вариантами представлена буква ф?
Бухве́т, γрахви́нчик, канхве́тачки, квасо́ля, ко́хве, ко́хта, кухва́йка, прахве́ссия, ту́хли, хвата́,
хватаγра́хвия, хве́рма, хви́нская, хво́ртачка, шы́хвир.
(Ответ: Буква ф представлена вариантами [хв], [кв], [х], [к].)
Упражнение 4. Прочитайте следующие слова. Какой новый для вас звук/знак в них встречается?
На месте каких нормированных звуков он произносится?
Бы́ў, γадо́ў, да́ў, де́лаў, жо́ўтым, засмяя́ўся, ишо́ў, павярну́ўся, ў γо́ради, ўзя́ў, ў лясу́,
ўнимáтильна, ўну́к, ўсё, ўсяγда́, утами́ўся.
(Ответ: Новый знак — это ў (у неслоговой), который произносится на месте орфографических у,
в, л в знаменательных и служебных частях речи.)
Упражнение 5. Прочитайте следующие слова. Как произносится [р]? Произнесите эти лексемы в
соответствии с литературной нормой.
1) Интярэ́сна, крэ́пкий, на дярэ́ўни, паγарэ́ла, рэ́чка, скарэ́й, сярэ́дняя, сярэ́нь, сястрэ́, табурэ́тачка, трэ́ттий, тярэ́шка, ўрэ́мя, хрэст.
2) Бяры́, γавары́ла, γары́ть, γрыбы́, две́ры, крыни́ца, крычя́ла, ку́рыца, нячы́стый дух, прывязла́,
прыду́, трактары́ст, тры (числительное), тры́ццать, учы́сь, ша́рык.
(Ответ: В данных примерах употребляется твёрдый [р], поэтому на месте орфографических е, и
произносятся [э], [ы].)
Упражнение 6. Прочитайте диалектные слова, извлечённые из фольклорного текста. Попытайтесь подобрать им нормативные эквиваленты. Запишите областные и литературные лексемы в тетрадь, расставьте ударение.
Дачкá, ня былó, старáя, дрýγий, атхóдить, никóму, памажэ́т, дяржы́т, парáлич, γавóрыш,
прыхóдиў, рóдная, перяплыли́, булó, вуγóл, вузёл, жыли́, ничёγа, пакры́вала, памёрла, прая́снилась,
халóстый, варóный, ня пры́диш, епискóп, на карóмыслах, рэ́мень.
(Ответ: Дачкá — до́чка, ня былó — не́ было, старáя — ста́рая, дрýγий — друго́й, атхóдить — отходи́ть, никóму — никому́, памажэ́т — помо́жет, дяржы́т — де́ржит, парáлич — парали́ч, γавóрыш —
говори́шь, прыхóдиў — приходи́л, рóдная — родна́я, перяплыли́ — переплы́ли, булó — бы́ло, вуγóл —
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у́гол, вузёл — у́зел, жыли́ — жи́ли, ничёγа — ничего́, пакры́вала — покрыва́ло, памёрла — умерла́,
прая́снилась — проясни́лось, халóстый — холосто́й, на карóмыслах — на коромы́слах, рэ́мень — реме́нь.)
Упражнение 7. Найдите в приведённых фольклорных текстах диалектные варианты общенародных слов, распределите их на группы и укажите, по каким признакам они отличаются от общерусских
лексем.
Текст 1
«Хвалилась Калина...»
Хвали́лася Кали́на: «Нихто́ мяне́ ня вы́маразя з зялёнаγа лу́γу».
Хвали́лася Ле́начка: «Нихто́ мяне́ ня вы́сватая з баγа́таγа ро́ду».
Як пачю́л, пачю́л, пачю́л Маро́ска: «Я ш тебе́ вы́маражу з зялёнаγа лу́γа».
Як пачю́л Ва́нячка: «Ты ни хвали́ся, Ле́начка, я ш тебе́ вы́сватаю з баγа́таγа ро́ду».
(Исполняет Анастасия Андриановна Попкова 1929 г. р., с. Старый Кривец Новозыбковского района Брянской области).
Текст 2
«Как пойду я на заручины...»
Як пайду́ я на зару́чины,
Два двары́ минáючи,
Два двары́ минáючи,
Трэ́ттий — стáну, паслу́шаю, у-у-у.
Паслу́шаю, ой, што лю́ди γавóрят.
Ой, што лю́ди γавóрят,
Майγó тáтачку су́дять.
(Исполняет Нина Ивановна Пастушенко 1931 г. р., д. Вихолка Новозыбковского района Брянской
области).
Итак, работу с региональным языковым материалом учителю русского языка нужно включать в
свои уроки. Необходимо использовать лингвофольклор как на учебных занятиях, во внеурочной работе, так и при подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку, что будет способствовать воспитанию уважительного отношения школьников к народной речи и её носителям.
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Аннотация. Самый главный фактор спортивной деятельности - личность тренера.
тренер должен обладать полым комплексом нравственных качеств: гуманизмом, вежливостью, честностью, требовательностью, оптимизмом и др., так как нравственное воспитание учеников должно базироваться не только на словесной форме воздействия на них, но, прежде всего на личном примере.
Личный пример - лучшая проповедь. Тренер обязан постоянно следить за собой, предъявлять к себе
высокие требования.
Ключевые слова: спорт, личность тренера, обучение, воспитание.
PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF A COACH
Elistratova Anna Olegovna,
Kroha Anna Mihailovna,
Reznikova Tatiana Nikolaevna
Abstract: The most important factor in sporting activities - the coach's personality. the coach should have a
hollow set of moral qualities: humanity, courtesy, honesty, rigor, optimism, etc., as moral education of students
should be based not only on a verbal form of pressure, but above all by example. Personal example is the best
sermon. The coach must constantly monitor themselves, to present to itself high demands.
Key words: sports, personality of the coach, training, education.
Профессионально важные качества личности тренера и их формирование придают своеобразие
его общению с учащимися, определяют быстроту и степень овладения им различными умениями, а
также его мастерство. В сфере спортивной деятельности необходимо знать, как сформировать межличностные отношения в команде, как избежать конфликтов с учениками и коллегами и выйти из него,
как суметь мотивировать спортсменов на готовность переносить предельные нагрузки и стремление к
достижению высоких результатов.
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Тренеру нужно уметь находить общий язык с каждым учеником, а также собственный подход к
каждому. Сама по себе спортивная деятельность не воспитывает позитивных личностных качеств, так
что при определенных условиях у спортсмена могут сформироваться отрицательные черты характера
(чрезмерное честолюбие, тщеславие, зазнайство, эгоизм и т.п.), если этому не противостоит систематическое целеустремленное нравственное воспитание и самовоспитание спортсмена. Задачи нравственного воспитания в процессе тренировки стоят, в первую очередь, перед тренером. Чтобы успешно
осуществлять процессы воспитания, обучения и развития, ему необходимо знать как присущие человеку социально обусловленные черты, так и свойства личности. Многое во взаимоотношениях между
тренером и учениками зависит от поведения самого тренера, от его стиля руководства. Чуткость, отзывчивость, общительность, доброжелательность - эти качества ученики выдвигают , прежде всего, на
первое место. Вначале спортсмены смотрят, «какой он человек», а потом уже обращают внимание на
то, как тренер проводит тренировку. Тренер также должен обладать целым комплексом нравственные
качеств: гуманизмом, вежливостью, честностью, требовательностью, оптимизмом и т. д., так как нравственное воспитание учащихся должно базироваться не только на словесной форме воздействия на
них, но, прежде всего па личном примере. Во взаимоотношениях тренера со спортсменом большое
значение имеет то, насколько тренер считается с мнением спортсмена относительно его тренировок.
Этот факт приобретает особую важность в тех случаях, когда спортсмен обладает большим опытом и
спортивным мастерством. Взаимоотношения тренера и спортсмена в процессе соревнования во многом отличаются от их взаимоотношений во время тренировочных занятий. Спортивное соревнование
по своему характеру - сложный психологический процесс, где огромную роль играют эмоции спортсмена и тренера. Во время соревнования спортсмен вследствие необычного эмоционального состояния
иногда очень тяжело переносит упрек или замечание тренера, на которые во время тренировок он не
обижался. Более того, иногда такой упрек может вывести спортсмена из равновесия и стать причиной
его поражения. Тренер должен в этой ситуации проявить в полной мере педагогический такт, найти такую форму общения со спортсменом, при которой в любом случае не пострадает его самолюбие. В период соревнований у спортсмена повышена чувствительность ко всему, что, так или иначе, касается
его выступления и результата, и в первую очередь к любому из проявлений тренера. Поэтому, тренер
ни при каких обстоятельствах не должен проявлять волнения, сомнений по поводу предстоящего выступления спортсмена, неуверенности, раздражительности, неоправданной суетливости. Отношение и
манера общения тренера со спортсменами во время соревнования должны быть обычными либо более легкими. Содержание и форму своих общений со спортсменом необходимо очень тщательно контролировать.
Существуют специальные требования к тренерской деятельности:
1) знание теоретических и методических основ физического воспитания, медицинского контроля;
2) умение владеть технико-тактическими навыками и знание современных научно-методических
достижений по своему виду спорта;
3) умение выбрать наиболее способных к данному виду спорта лиц;
4) способность планировать подготовку спортсменов, учитывая их индивидуальные возможности
5) умение воспитывать у своих учеников стремление регулярно заниматься физической деятельностью;
6) способность подготовить спортсмена к достижению высших результатов на соревнованиях.
Таким образом, современный спорт требует незаурядных способностей от тренера. Он должен
владеть всем арсеналом современных знаний, учитывать психологические, социальные, материальнотехнические и все другие аспекты подготовки спортсмена. Успехи спортсменов во многом зависят от
личности тренера - его знаний, педагогического таланта, авторитета, воли, способности к творческому
обобщению. Успехи спортсменов во многом зависят от личности тренера - его знаний, педагогического
таланта, авторитета, воли, способности к творческому обобщению. По своей сути тренер - это, прежде
всего педагог, и к нему предъявляются все те же требования, как и к любому воспитателю.
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Анализ возможности интенсификации
занятий, формирующих знания
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кафедры радиотехнического вооружения
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище ПВО»
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления повышения качества подготовки курсантов,
применяемые на кафедре радиотехнического вооружения.
Ключевые слова: качество, образование,обучение, специалист, знания, мышление, актуальность.
THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF INTENSIFYING SESSIONS, FORMING THE KNOWLEDGE
Duksin Valery Viktorovich
Abstract. The article describes the main directions of improvement of quality of preparation of students used
at the Department of electronic weapons.
Key words: quality, education,training, specialist, knowledge, thinking, and relevance.
Обучение и воспитание слушателей (курсантов) осуществляется в ходе занятий, на которых реализуются цели и содержание обучения. Уровень профессиональной подготовки выпускников во многом
определяется методическим мастерством преподавательского состава, его умением правильно организовать и грамотно проводить учебные занятия, осуществлять качественную подготовку к ним, целенаправленно организовывать самостоятельную работу слушателей (курсантов).
Групповые занятия проводятся с целью изучения вооружения, военной и специальной техники,
организации их применения, эксплуатации и ремонта и направлены на получение новых знаний на базе
научных основ (принципов построения), углубления знаний, полученных на лекциях и семинарах.
Основным методом проведения групповых занятий является совместная работа преподавателя
и обучаемых путем ведения беседы, разбора конкретных ситуаций, использования литературы при обсуждении, широкого использования материальной части, блоков и узлов, других средств обучения, которые на лекциях не всегда можно использовать.
В ходе занятия преподаватель излагает основное содержание вопросов с опорой на ранее полученные знания обучаемых и при их активном участии. Преподаватель также организует контроль усвоения учебного материала.
Групповое занятие проводится с учебной группой в специализированном классе, или на технической территории.
Качественно разработанный материал, обсужденный предметно-методической комиссией,
утвержденный начальником кафедры обеспечивает единый подход преподавателей к организации и
проведению групповых занятий по дисциплине.
В методической разработке на занятие указываются: учебные и воспитательные цели, время и
место проведения, учебно-материальное обеспечение (макеты, узлы, детали, плакаты, схемы, технические средства обучения), учебные вопросы, время и методика их отработки.
Написание методической разработки начинается с формирования цели занятия. А она формируXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется на основе требований квалификационной характеристики выпускника и целевой установки по дисциплине. Воспитательное значение определяется в основном тем, как организована деятельность обучаемых в процессе занятия. Требуется ли преодолевать трудности, проявлять самостоятельность,
инициативу, умение логически мыслить – от этого зависит воспитание слушателя (курсанта) как личности.
В общих организационно-методических указаниях должны быть изложены особенности организации и методика проведения данного занятия, взаимосвязь с предыдущими занятиями изучаемой
дисциплины, его место в подготовке специалиста.
Вступительная часть не должна занимать более 10-15 минут. От того, как четко, уверенно и логично сделано вступление, во многом зависит успех занятия.
Оценивать работу обучаемых необходимо во время текущего контроля перед началом проведения группового занятия.
Текущий контроль необходимо проводить с целью проверки усвоения теоретического материала.
Он дисциплинирует слушателей (курсантов), заставляет их систематически и глубоко отрабатывать
учебный материал. Формы контроля выбирает преподаватель, в зависимости от уровня подготовленности учебной группы. Самая распространенная форма – «летучка». Однако, многие преподаватели, в
интересах увеличения времени на индивидуальную работу с отстающими по различным причинам обучаемыми, проводят контроль комплексно с использованием нескольких форм. Примером может служить такой способ контроля, когда основная часть учебной группы пишет «летучку» по материалу
предыдущего занятия, а преподаватель в это время проводит так называемый «тихий опрос» обучаемого, например, длительное время отсутствующего на занятии по болезни или слабо успевающего,
определяет слабые стороны в его подготовке, ставит задачи на устранение недостатков, устанавливает срок и вид отчетности.
В методических указаниях по отработке каждого вопроса должно быть указано наименование
изучаемого вопроса, кратко изложено содержание вопроса и активные методы обучения, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, вызывают стремление слушателей (курсантов) самостоятельно разобраться в сложных вопросах, а также порядок применения ТСО, ПЭВМ, наглядных пособий, объектов техники.
Групповое занятие протекает успешнее, если вызывает у обучаемого интерес, желание выполнить работу самостоятельно и творчески. В этих случаях оказывают свое действие внешние и внутренние стимулы труда.
Внешние стимулы представляют собой совокупность обстоятельств, условий учебы на групповом
занятии, которые побуждают обучаемого трудиться на занятии. В учебном процессе это расписание
занятий, задания преподавателей, требования командиров, система моральных поощрений. Внешние
стимулы носят социальный, общеобязательный характер и не зависят от каждого обучаемого в отдельности [1].
Внутренние стимулы (мотивы) представляют собой совокупность намерений, желаний обучаемого, побуждающих его работать и проявлять активность на групповом занятии. Это интерес к самому
процессу приобретения знаний, стремление повысить профессиональную подготовку, чувство долга,
ответственности. Внутренние мотивы носят индивидуальный, личностный характер и зависят от уровня
воспитанности и сознательности каждого слушателя (курсанта).
Внешние и внутренние мотивы тесно переплетаются друг с другом, образуя психологический
фундамент направленности и активности обучаемого.
Обычно сам процесс занятия (конспектирование или чтение литературы, решение задач) незаметно утомляет, и порой работа кажется неинтересной и скучной. Чтобы заинтересовать обучаемых
процессом умственной деятельности, следует в обычных действиях находить какие-то элементы новизны, а в действиях незнакомых – привычные, известные черты, постоянно иметь ближайшие или отдаленные перспективы [2].
Одновременно весьма полезно расчленение процесса труда на ряд частных действий. Удовлетворение от частных действий повышает эмоциональный настрой, вселяет уверенность.
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Неустойчивое, рассеянное внимание - одна из причин недостаточно качественного усвоения
учебного материала на групповом занятии, а отсюда и низкой успеваемости. Поэтому преподаватель, с
целью организации внимания, применяет специальные приемы: проблемное изложение учебного материала; эмоциональное изложение; использование наглядных пособий; изложение материала на
уровне профессионального интереса; игровой метод; актуализация излагаемого материала; проведение контрольных опросов.
Привычка к раскачке в начале занятия вредна. Интенсивно работающий человек не реагирует на
мелкие посторонние раздражители. Если преподаватель видит, что обучаемые устали, необходимо
изменить метод доведения до слушателя (курсанта) изучаемого учебного материала. Темп преподавателя не для всех обучаемых приемлем, ввиду индивидуальных особенностей внимания. Таким образом
метод проведения занятия необходимо оптимизировать.
Само собой разумеется, что вызвать интерес к своей дисциплине, ее содержанию, обучить оптимальным методам работы на групповом занятии должен преподаватель. Интерес к дисциплине не может быть создан по приказу или распоряжению, по наиболее легкому пути с точки зрения реализации.
Всякая деятельность, которая строится на глубоком интересе не только к результатам, но и ее процессуальным компонентам наиболее продуктивна.
В методических указаниях по заключительной части излагается методика подведения итогов занятия, указывается задание на самостоятельную работу.
Цели группового занятия будут достигнуты, если обучаемые накануне проведения занятия, качественно подготовятся на самостоятельной работе, и, как правило, это произойдет под руководством
преподавателя. Это необходимо в целях фундаментального изучения теоретических положений отдельных вопросов и предполагает применение активной обратной связи «обучаемый–преподаватель».
В этом случае преподаватель управляет индивидуальной познавательной деятельностью, а не сообщает обучаемым новые знания. Возникает проблемный вопрос: как организовать деятельность преподавателя и обучаемых при подготовке к групповому занятию. На этот вопрос не следует отвечать однозначно, ибо самостоятельная работа определяется ее целями и теми конкретными трудностями, которые ожидают обучаемых.
Преподаватель должен предвидеть их и соответственно планировать организацию самостоятельной работы обучаемых и свои действия. Тут можно пойти двумя путями. Первый путь выбирается
при условии, что групповое занятие несложное. Второй – если занятие сложное и требует более кропотливой подготовки к нему.
В первом случае самостоятельную работу можно организовать индивидуально. Второй вариант
предполагает несколько этапов подготовки: установка – самостоятельная работа – коррекция – обсуждение. Коррекция добавляется, если материал содержит значительные трудности, и необходимы разъяснения преподавателя всем обучаемым.
В качестве вывода следует отметить, что для положительного результата самостоятельной подготовки к групповому занятию необходимо разрабатывать содержание работы слушателя (курсанта) в
часы самостоятельной работы.
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Аннотация. В статье даётся характеристика творческому потенциалу, обосновывается необходимость
его развития у будущих педагогов. Автор освещает степень научной разработанности данной проблемы. Особое внимание уделяется анализу стимулов и барьеров к включению в процесс развития творческого потенциала у студентов педагогических специальностей аграрного вуза.
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INCENTIVES AND BARRIERS IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL
OF STUDENTS OF HIGHER SCHOOL
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Abstract. In the article the characteristic of creativity, the necessity of its development in future teachers. The
author focuses on the degree of scientific elaboration of the problem. Special attention is paid to the analysis
of incentives and barriers to inclusion in the process of development of creative potential of students of pedagogical specialties of the Agrarian University.
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Современные критерии образования в высшей школе характеризуются нацеленностью на подготовку компетентных творческих молодых специалистов, обладающих богатым внутренним потенциалом, позволяющим студентам наиболее полно и успешно реализовать себя в профессиональной деятельности [1, с. 4; 2]. Актуальность данных требований не подлежит сомнению, поскольку в реальной
практике выпускники вузов часто встречаются с проблемами, продуктивность разрешения каковых требует нестандартных решений, поиска новых идей и способов действий. Особенно это касается педагогической деятельности, сам характер которой невозможно представить без опоры на творчество, творческую самореализацию и их базовую основу – творческий потенциал. В этой связи исследования в
области развития творческого потенциала студентов педагогических специальностей вузов представляются крайне важными и нужными.
Обращение к научным трудам по проблеме развития творческого потенциала будущих педагогов
показало, что данный процесс сложен и разрабатывается в рамках целого ряда научных подходов.
Остановимся на некоторых из них: ресурсном, личностно-деятельностном и компетентностном.
В контексте ресурсного подхода творческий потенциал представляет собой показатель жизни и
труда субъекта, который постоянно расходуется. Поэтому требуется регулярное пополнение, развитие
творческого потенциала [3, 4]. По мнению А.А. Переваловой, процесс развития этой внутренней струкXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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туры определяется через наращивание психоэнергетических резервов личности, которые напрямую
связаны не только с творческими способностями, но и с чувствами, эмоциями педагога, интенсивностью его духовной жизни [5, с. 115].
Сторонники личностно-деятельностного подхода исследуют соотношение профессионализма и
разных видов творчества, выделяя важнейшие категории: творческая индивидуальность, интеллектуально-эмоциональная зрелость, креативный опыт как результат творческой самореализации. При этом
учёные акцентируют внимание на развитии творческого потенциала через формирование таких характеристик личности, как её субъектность, самобытность, умение созидать продуктивно новое, уникальное [6, 7]. Ю.Н. Кулюткин считает, что важнейшими личностно-деятельностными составляющими творческого потенциала являются богатство потребностей и интересов личности, её направленность на
самореализацию в профессиональной деятельности, высокий уровень развития интеллектуальных и
творческих способностей, открытость новому, противоречивому, многообразному [7, с. 61].
В рамках компетентностного подхода творческий потенциал предстаёт важнейшей частью компетентности педагога, основой его творческой самореализации. По мнению И.Г. Мулик развитие творческого потенциала студента должно стать частью формирования его профессиональной компетентности, поскольку именно творческий потенциал кумулирует в себе совокупность возможностей для инновационных решений разноплановых педагогических задач [8, c. 267]. В.И. Буренина и Е.А. Ефимова
также вписывают творческий потенциал в компетентностную парадигму высшего образования, выделяя общую семантику понятий «компетентность», «креативная компетенция», «творческий потенциал»,
«творческая самореализация». В.И. Буренина, проводя сравнительный анализ терминов «креативная
компетенция» и «творческий потенциал» педагога, приходит к выводу о том, что, по сути, эти понятия
совпадают. Обоснованием выступает идентичные свойства в структуре личности, связанные с творческой самореализацией педагога, являющиеся одновременно компонентами креативной компетенции и
творческого потенциала [9, с. 14]. Е.А. Ефимова утверждает, что успешность профессиональной деятельности педагога зависит от его выхода на творческую самореализацию, которую она определяет как
«меру и способ реализации творческого потенциала будущего педагога» [10, с. 66]. Таким образом, исследователи достаточно единодушно признают, что творческий потенциал наделяет будущего специалиста качествами, позволяющими ему стать компетентным, творчески самореализующимся, успешным, а значит и востребованным на рынке труда.
Обобщённый анализ научных взглядов на творческий потенциал помог нам определиться в собственном понимании этой структуры. Считаем, что творческий потенциал студентов педагогических
специальностей вуза представляет собой внутренний резерв личности, отражающий степень возможности самореализации творческих проявлений в сфере педагогической деятельности, нацеленной на
получение продуктивного результата.
Не вызывает сомнения тот факт, что любой личностный резерв может развиваться. Эффективность развития чего-либо, включая и творческий потенциал, зависит от ряда факторов, среди которых
психологи выделяют позитивные и негативные. К первым движущим силам относятся факторы, стимулирующие процесс развития творческого потенциала, способствующие тому, что исследуемый процесс
приобретает целенаправленный, системный характер планомерного наращивания компонентов структуры творческого потенциала. К негативным факторам относятся внешние и внутренние установки,
условия, тормозящие процесс развития творческого потенциала. Их принято называть препятствиями
или барьерами [11].
Анализ научных идей В.И. Андреева, В.И. Колесниковой позволил нам выделить следующие позитивные факторы, стимулирующие процесс развития творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза [12, 13]:
- обеспечение вариативного содержания образования в высшей школе, внедрение учебных программ, технологий, моделей, нацеленных на творчество;
- организация специальной образовательной среды, включающей студентов в различные виды
творческой деятельности (научной, педагогической, художественной), опирающейся на субъектсубъектное взаимодействие преподавателей и студентов на уровне диалога, сотворчества;
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- использование интерактивных форм, методов и средств в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов, создание специально смоделированных проблемно-творческих ситуаций,
требующих от студентов проявлений дивергентного мышления, креативных находок, включения в диалог и полилог;
- обеспечение педагогической поддержки студентов в процессе формирования индивидуального
стиля педагогической деятельности, в ситуациях проявления познавательной, творческой и социальной
активности;
- организация информирования будущих педагогов о творческом потенциале, педагогическом
творчестве, творческой самореализации, «Я-концепции», процессах самости и средствах развития
приемов рефлексии, о требованиях, предъявляемых к современному педагогу;
- мотивирование студентов к разработке индивидуальных программ развития творческого потенциала и работы над собой.
Рассмотрев позитивные факторы, стимулирующие процесс развития творческого потенциала
студентов педагогических специальностей вуза, перейдём к вопросу о барьерах, тормозящих данный
процесс.
В психологии активно исследуются различные виды барьеров, препятствующих профессиональному развитию личности. К таким барьерам относятся: «барьер ценностей» (первичный) и «операциональный барьер» (вторичный)», «барьер дефицита информации», «личностный и организационный
барьеры», «барьер отрицательных эмоций», «барьер неправильной установки сознания» (стереотипы,
предвзятость, отсутствие интереса), «социально-ролевые», «социально-психологические», «организационно-психологические барьеры» [14, 15, 16].
Относительно процесса развития творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза всё многообразие указанных выше барьеров можно условно разделить на четыре группы.
Первая группа – это психологические барьеры, которые препятствуют формированию мотивации
к творчеству. Сюда можно отнести такие факторы, как регидность, негативная установка студентов к
новому, необычному.
Вторая группа препятствий – это когнитивные барьеры, связанные со стереотипностью мышления, процессами осознания, суждений. При этом студенты боятся возможных неудач, обладают высокой самокритичностью, конформизмом, соглашательством. Одновременно с этим им недостаёт гибкости мышления, оно характеризуется как конвергентное с минимальными проявления дивергентности.
Третью группу барьеров процесса развития творческого потенциала студентов мы связываем с
препятствиями личностного плана. К таким факторам относятся отсутствие или недостаточная развитость творческих способностей, личностных качеств (интуиция, воображение, вдохновение, любознательность, стремление к новизне, быстрота усвоения новой информации, способность решать нестандартные педагогические задачи, способность к риску, настойчивость, трудолюбие, упорство, вера в себя, независимость, спонтанность, автономность).
Четвёртая группа барьеров – это социально-средовые условия, тормозящие развитие и проявление творчества. К таким факторам мы отнесли следующее:
- преподавание учебных дисциплин как неких непререкаемых шаблонов к последующей деятельности и явный недобор информации о педагогическом творчестве, творческом потенциале и творческой самореализации;
- недостаточность использования активных форм, методов и средств обучения, раскрепощающих
творческую фантазию студентов, развивающих инициативность, индивидуальность, свободу самовыражения;
- дефицит оказания помощи и педагогической поддержки студентам в их творческих проявлениях, выражении самобытности, снятии внешней и внутренней цензуры.
Отметим, что барьеры в процессе развития творческого потенциала у будущих педагогов страшны тем, что они блокируют процессы «самости», переводя студентов из субъектов деятельности в её
пассивных исполнителей. Поэтому, не вызывает сомнения то, что барьеры необходимо преодолевать.
Однако возникают закономерные вопросы, почему в одних случаях препятствия успешно преодолеваXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ются, а в других усилия остаются напрасными. Обращение к научной литературе по данному вопросу, а
также личный опыт работы автора в вузе позволяют предположить, что решающее значение в преодолении барьеров развития творческого потенциала студентов педагогических специальностей вуза играют «Я»-концепция, а также эмоционально-волевые качества (упорство, настойчивость, вера в себя,
независимость, автономия).
Подводя итог, отметим, что процесс развития творческого потенциала у студентов педагогических специальностей вуза актуален и значим для высшей школы, поскольку позволяет студентам осознанно и целенаправленно стать компетентными, включиться в творческую самореализацию, добиться
профессионального успеха.
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Практика преподавания осетинского языка в начальной школе свидетельствует о том, что на уроках закрепления или повторения материала обычно интерес учащихся падает, поэтому необходимо
отыскивать для их проведения нестандартные виды работ.
Для того, чтобы активизировать познавательную деятельности обучающихся начальной школы
на уроках осетинского языка и чтения, необходимо вспомнить структуру деятельности вообще и сущность ее составляющих.
Как известно, психологическая теория деятельности выделяет в деятельности три стороны: мотивационную, целевую и исполнительную.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

125

О важности включения в структуру деятельности мотивационного элемента указывалось в работах самых разных авторов (В.В.Давыдова, Т.А.Репина, А.Н Леонтьева, Е.И. Негневицкой, Т.В.Рябовой и
др.). Чтобы деятельность стала естественной, а не формально выполняемой, необходимо гарантировать ее мотив.
Система работы по активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках осетинского языка и литературного чтения не может строиться без учета этого положения, ибо задания
«должны моделировать реальные коммуникативные ситуации, мотивируя учащихся порождать тексты,
т.е. заниматься той реальной деятельностью, которой занят носитель языка – текстовой деятельностью» [1, с. 12].
Ребенок будет тянуться к урокам, если он найдет в них условия для более интересного и стремительного движения своей жизни. (Ш.А. Амонашвили).
Известно, что прочные знания, умения и навыки школьники приобретают в процессе активной
познавательной деятельности, важнейшей предпосылкой которой является интерес.
Особая роль в развитии интереса младших школьников к урокам родного языка принадлежит игре. Рассматривая игру как всеобщую, спонтанно возникающую форму обучения, Д.Б. Эльконин подчеркивал, что ни один другой вид человеческой деятельности не образует вокруг себя такого мощного
«педагогического поля».
Уникальность игры в том, что именно она и есть та деятельность, в процессе которой формируется человеческое воображение, без которого невозможно никакое творческое проявление личности.
Вот почему Л.С. Выготский видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу, определяющую «зону ближайшего развития». Согласно ученому, в игре возможны высшие достижения ребенка,
которые завтра станут его реальностью [2, с. 85].
По мнению Л.С.Выгодского, использование творческой игры на уроках в начальной школе
помогает снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление
материала на уровне эмоционального осознания, что способствует развитию познавательного интереса к учебному предмету [2, с. 85].
Немаловажно и то, что творческая игра на уроках осетинского языка и литературного чтения способствует обогащению словарного запаса учащихся, расширяет их кругозор. Она несет в себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие задачи, но и воспитывает
качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремленность, умение находить решение в нестандартной ситуации.
В разработанном нами экспериментальном обучении, проходившем в третьем классе школы№28
г. Владикавказа на уроках осетинского языка и литературного чтения использовались фонетические,
лексические, синтаксические игры. По характеру познавательной деятельности они были следующие:
- игры, требующие от детей исполнительной деятельности. С помощью этих игр дети выполняют
действия по образцу: «Соберем слово», «Соберем предложение», «Игра в слова»;
- игры, требующие воспроизводящей деятельности. К этой группе относятся игры, направленные
на формирование творческого мышления: «Чей рассказ интереснее?», «В зверинце», «В осеннем лесу», «Спортивные игры», «Веселый художник»;
- игры на развитие логического мышления и памяти: «Что должно быть в портфеле?», «Догадайся, кто это», «Солнечные лучи», «Буквы рассыпались», «Скороговорка», «Дразнилка»;
- игры, в которые включены элементы поисковой деятельности, где целью игры является формулирование учащимися по рисунку, схеме и ребусу темы урока, предложения: «Игра в загадки», «Из каких слов выпали буквы? «Попробуй сам!»
Игра помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную деятельность, внимание, а главное – стимулирует речь.
В результате этого у детей появляется интерес к родному языку. Не говоря уже о том, что дидактические игры по осетинскому языку способствуют формированию орфографической зоркости младшего
школьника.
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Активизации деятельности на уроках осетинского литературного чтения способствуют задания
поискового и творческого характера.
Суть их проведения заключается в том, чтобы активизировать интерес к родному языку и повысить познавательную активность учащихся в рамках данного предмета за счет подходов, отдающих
приоритеты самостоятельному «добыванию» знаний учащимися, что придает школьникам уверенность
в своих силах, дает возможность почувствовать радость победы; оптимального сочетания индивидуальной, групповой и коллективной форм работы; взаимо- и самообучения учащихся.
При такой системе работы у школьников развивается интерес к родному языку, к работе с дополнительными источниками информации, умение ставить цель, наблюдать, сравнивать, обобщать, делать выводы. У детей формируется поисковый и творческий тип деятельности, что выражается в качестве и количестве вопросов, которые они задают учителю и друг другу на уроке, высказываниях собственной точки зрения, собственной позиции, в формировании самостоятельных выводов и оценочных
суждений.
Данный метод активизации деятельности школьников можно представить в виде системы домашних заданий. Организация домашней работы предполагает обучение школьников приемам самостоятельной учебной деятельности, а также способов, преследующих цель развития познавательной
деятельности.
Творческий замысел заключается в том, чтобы повысить познавательную деятельность за счет
расширения информации и применения заданий адекватных заявленной цели [3; с. 28].
На первом этапе предполагается самостоятельная работа над текстом: внимательно прочитать
текст; определить сколько в нем частей; придумать вопросы к каждой части текста и ответить на них с
помощью учебника; дополнить вопросы, если в тексте остается невостребованная информация; выделить ключевые слова текста; найти значения незнакомых слов в словаре, опираясь только на ключевые слова; пересказать текст, проверяя себя по учебнику; по ключевым словам построить таблицу или
разработать алгоритм.
В рамках данного метода предлагаются нетрадиционные домашние задания: самостоятельное
составление словаря терминов по осетинскому языку, расположение их по темам; уточнение определений школьного учебника; исследование лингвистического текста учебника; придумывание лингвистических задач; многоаспектный анализ слова.
При такой организации домашнего задания у учащегося возникает интерес к словарям и справочной литературе, вырабатывается умение самостоятельно пользоваться ими. Также у ребят возникает интерес к слову, его истории, стремление писать грамотно и говорить правильно, выразительно,
красиво.
На втором этапе школьников обучают нестандартным способам решения проблемы, поиску
недостающей информации и использованию ее для решения возникающих проблем. При этом развиваются фантазия и воображение, появляется интерес не только к результату, но и к процессу учебной
деятельности. Здесь используют следующие задания:
а) разработка наглядных пособий, таблиц, схем, алгоритмов, опорных конспектов. Особенность
этих пособий в том, что они помогают формированию самоорганизации учащихся при выполнении домашнего задания, а также являются подсказками при самостоятельной работе;
б) разработка новых вариантов правил;
в) подготовка карточек для самодиктантов;
г) редактирование текста;
д) исправление допущенных ошибок;
е) анализ детского словотворчества «Почему так говорят дети?»;
ё) подготовка к тематическим урокам: поиск текстов, выписывание пословиц, поговорок, афоризмов, крылатых выражений, цитат, словарных статей из Толкового словаря.
На данном этапе используют групповую форму работы. Принцип формирования групп такой:
объединение в группы учащихся примерно одинакового уровня обученности. Слабым – задания базового уровня, а сильным – повышенной трудности и творческие. Это позволяет осуществлять диффеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренцированный подход. Особое внимание уделяется взаимопроверке работ, что является эффективным средством формирования умений само- и взаимоконтроля.
На третьем этапе создают условия для раскрытия собственного творческого потенциала учащихся. Мыслительную деятельность учащихся стимулируют различными средствами и приемами: используют методы исследовательского, эвристического характера, творческие задания, подразумевающие
длительную самостоятельную работу (рефераты, творческие сочинения, эссе).
Деятельность педагога заключается в развитии у учащихся самой потребности в самостоятельной работе, в самовыражении, самоактуализации через различные виды деятельности: написание стихов, рассказов, сказок, сочинений на лингвистическую тему; написание сочинений-миниатюр по пословицам: а) языковой анализ пословиц; б) описание события, обозначенного пословицей; монологи от
имени вещей, которые окружают нас; задания на основе материалов газет, радио, телевидения; сочинения, рассказы, интервью с использованием регионального компонента [3, с. 27].
Особенность данной системы домашних заданий состоит в том, что в ней можно выделить оригинальные элементы:
а) учебная информация по данной системе включает справочные материалы, материалы газет,
радио, телевидения, других школьных предметов, региональный компонент;
б) самоконтроль, взаимоконтроль, изменение оценивания творческих работ;
в) применение различных педагогических идей: педагогика встречных усилий на уроках осетинского языка, творческое взаимодействие учителя и ученика, развитие творческих возможностей учащихся, совместное проектирование содержания урока и самостоятельной работы;
г) формирование самоорганизации детей с помощью самостоятельно выполненных работ.
Перечисленные виды заданий способствуют активизации познавательной деятельности обучающихся на уроках, а также развитию интереса к изучению родного языка.
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В современном мире для развития полноценной личности ребенка, установления социальных
контактов и дальнейшего поступления в школу отмечается важность правильного произношения звуков. Дети с хорошо звучащей речью могут без стеснения вступать в контакт со взрослыми и сверстниками, внятно высказывать свои мысли и желания. Неправильная речь вызывает трудности в общении с
людьми, задерживает психическое развитие ребенка и развитие других сторон речи [4].
Вопросами изучения фонетической стороны речи, задачи работы по ее воспитанию раскрываются О. И. Соловьевой, А. М. Бородач, А. С. Фельдберг, А. И. Максаковым, М. Ф. Фомичевой и другими.
Исследования ряда психологов, педагогов, лингвистов (Д.Б.Эльконина, А.Р.Лурия,
Д.Н.Богоявленского, Ф.А.Сохина, А.Г.Тамбовцевой, Г.А.Тумаковой и др.) подтверждают, что элементарное осознание фонетических особенностей звучащего слова влияет и на общеречевое развитие
ребёнка – на усвоение грамматического строя, словаря, артикуляции и дикции [1].
Развитие фонематических процессов является базовым условием для успешного обучения детей
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грамоте. Неуспеваемость в фонематическом развитии ведет к затруднению успешного освоения программного материала по чтению и письму, т.к. оказываются недостаточно сформированными практические обобщения о звуковом составе слова.
Р.Е.Левина писала, что «узловым образованием, ключевым моментом в коррекции речевого
недоразвития является фонематическое восприятие и звуковой анализ». Недостаточное развитие фонематического восприятия у детей с общим недоразвитием речи приводит к тому, что у них самостоятельно не формируется готовность к звуковому анализу и синтезу слов, что впоследствии не позволяет
им самостоятельно успешно овладеть грамотой в школе.
В работах многих авторов, отмечается, у всех детей с общим недоразвитием речи наблюдается
нарушение звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия. Уровень развития фонематического восприятия детей влияет на овладение звуковым анализом. Они испытывают трудности,
когда им предлагают, внимательно слушая, поднимать руку в момент произнесения того или иного звука или слога. Такие же трудности возникают при повторении слогов с парными звуками, при самостоятельном подборе слов, начинающихся на определённый звук, при выделении начального звука в слове, при подборе картинок на заданный звук [3].
Преодоление речевого недоразвития у данной группы детей возможно только при специально
организованном процессе коррекционно-развивающей работы.
В рамках нашего исследования в качестве основной ее цели мы определили изучение уровня
развития фонематического восприятия как одного из ведущих компонентов в развитии фонематической
стороны речи у детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи третьего уровня.
Для преодоления выявленных нарушений мы отобрали программу Дьяковой Н.И. «Диагностика и
коррекция фонематического восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи».
Исследование осуществлялось на базе МОУ «Детский сад № 59 Краснооктябрьского района
г.Волгограда» 10 детьми 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня.
В основу исследования были положены практические разработки Т.А. Фотековой, Н.И. Дьяковой
и на этой основе отобраны четыре серии:
1 -определение способности точно воспроизводить пары слогов;
2 - определение наличия или отсутствия заданного звука в слове;
3 - определение способности показывать картинки с заданным звуком;
4 - определение способности слышать слово с заданным звуком.
В рамках первой серии обследования мы предлагали воспроизводить пары слогов, повторяя за
исследователем. Во второй серии заданий детям называли определенный звук, который надо было
услышать в слове и хлопнуть в ладоши, обозначая этот звук. В третьей серии обследования было
предложено рассмотреть картинку и назвать то слово, в котором будет звук, названный
исследователем. В четвертой серии задача ребенка заключалась в том, чтобы услышать звук, который
называл исследователь, и в стихотворении назвать то слово, в котором он его услышит.
В результате были получены следующие количественные данные: большинство детей группы
показали средний уровень – 80%. В процессе повторения слогов они допускали ошибки, называли
неправильно слоги, стоящие в середине и конце цепочки. Они в большинстве заданий правильно
определяли звук в слове и показывали картинку со второй попытки. Низкий уровень показали два
ребенка (20%). Они не могли правильно повторить ни одну цепочку слогов, правильного
воспроизведения практически не наблюдалось. Во многих случаях приходилось догадываться, какой
слог в данный момент времени произносит ребенок. Также они допускали большое количество ошибок,
в двух случаях задание выполняли не правильно и после третьей попытки. Высокого уровня не
наблюдалось.
Данные первого среза показали, что дети демонстрировали устойчивые показатели уровней
развития фонематического восприятия в каждой серии эксперимента. Дошкольники со средним
уровнем выполняли задания с большим количеством ошибок, не точностей. Они не всегда могли
дифференцировать фонемы близкие по звучанию. Дошкольникам с низким уровнем задания были не
доступны. Они или отказывались от их выполнения или действовали методом проб и ошибок.
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Констатирующий этап эксперимента показал, что 80% детей нуждаются в специально организованной коррекционной работе, направленной на обучение способности точно воспроизводить слоги,
определять наличие звука в слове, произнесенном вслух и по картинке, а так же выделять в предложении слова с заданным звуком.
В связи с этим была организована реализация процесса развития фонетической стороны речи у
детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи третьего уровня речи.
В основу развивающей работы была отобрана программа Дьяковой Н.И. «Диагностика и коррекция фонематического восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи». Программа включала следующие направления работы: обучение способности определять место, количество и последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; обучение способности подобрать слово с
определённым количеством слогов или с определённым звуком; обучение дифференциации акустически близких звуков.
Общегрупповые занятия по обучению звукопроизношению достаточно проводить 1—2 раза в
месяц. Помимо этого отдельные упражнения включались в другие занятия по развитию речи, а также
в музыкальные, в занятия гимнастикой и подвижными играми. Основное внимание уделяется развитию звукового анализа слов (вычленение в словах и фразах нужных звуков, называние слов с заданным звуком), определению места звука в слове (начало, середина, конец).
Участие детей в разнообразных дидактических играх, под руководством воспитателя, а так же
систематичность и последовательность реализации занятий показала динамику в развитии
фонематического восприятия.
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Abstract: The article describes the study of the content line "Modeling and formalization" in the study of computer science in the school. The historical, methodical aspect is stated.
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В настоящее время информатика и информационно-коммуникационные технологии мощным
потоком влились в нашу жизнь. Трудно назвать другую область человеческой деятельности, которая
развивалась бы так же быстро и создавала такое разнообразие проблем, как информатизация и
компьютеризация общества.
История
развития
информационно-коммуникационных
технологий
характеризуется
стремительным изменением концептуальных представлений, технических средств, методов и сфер их
применения. В современном мире весьма актуальным для большинства людей стало умение
пользоваться информационно-коммуникационными технологиями. Проникновение персональных
компьютеров во все сферы общества убеждает в том, что культура общения с персональным
компьютером становится частью общей культуры человека: термины «Word», «Excel», «Internet» стали
такими же обыденными, как «телефон», «телевизор». Но далеко не все видят разницу между простым
«нажиманием клавиш» и целенаправленной работой на компьютере, умением четко поставить задачу
и, правильно подойдя к ее решению, используя программные средства (наиболее подходящие), прийти
к ожидаемому результату.
Курс информатики был введен в школу как средство обеспечения компьютерной грамотности
учащихся, подготовки школьников к практической деятельности, к труду в информационном обществе.
Важной содержательной линией в курсе информатики является линия «Моделирование и
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формализация». Перед учителем информатики стоят различные цели. Одной из них является развитие
логического и алгоритмического мышления школьников. Правильный подход к преподаванию линии
«Моделирование и формализация» позволит оказать существенное влияние на общее развитие и
формирование мировоззрения учащихся, а также решить многие задачи в полном объеме. Уроки,
которые
ориентированные
на
моделирование,
должны
выполнять
развивающую,
общеобразовательную функции, поскольку при их изучении учащиеся продолжают знакомство еще с
одним методом познания окружающей действительности – методом компьютерного моделирования.
В обязательном минимуме содержания образования по информатике присутствует линия
«Моделирование и формализация». По линии «Моделирование и формализация» в нем присутствует.
Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования процессов и
объектов, а так же компьютерного моделирования. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика.
Использование стандартных графических объектов. Диаграмма, схемы, карты. Простейшие
компьютерные модели.
Содержание этой линии определено следующим перечнем понятий:
 моделирование как метод познания,
 формализация,
 материальные и информационные модели,
 информационное моделирование,
 основные типы информационных моделей.
Линия «Моделирования и формализации», наряду с линией «информации и информационных
процессов», является теоретической основой базового курса информатики.
Предметом изучения информатики является информационное моделирование. Тема натурных
моделей рассматривается лишь в самом начале, в связи с определением понятия модели и
разделением моделей на материальные (натурные) и информационные. В свою очередь,
информационное моделирование делится на моделирование объектов и процессов и моделирование
знаний. Тема моделирования знаний – это тема искусственного интеллекта, разработка которой в
базовом курсе информатики носила поисковый характер. Классификация моделей объектов и
процессов производится по форме представления. По этому признаку модели делятся на графические,
вербальные, табличные, математические и объектно-информационные. Последний тип моделей
возник и развивается в компьютерных технологиях: в объектно-ориентированном программировании и
современном системном и прикладном программным обеспечением. Развитие темы объектного
моделирования также можно отнести к поисковому направлению в базовом курсе.
В 2004 году появляется стандарт основного общего образования. Здесь изучение информатики и
информационно-коммуникационных технологий на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и
технических системах;
 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные
технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных
предметов;
 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Можно заметить, что линия «Моделирование и формализация» рассматривает следующие темы:
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 Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в
учебной и познавательной деятельности.
 Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей.
 Структурирование данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи.
 Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
В новом стандарте линия «Моделирование и формализация» рассматривается в рамках раздела
«Введение в информатику» и предполагает изучение следующих тем:
 Простейшие математические модели. Их отличия от натурных моделей и от словесных
(литературных) описаний;
 Использование компьютеров при математическом моделировании.
 Понятие о моделировании (в широком смысле) при восприятии мира человеком.
В соответствии с общей структурой школьного образования (начальная, основная и профильная)
сегодня выстраивается многоуровневая структура предмета «Информатика и ИКТ». Начальный курс (24 классы) во многих школах изучается интегративно в рамках других учебных предметов. Основной
курс (5-9 классы) и профильный курс (10-11 классы) изучаются как отдельный предмет.
Профильный курс изучения основ формализации и моделирования предполагает построения
компьютерных моделей, реализации информационных проектов, информационной деятельности в
различных сферах, которые востребованы на рынке труда.
В государственном стандарте основного общего образования по информатике и ИКТ прописан
обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Линии «Моделирование и
формализация» в нем присутствует. Формализация описания реальных объектов и процессов,
примеры моделирования объектов и процессов, в том числе - компьютерного. Простейшие
управляемые компьютерные модели.
Обязательный минимум содержания образования по информатике включает в себя
определенный перечень понятий линии «Формализация и моделирование»:
 моделирование как метод познания,
 формализация,
 натурные и информационные модели,
 информационное моделирование,
 основные типы информационных моделей.
Линия моделирования, наряду с линией информации и информационных процессов, является
теоретической основой базового курса информатики. В примерной программе на ее изучение
отводится 8 часов и предлагается рассмотрение таких тем как:
 Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования
объектов и процессов. Модели, управляемые с помощью компьютера.
 Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы,
планы, карты.
 Таблица как средство моделирования.
Для проведения практических работ в примерной программе рекомендуют решение задач типа:
1. Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории.
2. Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования.
 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием системы программирования.
 Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов
измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц.
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 Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или
специализированной геоинформационной системе.
Дальнейшее развитие общеобразовательного курса информатики должно быть связано, прежде
всего, с углублением этих содержательных линий.
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СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
Студент
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Аннотация: статья посвящена раскрытию технологий обучения проектной деятельности в процессе
обучения учащихся и предпосылок ее развития.
Ключевые слова: метод проектов, проектные технологии, профессиональная подготовка, педагогические условия.
PROJECT ACTIVITY IN MODERN EDUCATION
Sosykina Ksenia Alexeevna
Abstract: The article is devoted to the disclosure of technologies for teaching project activities in the process
of teaching students and the prerequisites for its development.
Key words: project method, project technologies, vocational training, pedagogical conditions.
Проектные технологии в качестве метода обучения приобрели сегодня значительную популярность у педагогов, которые занимаются как теоретическими исследованиями, так и их реализацией на
практике в различных учебных заведениях. Но наибольшее развитие проектные технологии получили в
практике средней школы, а также средних профессиональных учебных заведениях. Современные социально-экономические тенденции актуализируют проблемы повышения качества профессиональной
подготовки специалистов. Как известно, конкуренция на рынке труда приводит к возрастаниям требований к выпускникам вузов при устройстве на работу. Выпускник должен уметь оперировать не только
фундаментальными знаниями по определенной специальности, но и обладать многими личностными качествами. Среди них можно выделить креативность, адаптивность, критическое
мышление, целеустремленность, способность к профессиональному росту и др. Для успешной реализации профессиональной деятельности необходимо владение современными информационнокоммуникационными технологиями, новыми методами разработки учебных, программ и др. Не последнее место занимают навыки самообразования, умение интегрировать теорию с практикой, а также поисковые умения и навыки. Таким образом, претендент на рабочее место должен уметь ставить
перед собой достижимые цели и задачи, реализовывать их посредством самостоятельно найденных
средств, применять теоретические знания в решении практических задач, оформлять и представлять
результаты своей работы. В своей совокупности они представляют собой проектные технологии деятельности. Иначе говоря, в своей работе специалист должен уметь создавать проекты в широком
смысле - от идеи до реально полученного результата. Чтобы это стало возможным обучение студентов
должно строиться по определенному плану с использованием проектных технологий.
Чтобы в полной мере изучить проблематику использования проектных технологий в обучении
студентов, обратимся к историческому аспекту обсуждаемой темы.
Проектные технологии берут свое начало с «метода проектов», появление которого, в свою очередь, связано с идеями Дж. Дьюи - обучением «посредством делания». Истоки же обучения посредXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ством проектов, исходя из современных исследований, следует искать в «проектной методике» архитектурных школ Европы XVI-XVII вв. Однако в педагогической литературе и в исследованиях по истории педагогики фигурирует термин «метод проектов». [1] Понятие «метод проектов» может быть определен как статическое словосочетание, которое используется уже достаточно долго, и слово «метод» в
этом словосочетании утратило свой подлинный смысл. В данном исследовании понятие «метод проектов» используется при анализе исторического развития, а также современного состояния проблемы в
педагогической это технология. Она располагает целым спектром методов обучения, а «метод проектов» трактуется как «проектная технология». Под термином «метод проектов» следует понимать проектную технологию обучения, которая включает в себя технологию проектной деятельности, субъектов
этой деятельности и их специфические особенности, цели и задачи проектной деятельности, система
дидактических
методов,
критерии
оценки
проектной
деятельности.[2]
В контексте новой личностно-ориентированной парадигмы определяющим критерием качества
образования является развитие учащихся как субъектов учения, жизни, культуры, истории. Необходимыми параметрами развития в современной дидактике являются мышление, способности к творческой
деятельности, личностные качества. Важнейшими средствами развития учащихся выступают содержание и технологии обучения. Во многих исследованиях показано, что эти средства оказывают наиболее
особое влияние на личность обучающегося в том случае, если сам учащийся принимает участие в их
конструировании.
Теорию общенаучной и профессиональной подготовки в контексте проектного обучения рассматривали Д.Ш. Дью, Г. Сериков, В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина. Методологию проектирования - В.П:
Беспалько, В.В. Гузеев , В.М. Монахов, Е. С. Полат, Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова.
Рассмотрим эффективность и пути дальнейшего развития проектного обучения.
Проектное обучение может выполнять большое количество функций. В ходе подготовки проектов
студенты учатся ориентироваться в информационном пространстве, интегрировать знания из смежных
дисциплин, ищут эффективные пути решения задач и оптимальное использование имеющихся средств.
Студенты младших курсов при таком подходе быстрее адаптируются к учебе, имеют возможность приобщиться к научно-исследовательской деятельности, показать свои интеллектуальные и творческие
способности. Проектное обучение развивает способность к самостоятельной деятельности студентов.
При этом студент работает над проектом в течение заданного времени индивидуально или в группе.
При защите проекта студент развивает монологическую речь, а диалогическую - при дальнейших дискуссиях и работе в команде. При таком подходе к обучению знания легче усваиваются. [3]
Стоит помнить, что технология проектного обучения рассматривается как элемент системы продуктивного образования, который включает совокупность приемов, помогающих стимулировать интерес обучающихся к различным проблемам и через проектную деятельность, обеспечивать достижение
конкретного результата в виде образовательного или социально-культурного продукта.
Проектное обучение позволяет грамотно организовать учебный процесс и найти индивидуальный подход к каждому, способствует развитию личности студента, дает возможность выбора более
удобного способа усвоения знания и темпа выполнения работы. При этом студент становится активным участником процесса познания, а преподаватель принимает на себя роль организатора общей работы, консультанта, создает условия для проявления инициативы студентов.
Тем не менее, несмотря на то, что проектное обучение достаточно хорошо зарекомендовало себя в средней школе, оно не нашло достаточного обоснования и должного внедрения в высшей школе.
Как правило, все ограничивается лишь курсовым и дипломным проектированием. А использование
проектных технологий в высшей школе может способствовать решению ряда проблем педагогического
характера. К числу таких проблем относятся: низкая мотивация студентов к изучению технических дисциплин, и, как следствие, их низкая успеваемость, при несомненном понимании студентами
важности высшего образования и научного знания вообще.
В современных социально-экономических условиях, изучения разработанности проблемы и реального положения метода в практике высшей школы, было выявлено основное противоречие между
требованиями современного общества к подготовке специалистов, обладающих навыками проектной
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деятельности и недостаточной направленностью образовательного процесса в вузах на освоение студентами этих технологий.[4]
Потребность в научном обосновании этих противоречий и определила наш интерес к проблеме
проектной деятельности студентов, которая сформулирована следующим образом: каковы педагогические условия эффективного внедрения проектных технологий обучения общенаучным дисциплинам вузе, сформулированных в следующих задачах:
Во – первых, определить дидактические возможности применения проектных технологий в обучении общенаучным дисциплинам в техническом вузе.
Во – вторых, разработать технологию проектной деятельности студентов в изучении общенаучных дисциплин.
В – третьих, выявить критерии и уровни развития навыков проектной деятельности у студентов.
В – четвертых, выявить педагогические условия и опытным путем проанализировать технологию
эффективного применения проектных технологий в процессе обучения определенному предмету.
Таким образом, идея использования проектного обучения является своевременной, и ее реализация требует усовершенствования учебных планов и программ специальных дисциплин, изучаемых в
высшей школе, опираясь на самостоятельную работу студентов.
Для качественной разработки проектов необходима реализация плана, предусматривающего
разработку курсовых работ, выпускной квалификационной работы бакалавра и магистерской диссертации, начиная со второго курса обучения. Зачеты, контрольные работы, курсовые проекты целесообразно выполнять, не отклоняясь от стандартных требований программ обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ
ОРИЕНТИРОВКИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию значимости сюжетно-ролевой игры в формировании социально-бытовой ориентировки у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения,
также изучены специфические особенности и характерные черты развития игровой деятельности данной категории детей.
Ключевые слова: социально-бытовая ориентировка, сюжетно-ролевая игра, старшие дошкольники,
зрительные нарушения.
THE FORMATION OF SOCIAL ORIENTATION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE
WITH VISUAL IMPAIRMENT THROUGH ROLE-PLAY GAMES
Ludmila Alexandrovna Mjachik
Abstract: this article investigates the significance of role play in the formation of social orientation of children
of senior preschool age with visual impairment, is also explored specific features and characteristics of the
development of play activities of this category of children.
Key words: social orientation, role-playing game, older preschoolers, visual disturbances.
На сегодняшний день в литературе недостаточно отражена роль сюжетно-ролевой игры в развитии социально-бытовой ориентировки старших дошкольников с нарушением зрения, что отрицательно
сказывается на формировании игровых умений и навыков, психических процессов, переносе знаний,
приобретённых ребёнком с патологией зрительных функций в игре, в другие виды деятельности.
Именно поэтому, рассматриваемая нами проблема является весьма актуальной.
Целью нашего исследования является изучение значимости сюжетно-ролевой игры в развитии
социально-бытовой ориентировки у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
В соответствии с целью нашего исследования были поставлены следующие задачи:
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 проанализировать специальную и психолого-педагогическую литературу по проблеме формирования социально-бытовой ориентировки у детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения посредством сюжетно-ролевой игры;
 изучить особенности развития игровой деятельности у старших дошкольников с нарушением
зрения;
 изучить роль сюжетно-ролевой игры в развитии социально-бытовой ориентировки у детей
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения.
«Игра – это средство развития навыков и умений ориентировки в социальном и бытовом пространстве детей с нарушениями зрения», – отмечала Ю.А. Лиханова. Это деятельность, в которой ребёнок моделирует социальные отношения взрослых через роль [1, с. 67]. Игровая деятельность дошкольников с нарушениями зрения рассматривается как целостный процесс, возможности которого в
коррекции отклонений различного плана, поистине многогранны.
Изучением особенностей сюжетно-ролевой игры дошкольников в норме занимались многие педагоги и психологи: М.А. Васильева, Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, Н.А. Короткова, М. Мацкевич,
Д.В. Менджерицкая, В.С. Мухина, С.Л. Новосёлова, Е.И. Щербакова. Все они пришли к выводу, что основным содержанием сюжетно-ролевых игр является общественная жизнь взрослых в ее разнообразных проявлениях, то есть деятельность, в которой дети сами имитируют социальные взаимоотношения
взрослых людей. Как писал Л.С. Выготский, «игра есть арифметика социальных отношений» [2, с. 69].
Сюжетно-ролевая игра комплексно воздействует на развитие личности ребенка, развивает интеллектуальные, духовные, нравственные, эстетические, трудовые качества, формирует личность в
целом. Посредством игры ребенку предоставляется возможность смодулировать, проанализировать и
проиграть те ситуации, которые могут возникнуть в реальной жизни.
Тифлопсихологические и тифлопедагогические исследования многих выдающихся ученых: М.И.
Земцова, Т.П. Свиридюк, Л.И. Солнцева, Э.М. Стернина, С.М. Хорош, показали, что развитие сюжетноролевой игры детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения, осуществляется по тем же
закономерностям, что и у нормально развивающихся сверстников, но имеет свою специфику, которая
обусловлена состоянием и степенью зрительных нарушений и уровнем зрительного восприятия [3, с.
43].
У детей, имеющих депривацию функций зрения, выявляется более низкий уровень развития игры, это проявляется в замедлении темпа, диспропорциональности в развитии отдельных сторон игры,
отставании в формировании игровой деятельности от нормально видящих детей.
Исследованиями особенностей развития социально-бытовой ориентировки у детей с нарушением зрения занимались – В.З. Денискина, Л.А. Дружинина, Т.Б.Тимофеева, Е.А. Чевычелова [4, с. 92].
Социально-бытовая ориентировка – интегрированный процесс, включающий в себя, прежде всего, формирование и развитие социально-значимых качеств личности, подготовку его к выполнению бытовых умений и навыков (овладение навыками гигиены и самообслуживания, привитие умений принимать пищу и обращаться с одеждой), обеспечивающих достаточно комфортный уровень жизни [5, с.
84].
В связи с этим, по нашему мнению, именно в сюжетно-ролевой игре могут в полной мере развиться все перечисленные компоненты, которые имеют колоссальное значение для дальнейшей социализации и интеграции детей с патологией зрения в жизнь общества.
С этой целью, на специальных коррекционных занятиях по социально-бытовой ориентировке
значительное место отводится именно сюжетно-ролевой игре. Здесь совершенствуются предметнопрактические действия, формируются компенсаторные способы познания окружающего мира, навыки
взаимодействия и общения старших дошкольников со сверстниками и взрослыми, усваиваются нормы
общепринятого поведения [6, с. 58].
Таким образом, хотелось бы отметить, что роль сюжетно-ролевой игры в развитии социальнобытовой ориентировки детей старшего дошкольного возраста с нарушением зрения очень велика. Это
объясняется тем, что в процессе игры каждый ребенок получает возможность организовать свое поведение и общение с окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях, самостоятельно
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действовать с определенными предметами, приобретая собственный действенный и чувственный
опыт, которого им так не хватает.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В
ШКОЛЕ-КОМПЛЕКСЕ
ГБОУ г. Москвы «Школа №2065», г. Москва
Аннотация: в представленной статье рассматривается актуальная проблема управления качеством
образовательного процесса. Приведены дефиниции понятий «качество образования», «управление
качеством образования». Раскрыты некоторые особенности организации процесса управления качеством образования в школах-комплексах.
Ключевые слова: качество образования, управление, управление качеством образования, школакомплекс, совершенствование образовательного процесса.
MANAGING QUALITY OF EDUCATION IN THE SCHOOL COMPLEX
Knyazev Fedor Alexandrovich
Abstract: the article considers the problem of quality management of the educational process. Given the definition of the terms "quality of education", "education quality management". Disclosed some features of the organization process quality management education in schools-complexes.
Key words: the quality of education management, education quality, school-complex and improvement of the
educational process.
В настоящее время преобразования, происходящие в жизни общества, требуют повышения конкурентноспособности отдельной личности и государства в целом. Эта проблема отмечается в различных докладах представителей правительства, федеральных документах и затрагивает в первую очередь систему образования. При этом особого внимания требует вопрос обеспечения и повышения качества образования.
Под качеством образования понимают «комплексную характеристику образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1].
Но это не единственное определение рассматриваемого термина, существуют его различные
трактовки. Так, под качеством образования понимается и совокупность результатов образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, заказчиков на образование [2]; и
способность образовательной системы обеспечивать достижение поставленных в образовании целей
и задач [3]; и качество образовательных услуг и качество образовательной подготовки выпускника, соискателя [4].
Авторами Т.И. Шамовой, Т.М. Давыденко, Г.Н. Шибановой в определении рассматриваемого понятия результативность образовательного процесса соединяется с его процессуальной характеристикой, то есть под качеством образования понимается не только выявление конечных результатов, но и
качество условий образования, процесса образования [5].
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Таким образом, можно сделать вывод, что в большинстве современных определений под качеством образования понимается не только соответствие определенным требованиям и федеральным
государственным образовательным стандартам, но и функционирование учебных заведений, а также
деятельность педагогического состава учреждений. При этом не существует единого универсального
определения рассматриваемого термина, так как представленная категория постоянно трансформируется под влиянием социальной среды.
Качество образования является важным показателем успеха образовательного учреждения, поэтому приоритетной задачей в работе школы становится организация эффективного управления качеством образования. Управление качеством образования – это сложный процесс, который представляет
собой систему элементов и действий, направленных на упорядочивание, координацию, функционирование образовательного учреждения с целью эффективного осуществления образовательной деятельности. Данный вид деятельности нацелен на совершенствование образовательного процесса, повышение конкурентноспособности образовательного учреждения.
Проблема управления качеством образования является актуальной для всех видов образовательных учреждений, в том числе и для школ-комплексов. Школа-комплекс представляет собой новый,
более совершенный вид образовательного учреждения, в котором создаются условия для эффективного управления жизнедеятельностью детей, а также для более высокого уровня их развития.
В школе-комплексе усилия педагогического коллектива направлены на:
- создание условий, обеспечивающих формирование личности в ходе образовательной, спортивной, художественной, общественной, трудовой деятельности;
- создание единства и целостности детского коллектива;
- усовершенствование образовательного процесса;
- разностороннее развитие и самосовершенствование обучающихся.
Процесс управления качеством образования в школе-комплексе выступает в качестве средства
развития существующей образовательной системы и включает управление функционированием образовательного учреждения, которое подразумевает использование имеющегося у школы образовательного, программно-методического, кадрового, материально-технического потенциала, а также управление развитием, то есть предусматривает постоянный поиск новых подходов с целью повышения эффективности организации, внедрение инновационных технологий, использование различных новшеств.
Повышение качества образования в школе-комплексе осуществляется в различных направлениях. Качество образования определяется результатами образовательного процесса (степенью сформированности знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся, их успеваемостью, наличием в образовательном учреждении медалистов, победителей конкурсов и олимпиад и др.), потенциалом образовательного учреждения (кадровым составом, материально-технической базой), условиями образовательного процесса (комфортностью обучения, психологическим климатом в коллективе и т.д.).
Эффективность управления образовательным учреждением во многом определяется наличием
системного подхода к управлению всеми его звеньями, умением видеть перспективы развития и проектировать пути их достижения.
Управление качеством образования в школе-комплексе подразумевает проектирование образовательного процесса, его организацию, принятие управленческих решений, и, конечно же, осуществление мониторинга и контроля. Являясь системообразующим компонентом деятельности общеобразовательного учреждения, управление качеством образования призвано обеспечить целенаправленную
работу всех субъектов педагогического процесса.
В школе-комплексе система управления качеством нацелена на повышение эффективности образовательного процесса, активизацию профессиональной деятельности педагогического коллектива,
оптимизацию ресурсного обеспечения, расширение связей с общественностью и т.д. Все это осуществляется путем создания и поддержания многофункциональности организации (например, через
сочетание общего и дополнительного образования), путем расширения спектра сфер профессиональной деятельности и реализации различных направлений образовательного маршрута, с помощью стимулирования инновационных и творческих процессов в педагогической системе школы-комплекса, а
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также гибкого реагирования на запросы и потребности общества.
Современное содержание требований к качеству образования подчеркивает значимость проблемы управления качеством в реформируемой школе, а также необходимость обращения к данному вопросу с целью создания образовательной среды, способствующей получению фундаментальных знаний, развитию творческих задатков, здоровьесбережению обучающихся.
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В
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Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования химического эксперимента как
важнейшего средства и метода обучения для формирования интереса учащихся к научной деятельности. Особая роль в этом процессе принадлежит исследовательскому и проблемному видам школьного
химического эксперимента.
Ключевые слова: химический эксперимент, исследование, обучение, научная деятельность.
THE ROLE OF CHEMICAL EXPERIMENT IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS ' INTEREST
IN SCIENTIFIC ACTIVITIES
Oparina Svetlana Aleksandrovna
Abstract. The article considers the issues related to the use of chemical experiment as an important means
and method of teaching for the formation of students ' interest in scientific activities. A special role in this process belongs to the research problem and the types of high school chemistry experiment.
Key words: chemical experiment, research, training, scientific activities.
С экспериментом связана любая человеческая деятельность в сфере науки, производства и образования. В современных условиях запросы общества, научно-технический прогресс вызывают все
более широкое применение естественнонаучного эксперимента.
Эксперименту, имеющему большое значение в химии, являющейся экспериментальнотеоретической наукой, принадлежит не меньшая роль при обучении ее основам в школе. В процессе
обучения химии в сознании учащихся должны сформироваться представления, понятия, законы, теории, адекватные научным, правильно отображающим явления окружающего мира.
По своей сути, процесс усвоения знаний учащимися представляет собой разновидность общего
процесса познания, который осуществляется поэтапно по следующей схеме: живое созерцание → абстрактное мышление → практика. И здесь особенно велика роль школьного химического эксперимента
(ШХЭ) как в формировании эмпирических, так и теоретических понятий.
Необходимо также отметить, что демонстрация или выполнение опытов в процессе преподавания позволяет ближе ознакомить учащихся не только с самими явлениями, но и с методами химии [1].
На основе эксперимента формируется новая теория, новые понятия – это его важнейшее значение исключительно ценно в обучении химической науке.
Более того, только эмпирической проверкой возможно установить, является ли данная система
понятий, теорий, законов объективно-истинной теорией или спекулятивной системой. ШХЭ исследовательского характера способен отражать путь научного экспериментального познания:
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Эксперимент → теория → предположения, гипотезы → новый эксперимент → скачок → новая
теория → новая гипотеза → эксперимент.
Овладение знаниями неразрывно связано с развитием мышления учащихся, а химический эксперимент здесь имеет очень большие возможности, так как накопление фактического материала на его
основе способствует реализации важных мыслительных операций: сравнения, обобщения, систематизации, выводов.
Для того, чтобы эксперимент превратить в познавательное средство, необходимы операции,
позволяющие перевести «логику» вещей в логику понятий, а материальную зависимость - в логическую. К таковым относятся постановка разнообразных познавательных задач, логические приемы
мышления, теоретическое объяснение, моделирование.
Применение исследовательского вида эксперимента позволяет осуществить высший этап проблемного обучения, учащиеся проявляют при этом максимальную самостоятельность в решении новых
для них учебных проблем и познавательных задач, требующих применения умений анализировать
условия, исходные данные, выдвигать предположения о путях решения, выполнять эксперимент, формулировать выводы.
Л.А. Цветков определил условия успешного применения демонстрационных опытов исследовательского характера: 1) четкая постановка учителем проблемы, требующей экспериментального решения, разработка с учащимися основной идеи опыта, которой они должны руководствоваться при
наблюдении опыта, учитывая его цель; 2) наличие у учащихся необходимого запаса знаний и представлений для правильного наблюдения и дальнейшего обсуждения опыта; 3) знание учащимися значения отдельных частей прибора, свойств используемых веществ, признаков, по которым можно судить о химическом процессе и появлении новых веществ; 4) правильное построение цепи рассуждений
на основе наблюдений опыта [2].
Существуют разнообразные формы учебного исследовательского эксперимента. Своеобразие
его заключается в том, что ученики всегда получают от учителя какую-то познавательную задачу и самостоятельно разрешают ее. Сложность задачи может быть различной. Наиболее простой является
наблюдение того, что учитель берет для опыта, что он делает, что происходит при этом, как объясняются произведенные наблюдения. Эта задача доводится до учащихся перед проведением опыта. Далее учитель производит подготовку опыта, при этом учащиеся отвлекаются и описывают свойства исходных веществ, устройство прибора, особенности его монтажа. Во время проведения опыта ученики
отмечают все операции, которые проделываются учителем или учащимися, условия возникновения
или протекания реакции и внешние проявления ее. Затем учащиеся под руководством учителя анализируют все наблюдения, делают выводы о связи между веществами, о сущности химической реакции,
используя свои теоретические знания.
Более сложный вариант выполнения исследовательского школьного эксперимента — разработка
его самими учащимися. После сообщения учителем цели предстоящей работы (например: выяснить,
взаимодействуют ли какие-то вещества) ученикам предлагается подумать, как поставить эксперимент
для достижения указанной цели. Далее под руководством учителя они составляют план проведения
опыта: в каком виде следует взять вещества, в каком приборе проводить опыт, что и в какой последовательности делать. Затем согласно выработанному плану готовится и проводится опыт. Во время опыта учащиеся наблюдают, потом анализируют наблюдения, делают выводы и объясняют их с
позиции какой-либо теории.
Наиболее сложный вариант выполнения учебного исследовательского эксперимента — разработка гипотезы предстоящего эксперимента. Перед началом такой работы учитель ставит цель ее проведения (например, получить какое-то вещество). Учащиеся должны выдвинуть гипотезу и вывести из
нее следствия, а именно: высказать предложение о способе получения вещества, обосновать этот способ эмпирическими и теоретическими данными, составить уравнение соответствующей реакции. На
основе этого они определяют принципиальную конструкцию прибора, условия проведения опыта, признаки данной реакции. Согласно гипотезе и вытекающим из нее следствиям определяется прибор для
проведения опыта, высчитывается, в каком виде и сколько нужно взять веществ, намечается последоXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вательность операций и указываются оптимальные условия их проведения. С помощью проделанного
опыта выясняется правильность выдвинутой гипотезы, дается теоретическое обоснование химической
реакции. Последний вариант выполнения учебного исследовательского эксперимента в наибольшей
мере приближается к научно-исследовательскому эксперименту.
В последнее время была выделена еще одна форма ШХЭ - проблемный эксперимент, под которым понимается применение химического эксперимента в обучении, дающее возможность организовать проблемную ситуацию и вызвать интерес учащихся к поиску причин наблюдаемого явления [3].
В.Я. Вивюрский сформулировал требования к опытам, которые можно применять для создания
проблемных ситуаций: во-первых, содержание опытов должно опираться на известные учащимся явления и закономерности и создавать посильную проблемную ситуацию; во-вторых, проведению этих
экспериментов должен предшествовать показ других опытов, подводящих к пониманию проблемы на
основе имеющихся знаний; в-третьих, опыты, с помощью которых ставится проблема, должны вызывать интерес, возбуждать любознательность [4].
Проблемный эксперимент может быть поставлен демонстрационно и лабораторно. В первом
случае при наблюдении и анализе эксперимента исследовательская деятельность учащихся носит
коллективный характер, а во втором - индивидуальный. При проведении проблемного эксперимента
учащиеся знакомятся с приемами и методами творческой работы; более основательно изучают содержание предмета, расширяют свой научный кругозор и приобретают опыт творческой деятельности.
Таким образом, процесс наблюдения веществ и реакций с их участием, описание и объяснение
явлений, предсказание и обсуждение химических фактов, самостоятельное осуществление разнообразных химических опытов - все это не только помогает учащимся понять и глубоко усвоить изучаемый
химический материал, но и также способствует развитию интереса школьников к научной деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности метода дискуссии, раскрыта методика использования метода лекции-дискуссии и его основные черты. Доказано, что использование в педагогическом процессе метода дискуссии повышает эффективность усвоения и закрепления информации, позволяет студенту стать равноправным участником образовательного процесса.
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DISCUSSION AS A METHOD OF ENHANCING COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE LEARNING
PROCESS
Samedinova Elvira Rifhatovna,
Bandurka Olga Alekseevna
Abstract: this article describes the features of the method of discussion, the disclosed method of using the
method of lecture-discussion and its main features. It is proved that the use of the pedagogical technique process of discussion increases the efficiency of learning and consolidation of information allows the student to
become an equal participant in the educational process.
Keywords: discussion, dispute, controversy, educational process, lecture, discussion.
Образовательный процесс в высшем учебном заведении реализуется через взаимодействие
преподавателей и студентов. За долгую историю развития образования сложилось два типа отношений
между обучающими и обучающимися – субъект-объектный и субъект–субъектный типы. Учитывая современные реалии общества, национальная доктрина образования в Российской федерации требует
вести образовательный процесс таким образом, чтобы студент являлся полноправной стороной процесса обучения, т.е. строить субъект-субъектные отношения [1]. Для реализации данного требования
разрабатываются и вводятся в практику высшего образования разнообразные методы: тренинги, мастер классы ,дискуссии, деловые и ролевые игры. Использование в педагогическом процессе метода
дискуссии повышает эффективность усвоения и закрепления информации, позволяет студенту стать
равноправным участником образовательного процесса.
Дискуссия в образовательном процессе активно использовалась еще в гимназиях Древней Греции (VII-IV вв. до н.э.). Возрождение дискуссии произошло в 30-х гг. XX в. Благодаря работам швейцарского психолога Жана Пиаже. Важную роль в плане изучения процессов принятия управленческих и
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творческих решений в группе сыграли идеи Курта Левина. Вопросам развития и внедрения дискуссии в
образовательный процесс посвящены труды А.П. Алексеева, Е.Н. Зарецкой В.И. Курбатова, Л.Г. Павлова, и других.
В мировой педагогике исторически сложилось два типа обучения: традиционное и инновационное. Основной особенностью традиционного обучения является сохранение и передача культурного и
социального опыта. Именно такой тип обучения получил распространение в школах и высших учебных
заведениях разных стран. Наряду с традиционным типом обучения в последние десятилетия внедряются элементы инновационного типа обучения, которое способствует личностному, творческому развитию обучающихся, поскольку вызывает потребность изменять существующую культуру и обогащать
социальный опыт. Использование инновационного типа обучения, к которому относятся такие методы
и технологии как: дискуссии, проблемные ситуации, различные виды обучающих игр, проектирование и
другие, формирует активную позицию по отношению к возникающим в обществе проблемам.
Дискуссия как метод поиска истины сложилась еще в древние времен, став частью традиционного типа обучения. Но с развитием образовательного процесса, применять дискуссию для обучения и
воспитания стали реже.
На сегодняшний момент дискуссия возрождается как часть инновационного типа обучения, и
представляет собой публичный спор, в ходе которого для выяснения истины сопоставляется несколько
различных взглядов, суждений, разнополярных точек зрения [3, с. 7]. Дискуссия, по мнению
А.В. Стешова, является способом исследования проблемы группой участников, в ходе которого каждая
из сторон отвергает мнение другой стороны, используя при этом аргументы с целью достижения консенсуса [7, с. 10]. Иными словами дискуссию можно определить как поочередное рассмотрение проблемы, с высказыванием мнений, аргументацией, убеждением до момента достижения согласия между
участниками.
Зачастую понятия «дискуссия», «спор» и «полемика» отождествляются. Для того чтобы показать
их специфичность выявим их отличительные особенности. Ключевая характеристика спора – это спонтанность, отсутствие предварительной подготовки и сбора материала. Полемика, в свою очередь, в
качестве главной цели преследует победу над оппонентами, не зависимо будет ли полученный результат истинным или нет. Тогда как, основывается на обмене мнениями по определенной проблеме, которые помогают глубокому пониманию темы обсуждения, выработке самостоятельной позиции, учат оперировать аргументами, критически мыслить, лучше понимать другого, признавать веские аргументы,
что способствует уточнению собственных убеждений, формированию индивидуального взгляда на мир
[6, с. 155]. .
В образовательном процессе высшего учебного заведения используется особый вид дискуссии –
учебная дискуссия. Главной ее целью является получение знаний в ходе обмена мнениями и аргументами в защиту своей точки зрения, так же она характеризуется высоким уровнем самостоятельности
участников, поскольку во время дискуссии обучающийся должен не только высказывать своё мнение,
но и взаимодействовать со всеми участникам учебного процесса.
Дискуссия, по мнению Н.Т. Оганесяна, может проводиться в различных формах: круглые столы,
дебаты, «мозговой штурм», «судебное заседание», симпозиум, заседание экспертной группы. Дискуссия так же может принимать вид лекции-дискуссии, которая состоит из двух блоков: изложение основного материала и его обсуждение [6, с. 17]. Анализ и обсуждение учебного материала происходит в
дискуссионной фазе. Использование лекции-дискуссии позволяет рассмотреть различные аспекты
проблемы, проанализировать взгляды ученых, а так же сформировать сосбвенное видение проблемы.
В тоже время, лекция-дискуссия обладает потенциалом в формировании навыков анализа ключевых
аспектов, развитии умения вести обсуждение научных вопросов с умелым использованием доказательств своей точки зрения.
Эффективность лекции-дискуссии обусловлена рядом факторов:
1. Каждый участник дискуссии ознакамливается с информацией известной другим участникам.
2. Имеет место положительное отношение к рассмотрению проблемы с различных сторон.
3. Наличие возможности опровергнуть аргументы оппонента.
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4. Дискуссия направлена на совместное рассмотрение и решение проблемы [5, с. 103].
При проведении дискуссии следует обратить внимание на требования к ее организации и проведению:
1. Ведущий должен занимать нейтральную позицию по отношению к мнению докладчиков.
2. Избегать застоя дискуссии при помощи наводящих и активизирующих вопросов.
3. Каждый аргумент должен быть подкреплён доказательством.
4. Не допускать возникновения конфликтных ситуаций и перехода «на личности».
5. Каждый из участников обсуждения должен следовать регламенту.
6. Всякое мнение должно быть высказано и услышано.
7. Следует чаще подводить промежуточные итоги для уточнения уже достигнутых результатов.
Основными принципами дискуссии являются: принцип содействия возникновению альтернативы,
принцип избегания бездушного единодушия (полного согласия, безоговорочного одобрения), принцип
конструктивной критики (если «нет», то обязательно «почему нет»), принцип гарантии социальной защищённости личности (свобода мысли и мнения) [7, с. 14].
На этапе подготовки к дискуссии должны быть распределены основные роли: ведущий и его ассистент, докладчики, эксперт, скептик и слушатели. Каждый из участников дискуссии должен быть
ознакомлен со своими функциями. Функциями ведущего являются: сопоставлять различные мнения,
выявлять противоречия и способствовать их разрешению, поддерживать обстановку критического анализа, проникновения в глубь поставленной проблемы, добиваться полноты аргументации предложения
и выводов, следить за соблюдением правил ведения научной дискуссии и регламентом, содействовать
движению обсуждения к конструктивному результату.
Каждый докладчик готовит аргументы в защиту своей концепции и демонстрирует ораторское
мастерство, руководствуясь методами убеждения, аргументации, обобщения, анализа.
Эксперт выполняет обязанности консультанта по спорным и проблемным аспектам. Скептик заранее готовит провокационные вопросы для каждого из докладчиков, чтобы проверить прочность их
аргументов. Слушатели должны задавать возникающие у них по ходу дискуссии вопросы. Таким образом, дискуссия приобретает форму диалога.
Дискуссию условно можно разделить на структурные блоки: вступление, изложение и доказательство, заключение[5, с. 20].
Во время вступительной части дискуссии ведущий должен создать комфортную обстановку и
предварительно ознакомить участников с темой обсуждения, вызвав интерес к рассматриваемой проблеме (общий настрой-оргмомент). Вводная часть завершается постановкой проблемы и погружение в
нее через кинофильм, ролевую игру или доклад.
Блок 2 – изложение и доказательство. В ходе дискуссии докладчики обмениваются мнениями и
отвечают на вопросы. Здесь важно уделить внимание каждому заинтересованному лицу.
Далее идёт заключительный этап во время которого происходит обобщение всего вышесказанного и выработка решения. Подведение итогов должно основываться на экспертной оценке и принципах краткости, содержательности, многообразия всех альтернативных мнений [2, с.131]. Педагог должен выделить и обсудить с участниками дискуссии все допущенные ошибки, атак же провести анализ
этической стороны хода дискуссии.
Таким образом, среди всего разнообразия методов обучения, дискуссия занимает видное место,
соединяя в себе элементы традиционного и инновационного типов обучения. Использование данного
метода позволяет не только закрепить и систематизировать уже имеющиеся знания, но и сформировать собственную позицию студента, обучить его вести научный диалог.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению роли театрализованной игры в развитии связной речи
глухих дошкольников, а так же исследованию специфики речевого развития неслышащих детей.
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THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH OF DEAF PRESCHOOLERS THROUGH
THE ATRICAL GAMES
Svetlana Alexandrovna Mjachik
Abstract: this article examines the role of theatrical games in the development of coherent speech of deaf
preschoolers, as well as to study the specificity of speech development of the deaf children.
Key words: connected speech, deaf children, theatrical game.
Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым условием решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания, для полноценного формирования
личности глухого ребёнка. Решение этой задачи не может быть осуществлено полноценно, если воспитанники не владеют в должной степени словесной речью, в частности устной ее формой [1].
Поэтому, всестороннее развитие неслышащего ребенка предполагает развитие устной речи и, в
первую очередь, ее связности, вследствие чего избранную тему данной статьи следует считать актуальной.
В сурдопедагогике изучением детей с нарушением слуха занимались многие известные ученые,
такие как Н.М. Лаговский, А.Ф. Остроградский, Ф.A. Pay, В.И. Флери и многие другие. В их многочисленных трудах прослеживается немало тонких наблюдений и определений психологических особенностей детей с нарушением слуховой функции.
Важнейшей предпосылкой формирования речевой деятельности глухих дошкольников является
создание речевой среды, которая способствует возникновению желания активно участвовать в речевом общении.
Речевое развитие ребенка, осуществляется в различных видах детской деятельности, одним из
которых является театрализация [2]. Театральная игра –одно из наиболее эффективных средств развития связной устной речи у глухих учащихся. «Что такое театр? Это лучшее средство для общения
людей, для понимания их сокровенных чувств. Это чудо, способное развивать в ребёнке творческие
задатки, стимулировать психические процессы, совершенствовать телесную пластичность, формироXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать активность» - К.С. Станиславский.
Цель данной работы – исследовать, каким образом театрализация способствует развитию связной речи глухих дошкольников.
Разработкой теоретических и практических вопросов развития речи детей дошкольного возраста
средствами театрализованной деятельности занимались такие психологи: Л.В. Артёмова, Л.П. Бочкарева, В.Н. Всеволодский-Гернгросс, Л.С. Выготский, Л.С. Вырошнина, О.А. Карабанова,
Н.П. Карпинская, А.Н. Леонтьев, Л.В. Фурмина.
Как всякая творческая деятельность, театральная игра эмоционально насыщена и доставляет
каждому ребенку радость и удовольствие уже самим своим процессом [3]. Благодаря театрализации
дети с нарушенной слуховой функцией учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ персонажа. У них лучше развивается творческое воображение, ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном.
В ходе освоения театрализованной деятельности происходит формирование связной речи неслышащих. Этому во многом способствует работа над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний. Ребёнок с нарушенным слуховым анализатором не может в полной мере самостоятельно овладеть данными качествами. Поэтому, в ходе педагогического сопровождения необходимо обогащать словесную речь, расширять кругозор, приобщать детей к театрализованной деятельности и тд.
Театрализованная деятельность в целях развития связной речи глухих учащихся может быть основана на разыгрывании сказок. В данном случае ребенок встает перед необходимостью совмещать
речевые и неречевые средства общения, передавать характер сказочного персонажа не только посредством мимики, пантомимики, взгляда, но и словесной речи. Через такие театральные постановки:
“Репка”, “Кому корову доить?”, “Под грибком”, “Заюшкина избушка” и др. воспитанники усваивают основные понятия межличностных отношений, развивают деловые качества, фантазию, находчивость,
коммуникабельность, адаптационные способности. Эти направления помогают неслышашим детям
преодолевать трудности в разных видах деятельности.
В подготовке к проведению спектакля, сценки, первоначально проводится эмоциональное рассказывание сказки с демонстрацией персонажей и их действий (показ картинок, фильма, использование кукольного театра); по ходу уточняются значения незнакомых слов, проводится беседа. Затем сюжет сказки воспроизводится через повторное чтение, чтение по ролям, пересказывание детьми. И
только тогда, когда сказка понятна всем детям, воспитатель переносит ее в игру. Выясняются характер
героя, действия персонажей, и их последовательность, подбираются костюмы и атрибуты игры, распределяются роли [4].
Проводимая работа по организации театрализованной деятельности детей с нарушением слуха
стимулирует учебную, познавательную, артистическую и естественную речевую деятельность, оказывает преобразующее воздействие на моторную, сенсорную, эмоциональную сферу. Знаменитый советский психолог Л.С. Выготский отмечал, что театр - самый доступный вид искусства для детейдошкольников. Театрализация способствует развитию многих сторон личности детей с нарушением
сенсорной функции. Правильно построенная коррекционная работа способствует формированию у детей тонкого понимания окружающей действительности, личностных особенностей других людей и межличностных отношений. Посредством театрализованных игр неслышащие дошкольники овладевают
нормами и правилами социального поведения [5].
Таким образом, формирование устной речи является важнейшим условием всестороннего развития неслышащих детей. Благодаря речевым навыкам ребенок с нарушением слуха может вступать в
общение с окружающим его миром, взаимодействовать не только с детьми данной категории, но и со
здоровыми сверстниками. Театрализованная деятельность способствует развитию многих сторон личности дошкольника, а в частности, развитию речи глухих детей. Благодаря театрализации обогащается
словарь детей, уточняются незнакомые слова, дети учатся передавать характер сказочного персонажа
не только посредством мимики, пантомимики, взгляда, но и словесной речи. В ходе игры они учатся
воспроизводить реплики герой, а так же работают над выразительностью собственных высказываний.
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Аннотация: Для определения стратегии и тактики использования основных средств, в условиях стремительно изменяющегося состояния рынка организуется учет и анализ состояния и движения основных средств. В связи с этим в работе проведен анализ структуры основных средств и их движение.
Показано, что они являются важным фактором в техническом развитии уровня производства.
Ключевые слова: основные средства, коэффициент обновления, движение, стоимость.
ANALYSIS OF INDICATORS OF THE CONDITION AND MOVEMENTS OF FIXED ASSETS
ON THE EXAMPLE OF JSC "STUD FARM "SUNRISE"
Tulaeva Valery Eduardovna
Abstract: To determine the strategy and tactics of the use of the fixed asset in a rapidly changing state of the
market is organized recording and analysis of the state and movement of fixed assets. In this regard, the paper presents the analysis of the structure of fixed assets and their movement. It is shown that they are an important factor in technological development level of production.
Key words: fixed assets, the rate of renewal, movement and cost.
Основные средства – это часть имущества, которая используется как средства труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, или для обеспечения управления организацией; ожидаемый срок полезного использования основных средств более одного года (или операционного цикла, если он длится дольше 12 месяцев). [4]
К основным средствам предприятия относят:
 здания и сооружения;
 машины и оборудование;
 транспортные средства;
 производственный и хозяйственный инвентарь;
 рабочий и продуктивный скот;
 многолетние насаждения;
 земельные участки и объекты природопользования и др.
В представленной таблице 1 показан состав и структура основных средств АО «Конный завод
«Восход».
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Таблица 1
Состав и структура основных средств АО «Конный завод «Восход»
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Показатели
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Здания, сооружения
и передаточные
61115,5
18,4
101707,5
25,1
255135
39,2
устройства
Машины и оборудо199352
59,9
219167,5
51,1
256814
39,5
вание
Транспортные сред17735,5
5,3
17739,5
4,4
23968
3,7
ства
Производственный и
хозяйственный ин996
0,3
1011
0,25
973,5
0,15
вентарь
Земельные участки
и объекты природо53386
16,05
65442
16,2
113913
17,5
пользования
Итого
454935
100
405067,5
100
650803,5
100
в том числе актив217087,5
65,3
236907
58,5
280782
43,1
ной части

2015 г. к
2014 г., %
417,5
128,8
135,1
97,7
213,4
195,7
129,3

Таблица 2
Показатели состояния и движения основных средств АО «Конный завод «Восход»
2016 г. от 2014 г.
Показатели
2014 г. 2015 г. 2016 г.
Абсолютное отклонение, (+,-) Темп роста, %
Стоимость основных
средств на начало года,
425548 483922 584453
158905
137,3
тыс. руб.
Стоимость поступивших
основных средств, тыс.
94534 147064 438932
344398
464,3
руб.
Коэффициент обновления
0,195
0,252
0,502
0,306
x
Стоимость выбывших ос36560 46373 48426
11866
132,5
новных средств, тыс. руб.
Коэффициент выбытия
0,086
0,096
0,083
-0,003
x
Стоимость основных
средств на конец года, тыс. 483922 584614 874959
391037
180,8
руб.
Коэффициент интенсивно0,387
0,315
0,110
-0,276
x
сти обновления
Сумма начисленного изно218647 241767 269517
50870
123,3
са (амортизация), тыс. руб.
Коэффициент износа
0,514
0,500
0,461
-0,053
x
Коэффициент годности
0,486
0,500
0,539
0,053
x
Анализируя таблицу 1 можно сказать, что стоимость основных средств в АО «Конный завод
«Восход» за период 2014-2016 гг. увеличилась на 95,7% и в 2016 году составила 650803,5 тыс. руб., из
них стоимость активной части на 2016 год – 280782 тыс. руб., что составляет 43,1% всех основных
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средств. Стоимость зданий и сооружений за рассматриваемый период времени увеличилась в 4,2 раза
и в 2016 году составила 255135тыс. руб. Стоимость транспортных средств за период 2014-2016 гг. возросла на 35,1%, и в 2016 году достигла уровня 3,7% от стоимости основных средств. Стоимость земельных участков и объектов природопользования за рассматриваемый промежуток времени увеличилась в 2,1 раза, и в 2016 году составила 113913 тыс. руб. – 17,5% от стоимости всех основных средств.
Движение основных средств – это процесс, характеризующий изменение объема и структуры основных средств вследствие их поступления и выбытия в течение какого-либо периода. [4]
Анализ движения основных средств проводится на основе следующих показателей:
 коэффициентов обновления;
 выбытия;
 интенсивности обновления;
 износа;
 годности. [2]
Далее рассмотрим показатели состояния и движения основных средств АО «Конный завод «Восход» (таблица 2).
По данным таблицы 2 можно сделать следующие выводы: за рассматриваемый промежуток
времени стоимость основных средств на начало и на конец года увеличилась на 37,3 и 80,8% соответственно. Коэффициент обновления за данный период времени увеличился, и в 2016 году составил
0,502, это связано с тем, что стоимость поступивших основных средств за это время увеличилась в 4,7
раза. Коэффициент выбытия, наоборот, сократился, но незначительно, в 2016 году он составил 0,083.
Коэффициент интенсивности обновления уменьшился в 2016 г. по сравнению с 2014 г., и составил
0,110, он говорит о том, что стоимость выбывших основных средств превышает вновь поступившие.
Коэффициент износа в 2016 году достиг уровня 0,461, что меньше, чем показатель за 2014 г. Коэффициент годности за рассматриваемый промежуток времени увеличился, и в 2016 году составил 0,539.
В целом, состояние основных средств АО «Конный завод «Восход» находится в пригодном для
использования состоянии. Поступление нового оборудования и повышение количества необходимых
для работы зданий и сооружений осуществляется ежегодно, однако для увеличения эффективности их
использования, необходимо чтобы устаревшие основные средства регулярно списывались. На данный
момент доля выбывших основных средств крайне мала, о чем говорят коэффициенты выбытия, значения которых не достигают даже 1%. О пригодности основных средств для дальнейшей работы можно
говорить, зная значения коэффициентов износа и годности. И чем больше увеличивается износ оборудования в ближайшее время, тем быстрее снижается производительность труда, что несомненно может привести к негативным последствиям.
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Аннотация. Статья отражает ход и результаты опытно-экспериментальной работы по проверке эффективности модели формирования профессиональной готовности педагога дошкольного образования
к реализации социально - коммуникативного развития детей. Авторы статьи подчеркивают, что применение экспериментальной модели формирования искомой готовности в процессе решения обучающимися образовательных задач дали положительный результат.
Ключевые слова: готовность педагога дошкольного образования, социально - коммуникативное развитие педагогов и детей, опытно-экспериментальная работа, модель формирования искомой готовности, повышение профессиональной квалификации педагогов.
THE PROGRESS AND RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON CHECK OF EFFICIENCY OF MODEL
OF FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF THE TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATION TO
THE IMPLEMENTATION OF SOCIO – COMMUNICATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN
Petrishcheva T.V.,
Tarasyuk N.A.
Abstract. The article reflects the progress and results of experimental work on check of efficiency of model of
formation of professional readiness of the teacher of preschool education to the implementation of socio communicative development of children. The authors stress that the use of experimental models of formation
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of the required readiness in the decision process of studying educational problems gave a positive result.
Key words: readiness of the teacher of preschool education, socio - communicative development of teachers
and children, an experimental work, a model of formation of the required readiness, professional development
of teachers.
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования требует от педагога данной сферы эффективно осуществлять социально – коммуникативное
развитие дошкольников [1, с. 5]
Теоретические аспекты реализации формирования готовности педагога дошкольного образования к социально – коммуникативному развитию получили отражение в соответствующей модели педагога, которая направлена на решение следующих задач:
1. Развитие мотивации к осуществлению социально-коммуникативной деятельности.
2. Формирование адекватного ценностно-смыслового отношения к профессиональной деятельности.
3. Развитие рефлексивных умений.
4. Развитие способности к самооценке результатов собственной педагогической деятельности.
Теоретические положения разработанной модели прошли апробацию в ходе опытно – экспериментальной работы, которая осуществлялась на базе факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».
Предлагаемая модель формирования готовности педагога дошкольного образования к социально-коммуникативному развитию детей в процессе дополнительного профессионального образования
проверялась в ходе реализации констатирующего и формирующего этапов опытно-экспериментальной
работы. В эксперименте приняли участие 240 слушателей, 122 из которых входили в контрольную
группу, а 118 – в экспериментальную, обучавшуюся по программе профессиональной переподготовки
«Педагогика и методика дошкольного образования» в 2014–2015 гг. и в 2015–2016 гг. на факультете
повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».
В рамках констатирующего этапа была проведена диагностика уровня сформированности профессиональной готовности педагога дошкольного образования к социально-коммуникативному развитию детей, которая проводилась по 4 критериям:
1. Целевой критерий: осознание и реализация целей социально–коммуникативного развития дошкольников: а) осознание педагогом необходимости собственного социально–коммуникативного развития; б) осознание педагогом необходимости социально – коммуникативного развития дошкольников,
адекватного потребностям современного социума.
2. Мотивационно-ценностный критерий определяет уровень сформированности мотивации педагога к социально–коммуникативному развитию детей в дошкольной организации:
а) осознание ценности социально–коммуникативного развития в дошкольном образовании;
б) мотивация к осуществлению профессионально–направленного общения в сфере дошкольного
образования.
3. Содержательно–операционный критерий предполагает владение знаниями, умениями, творческими способами выполнения деятельности педагогом и профессиональным опытом, необходимым
для эффективного социально–коммуникативного развития дошкольников:
а) знания, умения, творческие способы выполнения и опыт, необходимые для осуществления
социально–коммуникативного развития дошкольников;
б) умение применять адекватные методические средства, направленные на социально–
коммуникативное развитие детей.
4. Рефлексивно–оценочный критерий предусматривает развитие умений педагога, направленных
на анализ и оценку эффективности педагогической деятельности в сфере социально–
коммуникативного развития дошкольников:
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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а) умение анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, направленной на
социально–коммуникативное развитие дошкольников.
б) умение анализировать и оценивать результаты деятельности других педагогов, направленные
на социально–коммуникативное развитие дошкольников.
Для оценки целевого критерия участникам педагогического эксперимента была предложена анкета «Социально–коммуникативное развитие в дошкольном образовании», которая включала в себя
вопросы на выявление отношения педагогов к собственному социально–коммуникативному развитию и
социально–коммуникативному развитию дошкольников. В процессе анкетирования было необходимо
определить адекватность уровня социально – коммуникативного развития педагогов и воспитанников
потребностям современного общества. Было установлено, что более 50% педагогов постоянно сталкиваются с трудностями в осуществлении социально–коммуникативного развития дошкольников. Также
было отмечено, что уровень социально–коммуникативного развития дошкольников является недостаточным для реализации образовательных программ, предлагаемым ДОУ. К данной группе можно отнести более 40% современных детей дошкольного возраста. Было проведено анкетирование среди родителей, результаты которого свидетельствуют о том, что более 80% родителей не удовлетворены результатами социально – коммуникативного развития своих детей и выразили пожелание уделять
больше внимания данному аспекту образовательной деятельности, также для определения данного
критерия педагогам была предложена методика диагностики межличностных отношений, а также тест
на социализацию.
При определении мотивационно-ценностного критерия была применена модифицированная методика А. А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности», модифицированная в соответствии
со спецификой данного исследования.
С целью определения второго показателя мотивационно – ценностного критерия (осознание
ценности социально – коммуникативного развития) педагогам была предложена методика М. Рокича
«Ценностные ориентации», которая была модифицирована с учетом специфики исследования, а также
была использована анкета «Профессионально-направленное общение: потенциал профессионального
роста» [2, с. 85-88].
При определении данного критерия, была использована анкета «Мое отношение к профессиональной деятельности: настоящее и перспективы».
С целью определения содержательно–операционного критерия педагогам был предложен психолого–педагогический тест на овладение знаниями и развитием умений, необходимых для осуществления социально–коммуникативного развития детей. Результаты тестирования свидетельствуют о том,
что только 40 % педагогов обладают достаточным уровнем теоретической подготовки для эффективного осуществления социально – коммуникативного развития дошкольников (результаты тестирования
представлены в приложении.)
Также педагогам было предложено разработать и провести занятие на основе системы методических средств и педагогических приемов, направленных на социально – коммуникативное развитие
воспитанников. Результаты проведенной диагностики показали, что практический уровень подготовки
требует более пристального внимания системе методических средств, приемов и методов, направленных на осуществление социально–коммуникативного развития дошкольников, т.к. 30% педагогов справились с данным заданием. Также было выявлено, что уровень достаточной теоретической подготовки
не всегда обеспечивает эффективные результаты практической деятельности, что требует введения
большего количества практико–ориентированных занятий и знакомства с передовым отечественным и
зарубежным опытом в области социально–коммуникативного развития дошкольников.
Для определения рефлексивно–оценочного критерия педагогам предлагалось проанализировать
и оценить результаты деятельности своих коллег и дать рекомендации по ее совершенствованию. В
процессе анализа видеоматериалов и анализа занятий, предложенных слушателям, обращалось внимание на развитие у обучающихся по программа переподготовки кадров следующих умений: умения проводить анализ педагогической деятельности своих коллег; умения планировать занятие с учетом специфики
решаемых педагогических задач (учебных, воспитательных, развивающих, познавательных); умения подбиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рать приемы обучения в конкретных образовательных условиях; умения адаптировать учебный материал
к индивидуальным особенностям детей.
Только 40% педагогов могли провести анализ на должном методическом уровне. Педагогам также предлагалось провести самоанализ проведенного занятия, выявить возможные недостатки и пути
их устранения. 30% участников констатирующего эксперимента могли объективно проанализировать и
дать оценку своей работе.
В ходе констатирующего эксперимента определялось ценностно-смысловое отношение слушателей к деятельности в избранной профессиональной сфере определялось с помощью анкеты «Мое
отношение к профессиональной деятельности: настоящее и перспективы».
Результаты констатирующего эксперимента по выявленным критериям и показателям свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования процесса формирования профессиональной готовности педагогов дошкольного образования к социально–коммуникативному развитию детей.
В ходе констатирующего эксперимента были выявлены следующие трудности, с которыми сталкиваются слушатели: недостаточный уровень теоретической подготовки в области социально–
коммуникативного развития дошкольников, недостаточный уровень развития социально–
коммуникативных умений, что проявляется в наличии затруднений, связанных с применением приемов
и способов реализации социально–коммуникативного развития дошкольников, низкий уровень практической подготовки, отсутствие необходимого опыта в сфере социально–коммуникативного развития
дошкольников.
В ходе проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы было осуществлено анкетирование с использованием специальных методики определения способности слушателей к
социализации, а также была применена методика на определение способности слушателей к коммуникации.
В ходе формирующего эксперимента была апробирована программа дисциплины «Формирование профессиональной готовности педагога к социально-коммуникативному развитию дошкольников» в
процессе повышения квалификации.
Освоение программы указанной дисциплины способствует формированию следующих компетенций у слушателей:
• способность осуществлять социально-коммуникативную деятельность, направленную на всестороннее развитие дошкольников;
• готовность работать с учебно-методическими материалами и осуществлять социально–
коммуникативную деятельность в соответствии с целями, задачами и условиями обучения дошкольного образования;
• способность анализировать, оценивать, проектировать, реализовывать, контролировать собственную педагогическую деятельность и деятельность своих коллег с целью решения задач социально–коммуникативного развития дошкольников;
• готовность самостоятельно осуществлять различные виды социально–коммуникативного развития детей (в общении, игре, обучении);
• способность анализировать с различных сторон теоретические и практические аспекты собственной социально–коммуникативной деятельности и давать им объективную оценку с позиции складывающихся педагогических условий;
• способность определять собственную образовательную траекторию с учетом уровня собственного уровня социально–коммуникативного развития;
• готовность к освоению, систематизации, обобщению и распространению педагогического опыта
(отечественного и зарубежного) в сфере социально–коммуникативного развития дошкольников;
В ходе проведения педагогического эксперимента устанавливались причинно-следственные связи между эффективностью функционирования предполагаемой педагогической модели формирования
готовности педагогов дошкольного образования к социально–коммуникативному развитию детей и
условиями, формами организации занятий, необходимыми для ее эффективного применения.
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Для обработки экспериментальных данных был применен статистический критерий Фишера [3, с.
158].
Структура и содержание дисциплины «Формирование профессиональной готовности педагога к
социально–коммуникативному развитию дошкольников» включала в себя следующие аспекты: теоретические аспекты реализации профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в
сфере социально–коммуникативного развития детей; специфика профессиональной деятельности педагога по реализации целей и задач социально–коммуникативного развития дошкольников на основе
интеграции ведущих видов деятельности; психологические аспекты социально–коммуникативного развития современных дошкольников на различных возрастных этапах; профессиональные умения педагога, обеспечивающие социально–коммуникативное развития детей (информационные, исследовательские диагностические, проектировочные, социально–коммуникативные, аналитические, рефлексивные); интеграция различных видов педагогической деятельности; применение методов, средств и
приемов, направленных на социально–коммуникативное развитие дошкольников; педагогическое проектирование образовательной среды в процессе социально–коммуникативного развития дошкольников; реализация социально–коммуникативного развития через различные виды воспитания дошкольников; условия, обеспечивающие эффективность реализации социально–коммуникативного развития дошкольников; диагностическая деятельность педагога в сфере социально–коммуникативного развития
детей; портфолио педагога дошкольного образования.
В ходе формирующего эксперимента была апробирована специально разработанная поэтапная
технология, а также соответствующая система заданий. Данная технология включала в себя следующие этапы:
1)
мотивационно-стимулирующий этап, направленный на создание мотивационностимулирующей среды;
2) информационно-аналитический этап, предусматривающий сбор и анализ наиболее актуальной
информации;
3) проектировочный этап, направленный на анализ и дальнейшее уточнение проблемы социально–коммуникативной направленности, на разработку ее содержания и на проектирование возможных
способов решения;
4) этап обсуждения, предусматривающий проведение модерации по избранному аспекту проблемы с целью выявления наиболее эффективных способов решения данной педагогической проблемы и создания творческого образовательного продукта;
5) этап планирования краткосрочных и долгосрочных профессиональных результатов.
Разработанная технология основывалась на выполнении системы заданий на овладение теоретическими знаниями, практическими умениями, приемами, способами организации педагогического
взаимодействия, опытом в сфере социально–коммуникативного развития дошкольников. Приведем
типичные виды заданий, которые были предложены обучающимся:
- Проанализируйте профессиональную деятельность в сфере дошкольного образования,
направленную на социально–коммуникативное развитие дошкольников с точки зрения адекватности
избранных приемов обучения возрастным и индивидуальным особенностям детей.
- Проанализируйте стиль общения воспитателя дошкольного учреждения с точки зрения психологических и возрастных особенностей детей.
- Проанализируйте диалог, сделайте прогноз относительно дальнейшего социально–
коммуникативного развития дошкольника, который испытывает затруднение в общении с другими
детьми.
- Проанализируйте видеофрагмент, демонстрирующий способы установления взаимодействия
педагога с гиперактивными детьми в ситуации нежелания переключения с игровой деятельности на
учебную.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

5
4
3
1

2

Номер показателя

6

7

8

162

ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
КГ
0,0%

44,8%
46,7%
44,0%
44,3%
50,0%
49,2%
52,6%
51,6%

24,1%
9,8%
22,4%
9,0%

23,3%
9,8%
24,1%
10,7%

75,0%
73,8%
68,1%
70,5%
71,6%
72,1%
68,1%
69,7%

14,7%
6,6%
20,7%
9,0%
18,1%
8,2%
19,8%
7,4%

20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
Констатирующий этап; Контрольная группа (КГ)
Прирост; Контрольная группа (КГ)
Констатирующий этап; Экспериментальная группа (ЭГ)

100,0%

Рис. 1. Прирост количества педагогов дошкольного образования со сформированными
показателями готовности к социально–коммуникативному развитию
Количественные показатели и качественная интерпретация результатов контрольных срезов в
экспериментальной группе по всем четырем критериям свидетельствуют об увеличении количества
слушателей, справившихся со всеми заданиями на высоком уровне за счет уменьшения числа слушателей, показавших при выполнении заданий средний уровень, при одновременном увеличении числа
слушателей, выполнивших задания на среднем уровне, и уменьшении количества слушателей, выполнявших задания на низком уровне.
Подводя итог опытно-экспериментальной работы, можно сделать следующий вывод: состояние
сформированности готовности слушателей к социально–коммуникативному развитию в экспериментальной и контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента было одинаковым, а на итоговом значительно различается: уровень сформированности профессиональной готовности по всем выявленным критериям и показателям в экспериментальной группе существенно выше, чем в контрольной. Следовательно, эти изменения обусловлены именно применением экспериментальной модели
обучения.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема духовно-нравственного развития учащихся, овладение ключевыми компетентностями и формирование универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС ООО. Авторы представляют опыт организации исследовательской и проектной деятельности на уроках химии и во внеурочное время.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, исследовательсктй метод, проектная технология, метод проектов.
THE ORGANIZATION OF DESIGN AND RESEARCH ACTIVITY OF PUPILS AT REALIZATION OF FGOS
OF THE MAIN GENERAL EDUCATION
Rodionova Natalya Ilyinichna,
Chuprova Larisa Vastlyevna,
Yershova Olga Viktorovna
Abstract: in article the problem of spiritual and moral development of pupils, mastering key kompetentnost
and formation of universal educational actions in the conditions of realization of FGOS of Ltd company is considered. Authors represent experience of the organization of research and design activity at lessons of chemistry and after hours.
Keywords: universal educational actions, исследовательсктй method, design technology, method of projects.
В настоящее время происходит переход школьного образования на
ФГОС ООО, в котором
определены главные задачи школы как духовно-нравственное развитие ребёнка, овладение ключевыми компетентностями, а также формирование универсальных учебных действий (УУД). В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход, в соответствии с которым активность обучающегося
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признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности, а не предоставляются им в готовом виде.
Для реализации системно-деятельностного подхода необходимо использовать современные
технологии и активные методы обучения. Наиболее перспективными в практике школьного образования являются проектная технология и исследовательский метод обучения.
Концепция исследовательского метода была разработана И.Я.Лернером. Основное назначение этого метода состоит в том, чтобы обеспечить овладение учащимися методами научного п ознания, способствовать формированию осознанных, гибко используемых знаний. Школа должна
стать своеобразной исследовательской лабораторией, в которую ученик приходит, чтобы делать
открытия, с той только разницей, что эти открытия не для человечества, а для данного маленького
человека» [1].
В рамках исследовательского метода обучение ведётся с опорой на непосредственный опыт
учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, активного освоения
мира. Это обучение, в котором учащийся ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и
подходами к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей мере организованного
(направляемого) учителем.
В школьной практике исследовательский метод применяется при выполнении учащимися
творческих упражнений, задач, лабораторных и практических работ, домашних заданий творч еского характера, специальных заданий поискового характера на сравнительный анализ, мысленную перегруппировку изучаемых объектов; выполнении мысленного эксперимента; проведении
факультативных занятий.
Проектная технология в учебном процессе реализуется посредством метода проектов, который
появился в XIX в. в США и основывается на идеях американского философа и педагога Дж. Дьюи. Суть
метода – стимулировать интерес учеников к определенным проблемам, а через проектную деятельность показать практическое применение полученных знаний.
Метод проектов в учебном процессе – это организация обучения, при которой учащиеся приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся
практических заданий – проектов.
В качестве основных требований к использованию метода проектов выступают: наличие значимой проблемы, требующей интегрированного знания и исследовательского поиска решения; те оретическая, практическая и познавательная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); использование исследовательских методов (определение проблемы и вытекающих из неё задач исследования, выдвижение гипотез для их
решения, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ полученных данных,
выводы) [2].
При организации проектной деятельности исходим из того, что проект – это небольшая творческая работа, поэтапно – от идеи до её воплощения, обладающая объективной или субъективной новизной; в процессе работы над проектом учащийся постигает реальные процессы, проживает конкретные
ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, конструированию новых процессов, объектов
и т.д. Проекты могут быть как индивидуальными, так и выполненными в группах. Работа в разнообразных по составу и профилю группах позволяет учащимся на практике познать «искусство общения», а
оно, как показывает практика, нелегко. Темы проектов формулируются исходя из возрастных особенностей школьников и их интересов [3].
Основными этапами проектной деятельности являются: организационно-подготовительный, технологический и заключительный, на котором происходит представление результатов и контроль деятельности учащихся.
Работа над проектом проводится в основном во внеурочное время и рассчитана на два месяца,
включает в себя несколько этапов, каждому из которых соответствует определённая организация умственного труда учителя и ученика. Тематика проектов может быть разной.
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Включение учащихся в проектную деятельность начинается с восьмого класса, где используются
на занятиях отдельные элементы исследования и проектирования. Начиная с девятого класса, ученики
уже самостоятельно работают над созданием проектов. Например, учащимся девятого класса были
предложены такие темы для создания проектов: « Производство аммиака и экологические проблемы
производства», «Экологическая ситуация в г. Магнитогорске и пути её решения». Тема второго проекта
оказалась более интересной для учащихся, так как она даёт большие возможности для самостоятельности, поиска, изобретательности и имеет непосредственное отношение к самим учащимся (мнение
детей о выборе темы проекта).
Ребята с желанием и интересом собрали обширный материал по экологической обстановке в городе, используя газетные, журнальные статьи, Интернет-ресурсы. Был проанализирован состав веществ-загрязнителей, их влияние на организм человека, используя огромный информационный материал научно-популярной, справочной литературы и предложены пути решения этой проблемы, среди
которых были известные и необычные методы борьбы с вопросами предприятий города и транспорта
(фильтры тройной очистки, новое топливо для автомобилей, утилизация мусора и отходов и др.).
В десятом классе вызвала большой интерес у учащихся тема проекта «Алкоголь и здоровье человека XXI века», которая была предложена двум группам учащихся, различающих по уровню знаний.
Творческие группы осуществляли сбор материала, проводили исследовательскую часть, которая выполнялась каждой группой самостоятельно. При защите работ широта и глубина разработки проектов
очень отличалась, что зависело от уровня подготовки школьников и их мотивации. Учащиеся более
сильной группы представили два направления разработки проекта: положительное и отрицательное
влияние алкоголя на организм человека, а школьники второй группы рассмотрели только отрицательное, пагубное влияние алкоголя. Презентационный и исследовательский материал также отличался.
Таким образом, проектные и исследовательские работы учащихся, наблюдение за ними в процессе работы над темой, показали, что совместная разработка проектов вызывает большой интерес у
школьников, но только в том случае, если тема проекта близка самим учащимся и имеет для них
направленное прикладное значение. Необходимо также отметить, что систематическая работа над
творческими заданиями способствует формированию универсальных учебных действий, развитию мотивации и повышению качества образования.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние и развитие мелкой моторики у младших школьников
с умственной отсталостью. Данный рассматриваемый вопрос развития мелкой моторики детей в
настоящее время очень актуален, так как дети-олигофрены способны к развитию, но это у них происходит замедленно и нужно прилагать как можно больше усилий и систематического, регулярного повторения. Степень развития речи детей напрямую зависит от сформированности мелкой моторики. Это
обусловлено тем, что зона ,отвечающая за движения кистями и пальцами рук, занимает одну всей моторной области и расположена в непосредственной близости от речевой зоны.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OF A SMALL MOTOR
IN THE YEAR SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL LEAVE
Seydametovа Lilya Emiruseinovna,
Supervisor:Haibullaeva Feride Rustemovna
Annotation. The article considers the state and development of fine motor skills in younger schoolchildren
with mental retardation. The development of children's fine motor skills is currently very relevant, since oligophrenic children are capable of development, but this is slow in them and it is necessary to apply as much
effort and systematic, regular repetition as possible. The level of development of children's speech directly depends on the formation of fine motor skills. The reason for the influence lies in the fact that the zone responsible for the movement of the hands and fingers occupies one-third of the entire motor area and is located in the
immediate vicinity of the speech zone.
Key words. Fine motor skills, children with mental retardation, younger schoolchildren.
Моторика — это совокупность движений тела, совершаемых под управлением психологических
реакций организма. Об уровне развития человека и его координации , дают представления моторные
процессы.
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Мелкая моторика – это скоординированные движения пальцев рук, умение ребенка пользоваться
этими движениями – держать ручку, карандаш, ножницы, рисовать, обводить, лепить.
Очень важное значение в жизни человека имеет мелкая моторика. Она занимает около трети
всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, которая
очень близко расположена от речевой зоны. Следовательно, и развитие речи ребёнка неразрывно
связано с развитием мелкой моторики.
Насчитывается три основных типа нарушений мелкой моторики:
• Нарушения подачи сигнала на выполнение действия (например, при органических поражениях
головного мозга, инсульте, травмах головы)
• Нарушения передачи сигнала (например, при болезни Паркинсона, в постинсультном
состоянии)
• Нарушения в приёме и выполнении сигнала (при ДЦП, травмах конечностей, недостаточной
степени развития ловкости и т. д.) [2]
Также нарушения мелкой моторики могут наблюдаться при нарушениях зрения, дизартрии,
аутизме и так далее. Ребенок у которого наблюдается высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет гораздо лучше рассуждать логически и мыслить, и у него значительно лучше развиты внимание,
память, связная речь, а у детей с интеллектуальными нарушениями это все функции отстают в своем
развитии. [4].
Степень развития мелкой моторики у ребенка определяет самые важные качества для развития
речевой деятельности: речевые способности, внимание, координацию в пространстве, концентрацию и
воображение, развитие мыслительной стороны. Центры головного мозга, отвечающие за эти
способности, непосредственно связаны с пальцами и их нервными окончаниями. Следовательно,
упражнения и занятия, в которых участвуют пальцы ребенка, исключительно важны для его
умственного и психического развития.
Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследователями Института
физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно назвать Е. И. Исенину,
М. М. Кольцову, М.М. Лобанова, И.М. Сеченова. В быту человеку ежеминутно требуется совершать
какие-нибудь действия мелкой моторики: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими
предметами, письмо, рисование и так далее, поэтому от развития мелкой моторики зависит и качество
жизни ребенка.
Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни существенно отличается от
развития нормальных детей, отмечают В.А. Лапшин, Б.П. Пузанов. У многих детей-олигофренов
отстает в своем развитие навык прямостояния, то есть они начинают значительно позднее держать
голову, сидеть, стоять, ходить. Эта задержка у многих детей бывает довольно существенной и может
захватывать не только весь первый год жизни ребенка, но и второй год. Это может сказываться в
дальнейшем на развитии первых действий с предметами — хватании и на развитии восприятия, тесно
связанного в этот период с хватанием[5].
Умственно отсталые дети и младенческого, и более позднего дошкольного возраста
характеризуются существенными отклонениями в развитии моторики. Они гораздо позднее своих
сверстников начинают тянуться к висящей перед ними игрушке, пытаясь достать её, а также позднее
начинают передвигаться в пространстве ползком, ходить. Такое замедленное развитие двигательной
сферы существенно снижает возможности ребенка знакомиться с окружающим его миром,
ориентироваться в пространстве. Движения умственно отсталых отличаются неловкостью, плохой
скоординрованностью, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. Это служит
одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и
навыками самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не умеет пользоваться
чашкой и ложкой. Он разливает содержимое, не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду.
Многие умственно отсталые дети, с которыми специально не проводилась длительная,
целенаправленная и коррекционная работа, не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно
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сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание пуговиц, а
также зашнуровывание ботинок [6].
По мнению А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой у детей с отклонениями в развитии хватание без
специального воздействия взрослого не возникает, что в сочетании с физиологической незрелостью
ведет к не сформированности ручных умений,а уже в дальнейшем и развитию графических навыков и
письма.
Обнаруживается неуклюжесть и неповоротливость движений у детей-олигофренов в ходьбе,
прыжках, беге, то есть во всех видах прикладной деятельности. Походка может быть плавающая, ходят
пошаркивая ногами, и следовательно движения пальцев рук тоже апатичные и неуклюжие. Такой
детской забавой , как прыгалки, осваивают с трудом. При выполнении бытовых поручений, таких как
полив цветов, уборка комнаты ,предметы которыми пользуются выпадают из рук. Поливая комнатные
растения, они расплескивают воду или льют её в слишком больших количествах. Слабое развитие
моторики сказывается на других видах деятельности умственно отсталых детей. Что качается работы с
прописями , рисунками они выполняют кривыми линиями, отдаленно передающими контур предмета.
Известными олигофренопедагогами и психологами доказано, что дети с умственной отсталостью
испытывают выраженные затруднения в формировании "алгоритма движения" ввиду недостаточности
кинетической основы произвольного действия (Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, В.М. Мозговой,
В.Г. Петрова и др.).
Как считает С.Д. Забрамная, при поступлении в специальное учебное заведение школьники с
нарушением интеллекта обнаруживают крайнюю неумелость, их пальцы вялы, не удерживают мелких
предметов, они не могут осуществлять соотносящих, сопоставительных движений. Из-за
несформированности моторики у умственно отсталых детей может не соблюдаться строка, буквы
«пляшут», выходят за поля. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в
письме, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш,
ручку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании этими предметами. У них уровень
физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено
формирование графо-моторных навыков[3].
Неуклюжесть и неловкость движений школьников постепенно коррегируются специальными
упражнениями, физкультурными разминками. В коррекционной работе с детьми школьного возраста на
уроках русского языка уделяют огромное внимание на развитие мелкой моторики и координации
пальцев рук. При этом, развитие тонкой ручной моторики ребёнка должно начинаться с раннего
детства. Выполняя пальцами различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой
моторики рук, которая оказывает благоприятное влияние и на развитие речи.
Для развития мелкой моторики используют различные способы:
1)Массаж рук– поглаживание от кончиков пальцев до середины руки с внешней и тыльной стороны; разминание пальцев: высокоинтенсивные круговые движения вокруг каждого пальца; интенсивные
движения большого пальца вперёд-назад, вверх-вниз и по кругу; сгибание-разгибание всех пальцев
одновременно; интенсивное растирание каждого пальца.
2)Пальчиковые игры – они могут использоваться на любом уроке, как физминутка, они увлекательны, очень заинтересовывают детей, а так же способствуют развитию речи, творческой деятельности, вырабатывают гибкость, ловкость, скоординированные движения и улучшают моторику руки.
Обычно дети изображают из пальцев животных, птиц, различные предметы.
3)Рисование по трафаретам — это шаблон для нанесения рисунка или буквы.
2)Рисование по фигурным линейкам — способствуют развитию мелкой моторики.
3)Штриховка, обводка, раскрашивание — работа с ручкой, карандашом, кистью не только развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки, но и развивает глазомер, таким образом формируется умение видеть контуры фигур, при штриховании не выходить за их пределы, соблюдая одинаковое расстояние между линиями.
4)Работа в тетрадях, выполнение графических упражнений, работа в занимательных прописях.
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ления и мелкой моторики, работа в прописях помогает соблюдать определенный промежуток между
чертами.
5)Пальчиковая гимнастика — усваивается при помощи различных пальчиковых игр, пальчикового театра развивает подражательную способность, умение сохранять положение пальцев некоторое
время, следовательно и переключение с одного движения на другое.
Вывод.
Итак, анализ литературных источников показал, что вопрос развития мелкой моторики детей в
настоящее время очень актуален так как дети-олигофрены способны к развитию, но это у них
происходит замедленно. Школьник может заблаговременно овладеть и рядом важных для письма
двигательных навыков, которые позволят ему постепенно войти в школьную жизнь и успешнее
овладеть письмом. Так, в процессе раскрашивания картинок, обводки трафаретов и контурных
изображений ребенок научится соразмерять свои усилия, ограничивать движения, ориентироваться на
листе бумаги, овладеет навыком легкого прикосновения карандаша к бумаге и скольжения по ней,
навыком плавного «хода» руки при выполнении волнистых непрерывных линий. В вопросах развития
речи у ребёнка не существует мелочей. То, что представляется неважным или несущественным в
дошкольный период, в дальнейшем может обернуться самой серьёзной проблемой. Часто родители не
уделяют должного внимания развитию моторики, не понимая, что развитие мелкой моторики напрямую
влияет на развитие речи.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме использования проектного подхода в управлении развитием
дошкольного образования в регионе. Обозначены актуальные проблемы управления развитием дошкольного образования в России. Представлена структура и содержание управления развитием дошкольного образования региона. Раскрыта сущность проектного подхода. Представлен анализ реализуемых проектов и проектной деятельности в сфере дошкольного образования Белгородской области.
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USING THE PROJECT APPROACH IN MANAGING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION
IN THE REGION
Panasenko Karina Evgenyevna,
Rogoza Anna
Abstract: the article is devoted to the use of project approach in managing the development of preschool education in the region. Indicated actual problems of development of preschool education in Russia. The structure
and content of management development of preschool education in the region. The essence of the design approach. Presents an analysis of the projects and project activities in the sphere of preschool education in Belgorod region.
Key words: the project approach, management, control system, educational organization, the quality of education.
Актуальной на сегодняшний день для регионов остается проблема управления развитием дошкольного образования. Во многом это обусловлено: проблемой управления ресурсами: кадровыми,
финансовыми, материально-техническими, информационными; проблемой получения качественного
образования для различных слоев населения, получение качественного образования детьми из неблагополучных семей; семей, попавших в сложную жизненную ситуацию; детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей с особыми образовательными потребностями (одаренных
детей).
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Однако в настоящее время одним из эффективных механизмов в управлении развитием
дошкольного образования в регионе является проектный подход, который обеспечивает решение
перечисленных выше проблем.
Как показывают исследования (В.И. Слободчиков, Л.И. Фалюшина и др.), процесс модернизации
дошкольного образования сталкивается на своем пути с целым рядом трудностей и проблем, требующих незамедлительного и оптимального решения. Чаще всего они связаны с отсутствием единого
научного обоснования путей модернизации дошкольного образования и научно выверенной стратегии его развития, связывающей социальные, организационные, правовые, финансово-экономические,
материально-технические, психолого-педагогические и другие его аспекты, определяющей продуманную программу действий на ближайшее время [1, с. 21].
Дошкольное образование является первым уровнем общего образования. В свете современного
законодательства дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста
[2].
Развитие современного дошкольного образования в России регламентируется рядом основных
нормативно-правовых документов как федерального так и регионального уровней (Федеральный закон
"Об образовании", Постановление правительства Российской Федерации "О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016-2020 годы" и др.).Современный этап развития образования в
России характеризуется переходом от традиционного образования к личностно-ориентированному, которое предполагает выбор содержания, способствующего развитию ребенка, проявлению его способностей, индивидуальности, творческого потенциала.
Таким образом, актуальными проблемами дошкольного образования в настоящее время являются: вариативность (содержательного плана и формы), обеспечение доступности дошкольного образования через предоставление мест детям, охрана и укрепление психического и физического здоровья,
удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг (Н.Ю. Житнякова, Г.С. Голошумовой, Ф.Ф. Тимирова, С.Г. Ежова и др.) [3, с.18].
Проблемой управления качеством образовательных услуг ДОУ (дошкольного образовательного
учреждения) и дошкольного образования в целом занимаются многие современные исследователи:
К.Ю. Белая, Н.Н. Лященко, Л.В. Поздняк, Л.И. Фалюшина, П.И.Третьяков и др. Качество дошкольного
образования М.А. Волченко рассматривает как социальную категорию, определяющую состояние и результативность процесса воспитания, обучения и развитие детей в ДОУ [4, с. 96]. Особый вклад и ценные идеи в разработку развития системы управления образованием в конце ХХ века внесли Э.Д. Днепров, Ю.В. Васильев, Ю.К. Бабанский, В.С. Лазарев, М.М. Поташник и другие. В центре внимания исследователей находились вопросы общего управления образованием, теоретического обоснования
построения организационной структуры управления образованием, управления в контексте системного
подхода, роли социально-психологических факторов структуры системы управления.
Созданию системы управления образованием посвящены исследования Ю.С.Алферова,
В.И.Зверевой, В.С.Лазарева, М.М. Поташника, О.Г. Хамерики, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбурга и других.
Проблемами качества образования и его управления занимались многие отечественные ученые: С.И.
Архангельский, В.П. Беспалько, А.И. Субетто, Н.Ф. Талызина и другие. Идеи и результаты этих исследований служат теоретико-методологической и научно-методической базой для организации педагогического контроля в различных видах образовательных учреждений.
Рассмотрим основные подходы к пониманию сущности понятия «управление». М.М. Поташник,
В.С. Лазарев под управлением понимают целенаправленное взаимодействие управляющей и управляемой подсистем по достижению запланированного результата (цели); целенаправленная деятельность всех субъектов, направленная на обеспечение, становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и обязательное развитие объекта управления в целом [5, с. 156]. В настоящее время в
отечественной науке термин «управление» трактуется с разных позиций: как воздействие одной системы на другую, одного человека на другого или группу; как деятельность; как взаимодействие субъектов
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(Т.И. Шамова) [6, с. 244]. Так, Т. И. Шамова рассматривает управление как активное взаимодействие
руководителей образовательного учреждения и других участников образовательного процесса по его
упорядочению и переводу на новое качественное состояние, более отвечающее выполнению поставленных задач.
Значительно меньше исследованы вопросы управления образованием на муниципальном и региональном уровнях. К этому направлению можно отнести ряд работ Н.Д. Малахова, M.JI. Портнова,
П.И. Третьякова и других. Например, в работе «Нововведения в муниципальном управлении образованием» (Н.Д. Малахов) рассматриваются вопросы проектирования и реализации изменений в управлении вообще, без учета особенностей функционирования и развития муниципальных систем общего образования.
Объектами управления могут выступать физические и юридические лица, а также социальноэкономические системы и процессы. Управление в социальных системах - это когда управляющим и
управляемым в них является человек, и на первый план выходит управление людьми. Исследователи
П.И. Третьяков и К.Ю. Белая, отмечают, что социальные системы специфичны тем, что подчиненные,
работники выступают субъектами своей деятельности в той же степени, что и их руководители. Безусловно, это напрямую относится к системе дошкольного образования.
Для организационной структуры управления образованием характерна децентрализация, т.е.
подчинение нижестоящих органов управления вышестоящим. Структура управления образованием
представлена министром образования и науки РФ (на федеральном уровне), в округах и областях
начальником управления соответствующим уровнем управления (начальником окружного управления
образованием, районного, городского). Руководство отделами дошкольного образования осуществляют
специалисты и методисты.
Вопросы управления системой дошкольного образования в последнее время становятся предметом пристального исследования также таких учёных и практиков, как В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, Р.М.
Чумичева и др. Проблемы управления проектами в образовательных учреждениях рассматриваются в
исследованиях таких ученых. как А.Н. Дахин, В.С.Лазарев, О.Е. Лебедев, П.И. Третьяков и многих других. Авторы считают, что управление проектами - тип управления образовательными учреждениями в
режиме развития, при котором посредством планирования, организации, руководства и контроля процессов развития и освоения новшеств наращивается образовательный потенциал, повышается уровень его использования и, как следствие, улучшается качество его работы [7, с. 112]. Исследователи
Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева рассматривают управление проектами как управление ДОУ в условиях инновационного режима функционирования опирающееся на методы разработки и внедрения
управленческих проектов и предполагающее обеспечение целенаправленной и организованной деятельности коллектива по обновлению дошкольной образовательной практики [8, с. 186].
В Белгородской области проектный подход является ведущим в реализации стратегических инноваций в сфере образования, который понимается как подход к управлению, предполагающий образование проектов как способ решения наиболее значимых для предприятия задач. В регионе реализуется различный спектр проектов в сфере управления дошкольным образованием, который представлен портфелями проектов. Преимущества проектного подхода в его систематичности: структурировании этапов, четком планировании работы, распределение персональной ответственности. Достоинство
проектного подхода также в его эффективности: повышении качества работ, обоснованности управленческих решений, своевременном контроле, обеспечении активности всех участников в реализации
проекта, использование разнообразных методов, средств в организации проекта. Абсолютная прозрачность и управляемость процессом, измеримый конечный результат на заранее спланированную дату —
все это сделало привлекательным управление проектами для органов власти в сфере дошкольного
образования Белгородской области.
Для изучения уровня удовлетворенности образовательными услугами потребителями Белгородской области, предоставляемыми дошкольной образовательной организацией (ДОО) и дошкольным
образованием в целом, нами были разработаны анкеты для педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся. Анализ реализуемых проектов в сфере дошкольного образования БелгородXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

173

ской области показал, что в г. Белгороде и области реализуются региональные, муниципальные и проекты учрежденческого уровня (разработанные на базе детского сада), общее количество проектов в
области дошкольного образования в регионе около 30. А также Центры игровой поддержки ребенка на
базе ДОУ в регионе и центры интеллектуального развития, предоставляемые свои услуги в рамках
частного предпринимательства.
Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для удовлетворения потребности в дошкольном образовании детей раннего и дошкольного возраста использование проектного подхода в управлении дошкольным образованием региона является наиболее эффективным, благодаря своей вариативности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается система управления профессиональным развитием
педагогов дополнительного образования, приоритетные направления создания мотивационной среды.
Новые требования обязывают руководителей образовательных организаций уделять особое внимание
уровню профессиональной квалификации и по необходимости профессиональной переподготовки
своих педагогов и создавать необходимые условия для их профессионального развития.
Ключевые слова: управление, развитие, дополнительное образование, мотивация.
Abstract: this article describes the control system of professional development of teachers of additional education, priority areas to create a motivational environment. The new requirements oblige the heads of educational institutions to give special attention to the level of professional qualifications and the necessary professional training of teachers and to create the necessary conditions for their professional development.
Key words: management, development, further education, motivation.
Осуществляемая в стране модернизация образования, формирование и обустройство новой модели учреждений дополнительного образования требует соответствия уровня профессионального роста педагогов и руководителей образования новым вызовам времени. Современный этап модернизации образования требует от всех ее субъектов не только быстрой реакции на происходящие изменения, но и умения правильно определять те характеристики профессиональной деятельности, которые
будут ключом к успеху в ближайшем будущем.
Педагогам необходимо обеспечить профессиональное сопровождение его развития не эпизодическим повышением квалификации, а постоянной - четко организованной, каждодневной методической
поддержкой.
В связи с внедрением Приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на 2016 -2021 год, введением в действие профессионального стандарта педагога, возникает
необходимость в формировании поликультурной компетентности педагогов, как ценностносмыслового профессионально-личностного свойства, интегрирующего системные научные знания,
творческие умения, навыки, опыт деятельности, мотивы и ценности, характеризующего способность и
готовность педагога в к осуществлению деятельности в современном образовательном пространстве.
Система дополнительного образования является ведущей формой развития и формирования
творческого потенциала детей и подростков. На сегодняшний день для системы дополнительного образования характерно отсутствие единых стандартов в оценке эффективности деятельности педагоXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гов, недостаточная разработанность системы подготовки кадров и т.д. Такое положение дел обусловлено спецификой учреждений дополнительного образования: вариативностью, многопрофильностью,
ориентацией на принципы добровольности вхождения ребенка в образовательный процесс, использованием индивидуальных сроков, темпов и содержания образовательных программ, особенностями
кадрового состава, включающего специалистов, пришедших из других ведомств и систем (художников,
спортсменов, музыкантов и др.), не имеющих специального педагогического и психологического образования.
Целью кадровой политики руководства образовательной организации является достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала учреждения, создание высококвалифицированного коллектива, наиболее высоких конечных результатов деятельности учреждения в соответствии
с требованиями трудового законодательства.[5] Для того чтобы обеспечить эффективную работу
учреждения, необходимо, чтобы педагогический коллектив был компетентен, работоспособен и
надежен.
Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года "Закон об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 № 273-ФЗ определил четкую траекторию профессионального развития педагога, качества
образования и в системе дополнительного образования. [1]
С учетом последних тенденций законодательства активно внедряются профессиональные стандарты в области образования. Сфера дополнительного образования испытывает острую потребность
в педагоге-профессионале, способном осуществлять развитие своих учеников средствами своей профессии, осваивать новые гуманитарные технологии и новые педагогические и управленческие средства.
Новые требования обязывают руководителей образовательных организаций уделять особое
внимание уровню профессиональной квалификации и по необходимости профессиональной переподготовки своих педагогов и создавать необходимые условия для их профессионального развития.
В качестве необходимого условия выделяется саморазвитие лидерской компетентности руководителей и их командная работа. Это напрямую содействует развитию мотивации профессионального
роста педагогов, потому что только компетентный руководитель:
- знает и хорошо понимает стратегию развития образования; нормативно-правовые основы
функционирования и развития системы образования, теоретические основы управления, стили эффективного руководства коллективом, системы и методы морального и материального стимулирования
работников, современные методы контроля образовательной, финансово-хозяйственной деятельности
и делопроизводства в учреждении образования;
- осознает значимость изменений в учреждении;
- обеспечивает необходимые и достаточные условия для внедрения этих изменений (локальных
или системных);
- мотивирует педагогов, создавая мотивационную рабочую среду, обеспечивающую совершенствование содержания и разнообразие технологий образования;
- обеспечивает ОУ квалифицированными кадрами, продумывая их поддержку, выступая гарантом доступного образования;
- координирует деятельность педагогического коллектива по применению компетентностного
подхода в образовательном процессе;
- создает систему управленческой поддержки инновационных процессов;
- осуществляет эффективные коммуникации;
- создает положительный имидж ОУ;
- демонстрирует потребность и выражает способность к собственному профессиональному росту, обеспечивая создание культа саморазвития личности педагога.
Народная мудрость гласит - «нельзя хлопнуть в ладоши одной рукой» и для достижения общих
целей требуется эффективная командная работа. Профессиональная управленческая команда, состоящая из директора и его заместителей, должна быть объединена совместной деятельностью по достижению общей цели и базироваться на индивидуальных особенностях и достижениях каждого.
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Профессионально-управленческая команда это:
- сплоченность (согласованность и устойчивость межличностных отношений);
- сработанность (процесс и результат взаимодействия максимально возможным успехом при незначительных энергетических затратах);
- совместимость (удовлетворенность деятельностью друг друга);
- упорядоченная, экономичная структура, обеспечивающая достижение цели.
Определено, что основными принципами командной работы являются:
- взаимная ответственность;
- совместный вклад в дело;
- соблюдение общих ценностей;
- выполнение обязательств;
- сохранение конфиденциальности;
- восприимчивость к новым идеям;
- взаимозаменяемость.
Система управления должна отвечать требованиям, которые могут развить и повысить профессиональный рост педагогов:
- поддержка педагогов, готовых к внедрению инноваций;
- уважение стремления учителей к разработке новых приемов и форм, методик образования;
- способствование обобщению и распространению эффективного опыта педагогов на разных
уровнях;
- поддержка благоприятного эмоционального климата, атмосферы открытости и свободы общения;
- учет индивидуальных особенностей педагогов, поддержка способностей;
- устранение препятствий, мешающих продуктивной работе коллектива;
- умение создавать позитивную обратную связь.
Создание правильной мотивационной среды способствует активному включению педагогов в
процесс образования и самообразования. Задача руководителя заключается в определении потребностей сотрудников и обеспечении способов их удовлетворения. Необходимо учитывать потребности и
мотивы педагогов, определить целевые установки, которые возможно спроектировать в процесс профессионального роста. [3,с.205]
В качестве приоритетных направлений создания мотивационной среды можно выделить:
- формирование устойчивой мотивации профессионального роста, потребности в саморазвитии;
- психологическое сопровождение профессионального роста педагогов,
- обеспечивающее целостность процесса и его комфортность;
- обновление и развитие системы обучения педагогов в образовательном учреждении и системы
повышения их квалификации;
- усиление индивидуальной и дифференцированной работы с педагогом в том числе и путем
планирования его карьеры.
Управленческой команде для реализации задачи повышения мотивации педагогов необходимо
следующее:
1. Совершенствование системы оценки и вознаграждения.
2. Изучение и формирование образцовых моделей, служащих ориентиром для достижения
определенного результата.
3. Обогащение труда путем оттачивания навыков в работе.
4. Обращение к потребностям педагогов, выявление возможных компенсаций, позволяющих восполнить нереализованные потребности и мотивы: привлечение к управлению учреждением; привлечение в состав экспертных групп, в состав оргкомитетов по подготовке общешкольных мероприятий, возможность представлять учреждение на значимых мероприятиях, право педагога работать в составе
экспертных групп; содействие в выдвижении на конкурсы профессионального мастерства; представление к почетным грамотам; помощь в обобщении опыта и подготовке публикаций; направление на внеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плановые курсы по интересующим педагога проблемам и др.
5. Создание системы доброжелательного и требовательного взаимообучения.
6. Согласование общих ценностей администрации, педагогов, обучающихся и родителей.
7. Индивидуализация в сопровождении профессионального роста педагогов.
Качественная педагогическая деятельность – это деятельность, обеспечивающая эффективное
управление личностным ростом и развитием человека. В первую очередь это относится к деятельности
педагогов дополнительного образования детей. Для формирования творческой личности ребенка
необходима творческая личность педагога. В этом случае совершенно необходима специальная подготовка педагогов дополнительного образования, способствующая коммуникативному и профессиональному росту, осуществляемая в рамках системы профессионального развития.
В процессе управления профессиональным развитием особое значение имеет человекоцентристский подход (Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, Т.И. Шамова и др.). Сущность этого подхода заключается в том, что управление должно быть ориентировано на человека и строиться на уважении,
доверии, создании ситуации успеха.[2, с.28] Реализация подхода позволяет решать существенные
проблемы: формирование благоприятного психологического климата, стимулирование деятельности
педагога, создание ситуации оптимального развития личности.[4, с.74]
Специфика дополнительного образования требует постоянного совершенствования педагога в
предметной области, а также в психологии и педагогике, поэтому сочетание целенаправленного и специально организованного постдипломного образования с самообразованием – непременное условие
эффективности деятельности системы дополнительного образования детей.
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Аннотация: в статье речь идёт о физической культуре при подготовке бакалавра в высшем учебном
заведении.
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THE ROLE AND PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF BACHELORS
AT THE UNIVERSITY
Abstract: the article focuses on physical culture with the bachelor in higher education.
Key words: physical education, the latest technology and software.
Укрепление здоровья, повышение уровня физической подготовленности, а также эффективности
занятий по физической подготовке детей и взрослого населения - одна из первоочередных задач, которая сегодня стоит перед системой физического воспитания.
В высших учебных заведениях Российской Федерации учатся сотни тысяч студентов, из которых
значительный процент имеют определённые недостатки в состоянии здоровья постоянного или временного характера, которые связаны с недостатками физического развития и сниженными функциональными возможностями организма. За период обучения в высших учебных заведениях количество
больных студентов растёт в 2-3 раза, а количество студентов, имеющих нарушения осанки, достигает
80-90% от общего количества студентов. В связи с этим проблема укрепления здоровья и повышения
работоспособности студентов в целом и физическое воспитание бакалавров в вузе на основе эффективных научно-обоснованных методик по физическому воспитание имеет первостепенное социальноэкономическое значение. Очевидно, по этой причине на протяжении многих лет в высших учебных заведениях образования как России, так и за рубежом ведутся поиски рациональных форм и методов
организации занятий по физическому воспитанию студентов.
Противодействием негативным последствиям и ограничения двигательного режима является
физическая культура и спорт, которые являются важными факторами сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, улучшения работоспособности и снижение утомляемости, повышения
сопротивляемости организма различным заболеванием как в период обучения, так и в повседневной
жизни. Осознание необходимости перемен в отношении человека к собственному здоровью, ускоряет
формирование заинтересованности бакалавров в вузе к занятиям физическим воспитанием. Хотя в
последнее время учёные направили свои усилия на обновление и поиск путей формирования культуры
здоровья молодёжи, однако этот вопрос ещё ждёт своего изучения и совершенствования.
Российский исследователь М.Мусакаев, говоря об усовершенствовании физического воспитания
студентов, считает, что это является чрезвычайно важным блоком связей между объектами и субъектами физического воспитания. Так, информационные связи позволяют осуществлять обмен информаXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цией между педагогами и студентами. Сегодня одним из наиболее эффективных каналов такого обмена становятся информационные сайты университетов. В этом контексте нужно обратить своё внимание
на опыт польских университетов.
Координируют процесс физического воспитания в классических университетах Польше отдельные структурные подразделения - Студиум физического воспитания и спорта - SWFiS (Studium
Wychowania Fizycznego i Sportu), которые ежегодно готовят широкий спектр предложений по спортивным, тренировочным и оздоровительным занятиям в пределах занятий по физическому воспитанию
для университетской молодёжи. Занятия по физическому воспитанию проводятся также как спортивные секции при SWFiS Академическом Спортивном Союзе – AZS (Akademicki Związek Sportowy).
В классических университетах Польши введена интернет-система USOS - Университетская система расчёта студентов (Uniwersyteckа System Obsługi Studiów), которая предоставляет всю информацию о занятиях по физическому воспитания, секции, условия записи на них, количество мест в группах,
расписание, условия получения зачёта, новости и т.д. (только запись в USOS позволяет зачисление
семестра по физическому воспитанию). Создание специальных интернет-страниц, которые освещают
вопросы организации процесса физического воспитания в университетах повышает качество процесса
формирования физической культуры бакалавров в вузах.
Можно отметить, что во многих инновационных разработках, которые вводятся в классических
университетах Польши, предлагаются популярные виды спорта, особенно новые, а иногда и экстремальные, наиболее интересные молодому поколению. И всё это для того, чтобы придать процессу физического воспитания стройности, оптимальности, плановости и эффективности.
Таким образом, внедрение инноваций в организацию учебно-воспитательного процесса по физическому воспитанию позволяет изменить отношение университетской молодёжи к личному здоровью.
На сегодняшний день новейшие технологии в организации учебной и воспитательной работы могут не только повысить эффективность учебного процесса, но и усилить мотивации к занятиям по физическому воспитанию, желание вести здоровый образ жизни, физически развиваться и совершенствоваться.
Как уже было отмечено в начале в последнее время в российской Федерации определилась
негативная тенденция к ухудшению здоровья подрастающего поколения из-за отсутствия физических
нагрузок, которые не только удовлетворяли биологическую потребность в движениях, но и обеспечивали надлежащий тренировочный уровень. Современные учёные отмечают, что существующая система
физического воспитания в России не достигает поставленной цели - укрепления здоровья населения,
поскольку наблюдается увеличение людей с хроническими заболеваниями.
Итак, сегодня, как никогда, необходимо уделять внимание укреплению здоровья студенческой
молодежи, а особенно бакалавров в вузах, увеличению количества практических занятий по физические культуры. Для решения этой проблемы используются современные физкультурнооздоровительные технологии.
В практике физического воспитания студентов достаточно широкой популярности приобрели
различные новейшие педагогические системы: игровые, технологии обучения двигательной деятельности, технологии олимпийского образования, рейтингового оценивания, самостоятельных занятий физическими упражнениями, технологии ориентирования бакалавров на здоровый образ жизни, современные физкультурно-оздоровительные технологии и др. Знание средств физического воспитания позволит будущему преподавателю или тренеру выбирать наиболее эффективные из них и разрабатывать новые, в соответствии с конкретно поставленными педагогическими задачами.
В последнее время специалистами физического воспитания используются новейшие программы,
в основу которых положены:
 виды двигательной активности аэробной направленности: степ-аэробика, фанки- аэробика,
латина, хип-хоп, сальса-аэробика, танцевальная аэробика;
 оздоровительные виды гимнастики: эстетическая гимнастика, шейпинг, калланетика, пилатес, стретчинг;
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 виды двигательной активности силовой направленности: бодибилдинг, фитнес, пампаэробика;
 виды двигательной активности в воде: аквааэробика;
 рекреативные виды двигательной активности: йога, тай-чи, цигун;
 средства психоэмоциональной регуляции: аутогенная тренировка.
Также, приведём примеры из современных новейших технологий, которые на сегодня удачно
внедрены педагогами и учителями физической культуры:
 скейтбординг - экстремальный вид спорта, заключающийся в катании, а также в выполнении
различных трюков на скейтборде;
 стритстайла - это особый стиль быстрых гонок на досках, прыжки вверх, во время которых
скейт вращается вокруг своей оси;
 фристайл - это «танец на доске», выполнение трюков под ритмичную музыку.
Сегодня скейтинг представляет собой молодёжную субкультуру: издаются специальные журналы, серьёзные фирмы делают качественное оборудование и различные аксессуары. Необходимо
внедрять скейтбординг как технологию на занятиях физической культуры, определив скейтбординг оптимальным, отвечающим всем современным требованиям видом физического закала.
Также, отличным примером удачного использования новейших технологий в области физической
культуры является бейсбол (софтбол). Бейсбол - спортивная игра с мячом, который бьют битой. Разновидность бейсбола с большим мячом называется софтболом. Простота правил игры, довольно значительное количество игроков, чётко выделены правила - это компоненты удачного использования игры в процессе физического воспитания студентов. Оптимальная нагрузка во время этого достигается
за счёт чередования движения (отражения, бега, прыжков, броска и ловли) с отдыхом.
Таким образом, внедрение новейших систем в организации учебно-воспитательного процесса по
физическому воспитанию позволяет изменить отношение университетской молодёжи к личному здоровью. Таким образом, именно новые пути, средства и рациональные методы, используемые в занятиях
физического воспитания и созданные в процессе творческого сотрудничества преподавателей и студентов, выделяют как новейшие технологии физического воспитания, предоставляющие перспективности в дальнейшем обучении.
Физическая культура, имеет огромный потенциал не только в аспекте улучшение физической
подготовленности, здоровья, но и как средство формирующего воздействия на личность студента, может быть направлена на решение ряда психофизических, социально-психологических, эстетических
задач.
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает физическое воспитание бакалавров, потому
что годы пребывания в вузе - важный этап формирования будущих специалистов. Не случайно в комплексной системе учебно-воспитательного процесса в вузе достаточно внимания уделяется физическому воспитанию. Физическая культура бакалавров имеет большое значение для профессиональной
подготовки будущих специалистов.
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УДК 37

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ РЕЧИ В
КОНЦЕПЦИИ А.Н. ГВОЗДЕВА
студент
к.п.н.,доцент
ВГСПУ
Значительный вклад в исследование закономерностей усвоения ребенком фонетики русского
языка, грамматического строя внес А.Н. Гвоздев, труды которого не потеряли своей значимости и актуальности и служат не только для развития практических направлений педагогики, психологии и языкознания, но и являются основанием для создания новых теоретических подходов в этих областях. Они
до сих пор служат источником развития инновационных подходов при обучении и воспитании подрастающего поколения. Особо следует отметить фундаментальное исследование А.Н. Гвоздева «От первых слов до первого класса. Дневник научных наблюдений», где речевой онтогенез представлен с исключительной точностью, объективностью и полнотой. Ценность данной монографии заключается в
том, что в ней отражен структурно-уровневый подход к анализу овладения ребенком системой родного
языка: фонетикой, грамматикой, лексикой.
Дневниковые записи А.Н. Гвоздева служили и продолжают быть основанием для развития теоретических позиций у таких выдающихся ученых, как: Ф.А. Сохин, Е.С.Скобликова, О.С.Ушакова, А. М.
Бородич, М.М.Алексеева, Б.И.Яшина, С.Н.Цейтлин, Е.Л.Бровко, и др. Актуален взгляд А. Н. Гвоздева на
овладение ребенком языком как на процесс развития, т. к. А. Н. Гвоздев считал, что в детской речи реализуется «язык в его непрерывном изменении и росте, направляемом воздействием речи окружающей среды» [1].
Трудности и постепенность усвоения грамматического строя объясняются особенностями
старшего дошкольного возраста, закономерностями усвоения морфологической и синтаксической
сторон речи, сложностью грамматической системы, особенно морфологии [3].
А.Н. Гвоздев отмечает определенную последовательность: сначала усваивается все наиболее
типичное, все продуктивные формы словообразования (падежные окончания существительных, формы
изменения глаголов, по лицам, временам) [9].
А.Н. Гвоздев наметил три периода в формировании грамматического строя:
период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (от 1 г. 3 мес. до 1 г. 10 мес.). Этот
период включает 2 этапа:
 этап однословного предложения,
 этап предложений из нескольких слов-корней.
Второй период - период усвоения грамматической структуры предложения (1 г.10 мес. - 3 года).
Этот период состоит из трех этапов:
 этап формирования первых форм слов (1 г. 10 мес. -2 г. 1 мес.);
 этап использования флексийной системы языка для выражения синтаксических связей слов
(2 г 1 мес. - 2 г. 6 мес.);
 этап усвоения служебных слов для выражения синтаксических отношений (2 г. 6 мес. - 3 г.).
Третий период - период дальнейшего усвоения морфологической системы (от 3 до 7 лет) [4].
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К шести годам дети усваивают основные закономерности изменения и соединения слов в предложения, согласование в роде, числе и падеже. Но единичные, нетипичные формы вызывают затруднения. У детей встречаются ошибки в чередовании согласных (ухо — «ухи» вместо уши, «длинноуший» вместо длинноухий), в употреблении существительных во множественном числе в родительном
падеже, трудности в образовании повелительного наклонения глаголов (поезжай, ляг, вытри, сотри,
положи, сложи) и сравнительной степени прилагательного (красивее, глубже, слаще, тверже, выше,
лучше). В норме к школьному возрасту ребенок овладевает в основном всей сложной системой практической грамматики. Этот уровень практического владения языком является очень высоким, что позволяет ребенку в школьном возрасте перейти к осознанию грамматических закономерностей при изучении русского языка [2].
Согласно теории А.Н. Гвоздева третий период – это период дальнейшего усвоения
морфологической системы, который приходится на возраст 6-7 лет. Данный возрастной период был
выбран нами для проведения опытно-экспериментальной работы. По данным А.Н. Гвоздева в этом
возрасте дети усваивают основные закономерности изменения и соединения слов в предложения,
согласование в роде, числе и падеже. Дошкольники учатся употреблять существительные во
множественном числе в родительном падеже, образовывать повелительное наклонение глаголов
(поезжай, ляг, вытри, сотри, положи, сложи) и сравнительную степень прилагательного (красивее,
глубже, слаще, тверже, выше, лучше).
Основываясь на представленных нормативных показателях, мы подобрали диагностические
методики, авторов Алексеева М.М., Яшина Б.И.:
Методика 1. Игра «Чего не стало?». Цель: проверка умения употреблять существительные в
родительном падеже множественного числа
Методика 2. Упражнение «Сделай по образцу». Цель: проверка умения образовывать формы
глаголов повелительного наклонения.
Методика 3. Упражнение «Закончи предложение». Цель: проверка умения образовывать
прилагательные в сравнительной степени [5].
Исследование осуществлялось на базе Муниципального общеобразовательного учреждения
«Детский сад №59 Краснооктябрьского район г. Волгограда» с 10 детьми 6-7 лет. В результате были
получены следующие данные: 10% дошкольников показали низкий уровень, который характеризовался
выраженными затруднениями в употреблении существительных в родительном падеже
множественного числа, повелительного наклонения глаголов и прилагательных в сравнительнй
степени. У 60% детей был определен средний уровень сформированности умений образовывать
слова. Дошкольники работали в среднем темпе, не всегда были уверены в правильности своего
ответа. В большинстве случаев задумывались, так как точно не знали, как правильно изменить слово
или закончить предложение, образовав прилагательное в сравнительной степени, ориентировались на
помощь и подсказку воспитателя. Допускали ошибки примерно в половине предложенных заданий. 30%
детей - высокий уровень. Дети уверенно и быстро отвечали на вопросы, проявляли способность
самостоятельно закончить предложение, образовав прилагательное в сравнительной степени,
образовать повелительное наклонение глагола или употребить в речи существительное в родительном
падеже множетсвенного числа. Могли допустить одну ошибку, но осуществлли самокоррекцию.
Таким образом, результаты полученные по итогам эксперимента показали необходимость
проведения дальнейшей работы по формированию умений употреблять существительные в
родительном падеже множественного числа, образовывать формы глаголов повелительного
наклонения, образовывать прилагательные в сравнительной степени.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ЛФК ПРИ
ВНУТРИЧЕРЕПНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
к.б.н., доцент
к.б.н., доцент
студент
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы особенностей занятий лечебной физической культурой
при внутричерепной гипертензии. Приводятся основные причины вызывающие внутричерепную гипертензию и рекомендации для ее нормализации, в том числе средствами ЛФК. Предложен комплекс
упражнений для занятий ЛФК при внутричерепной гипертензии.
Ключевые слова: внутричерепная гипертензия, внутричерепное давление, ЛФК, дыхательная гимнастика, лечебная гимнастика.
PECULIARITIES OF LFK EXERCISES IN INTRAHERAPE HYPERTENSION
Bazhin Alexey Vladimirovich,
Pogadaev, Mikhail Evgenevich,
Biktimirova Alina Nailevna
Annotation: in the article questions of features of employment by medical physical training at an intracranial
hypertensia are considered. The main reasons that cause intracranial hypertension and recommendations for
its normalization are given, including those of exercise therapy. A set of exercises for exercise therapy with
intracranial hypertension is suggested.
Key words: intracranial hypertension, intracranial pressure, exercise therapy, respiratory gymnastics, therapeutic gymnastics.
В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе [1,с. 86]. В результате централизованного медицинского осмотра с привлечением врачей различного профиля им рекомендуются занятия лечебной физической культурой. Одной
из часто встречающихся причин такой рекомендации является повышенное внутричерепное давление
или внутричерепная гипертензия.
Исследовательских работ посвященных особенностям занятий ЛФК при различных заболеваниях
в научно-методической литературе встречается достаточно много [2,с.54; 3,с.6; 4,с.18; 5,с.136; 6,с.572],
однако вопрос применения средств и методов ЛФК при внутричерепной гипертензии на сегодняшний
момент остается актуальным.
Внутричерепное давление - это сила, с которой цереброспинальная жидкость (ликвор) давит на
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поверхность головного мозга, с одной стороны, и с другой - на внутреннюю поверхность черепа. Ликвор
вырабатывают желудочки мозга, и циркулирует он во внутримозговом и внемозговом пространстве от
головного к спинному мозгу. В норме внутричерепное давление примерно 10 мм. рт. ст., а колебания
составляют 5-10 мм рт. ст.[7, с. 1]
Специалисты утверждают, что внутричерепная гипертензия - это не самостоятельное заболевание, а часто встречающийся признак некоторых заболеваний головного мозга, она лишь один из симптомов болезни, как боль или повышенная температура. [8, с. 1]
Причиной вызывающей внутричерепную гипертензию чаще всего является прогрессирование
следующих заболеваний:

опухоли головного мозга, в том числе гематомы и кисты;

инсульт головного мозга;

черепно-мозговые травмы;

хронические головные боли;

гидроцефалия;

лишний вес [9, с. 3].
Для нормализации внутричерепного давления необходимо устранить причины, вызывающие его
отклонения и соблюдать следующие рекомендации:
 исключить все виды деятельности, способствующие перепадам давления;
 отказаться от бани, сауны;
 принимать мочегонные препараты;
 использовать высокую подушку для сна;
 снизить количество потребляемой жидкости в день;
 заниматься лечебной физкультурой [10, с. 1]
Лечебная физическая культура (ЛФК) - это совокупность методов лечения, медицинской реабилитации и профилактики, основанные на использовании специально подобранных физических упражнений. Средствами ЛФК может выступать любая двигательная активность: плавание, ходьба, банные
процедуры, игры в лечебных целях. ЛФК применяется в сочетании с комплексом оздоровительных и
лечебных мероприятий (лечебный массаж, физиотерапия, прием лекарств, диета). При назначении занятий лечебной физической культурой лечащий врач должен учесть особенности заболевания, характер, степень и стадию болезненного процесса в системах и органах.[11,с. 1]
При внутричерепной гипертензии врачи рекомендуют отказаться от активных видов спорта, таких
как бег, любые виды прыжков, подъем тяжестей, кувырки, спортивная гимнастика, так как они способствуют резким перепадам давления. Также не советуют занятия хоккеем, футболом, боксом, всеми видами борьбы, горным туризмом, акробатикой, конным спортом, прыжками на батуте. Они могут усилить
проявления внутричерепной гипертензии.
Рекомендованными при повышенном внутричерепном давлении являются: занятия плаванием,
йогой, фехтованием, бадминтоном, шахматами, настольным и большим теннисом. [12, с. 1]
В тоже время наиболее подходящими занятиями ЛФК, для профилактики и лечения внутричерепной гипертензии выступают занятия лечебной гимнастикой, включающей выполнение специальных
комплексов упражнений, составленных врачами. В комплексе могут быть использованы общеразвивающие упражнения, упражнения на расслабление и обязательно дыхательные упражнения, так как это
позволяет снимать спазмы мышц.
Нами, на основе имеющихся данных, составлен и предложен к использованию комплекс упражнений с элементами лечебной и дыхательной гимнастики на занятиях физической культурой со студентами специальной медицинской группы.
В разработанный комплекс вошли следующие упражнения:
1. И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклоны головы влево - вправо, пытаться коснуться
ухом плеча. 12-15 повторов. Выполнять осторожно, медленно.
2. И.П. – то же. Наклоны головы вперед - назад, коснуться подбородком груди. Количество повторов - 12-15 раз. Выполнять осторожно, без резких движений.
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3. И.П. – то же. Поворот головы влево – вправо, пытаться коснуться подбородком плеча. Количество повторов - 10-12 раз. Выполнять медленно, без резких движений.
4. И.П. – то же. Круговые вращения головой в левую и правую сторону. Количество повторов – 68 раз. Выполнять медленно, осторожно.
5. И.П. – то же. Подъем плеч с одновременным втягиванием головы, задержка в этом положении
в течение 2-3 секунд, возвращение в исходное положение. 12-15 повторений. Выполнять без резких
движений.
6. И.П. – стойка ноги врозь, гимнастическая палка за шею, хват широкий, локти в стороны. Медленное незначительное разгибание и сгибание рук (движение вверх-вниз) с надавливанием на мышцы
шеи. Количество повторов 10-12 раз. Выполнять осторожно, избегать болевых ощущений.
7. И.П. – то же. Одновременные повороты головы вправо – влево с медленными незначительными разгибаниями и сгибаниями рук (движение вверх-вниз) с надавливанием на мышцы шеи. Количество повторов 8-10 раз. Выполнять осторожно, избегать болевых ощущений.
8. И.П. – стойка ноги врозь. Подъем рук вверх через стороны, сцепить их «в замок», подняться на
носки, потянуться, вернуться в исходное положение. Количество повторов 10-12 раз.
9. Дыхательное упражнение. И.П. – то же. Подъем рук вверх через стороны с медленным и глубоким вдохом, задержка дыхания и 3 взмаха руками (как взмахи «крыльями»), резкий выдох. Упражнение выполняется 2-3 раза. Следить за самочувствием.
10. И.П. – стойка ноги врозь. Полуприсед с одновременным заведением согнутой в локте руки за
голову, вторую – на пояс. При повторном выполнении смена рук. Количество повторов 8 - 12 раз.
11. Дыхательное упражнение. И.П. – сидя ноги врозь, упор сзади. Глубокий вдох через нос, задержка дыхания на пару секунд, легкий плавный выдох через рот с губами свернутыми в узкую трубочку. Количество повторов 6-8 раз. Между повторами незначительный отдых.
12. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу. Одновременный обхват коленей
ладонями и медленное приближение согнутых ног к груди (как ежик сворачивается клубком), постепенное отдаление ног от груди, принимая исходное положение. Затем плавный подъем рук через стороны
вверх, потянуться. Количество повторений 8-12 раз.
13. Дыхательное упражнение. И.П. – лежа на спине. Расслабиться. Медленное, ритмичное дыхание с закрытыми глазами в течение 30 секунд. Следить за самочувствием.
Упражнения данного комплекса увеличивают мышечный тонус шейного и плечевого отдела,
расслабляют спазмы и освобождают «сжатые» сосуды, что приводит к улучшению естественного кровообращения.
Предложенный комплекс не сложен, не требует специального оборудования и инвентаря, подходит для самостоятельных занятий ЛФК. Его выполнение с соблюдением вышеуказанных рекомендаций
и занятий другими формами ЛФК может выступать в качестве профилактической меры, продлевающей
период ремиссии и предотвращающей повышения давления мозга.
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ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРА
WHATSAPP ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ
старшие преподаватели
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Аннотация. В силу ряда причин обучение говорению, а вместе с ним аудированию и произношению,
остается наиболее сложным, трудо- и время-затратным видом речевой деятельности. Уровень развития современных технологий и их массовая доступность для пользователей позволяют усовершенствовать процесс обучения говорению, сделать его более эффективным и продуктивным. Целью данной статьи является изучение возможности использования мессенджера WhatsApp при организации
самостоятельной работы учащихся в процессе обучения говорению на английском языке.
Ключевые слова: обучение говорению, речевая деятельность, продуктивно-произносительные навыки, ритмико-интонационные навыки, лексико-грамматические навыки, организация самостоятельной
работы, мессенджер
ABOUT THE EXPERIENCE OF USING WHATSAPP MESSENGER IN THE PROCESS OF FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
Zonova Marina Vasilievna,
Nikolaeva Natalya Aleksandrovna
Abstract. The level of development of modern technologies and their mass accessibility to users allow us to
improve the process of learning speaking, make it more efficient and productive. The purpose of this article is
to explore the possibility of using WhatsApp messenger when organizing independent work of students while
teaching speaking in English.
Keywords: teaching speaking, speech activity, productive-pronunciation skills, rhythmic-intonation skills, lexical and grammatical skills, organization of independent work, messenger.
В данной работе мы рассматриваем возможности использования современных технологий для
развития одного из важных видов речевой деятельности – говорения. Важность обучения говорению
обусловлена тем, что оно представляет собой вид речевой деятельности, посредством которого совместно с аудированием осуществляется устное вербальное общение. Готовность к коммуникации на
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности является одной из целей обучения иностранному языку в ВУЗе [1]. Процессы говорения и аудирования неразрывны в общении соответственно в обучении иностранному языку.
Говорение – сложное интегративное умение, состоящее из 1) продуктивно-произносительных, 2)
ритмико-интонационных, 3) лексико-грамматических навыков [2, с.25]. В практике обучения иностранXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному языку на всех этапах и ступенях традиционно много внимания уделяется развитию лексикограмматических навыков, в то время как продуктивно-произносительным и ритмико-интонационным –
недостаточно. Однако, произношение тоже является важным компонентом владения иностранным
языком. О важности обучения произношению говорит и тот факт, что известная международная и широко принятая система оценки знаний английского языка (IELTS), позволяющая определить уровень и
навыки владения английским языком у людей, для которых английский язык не является родным, подчеркивает, что параметр произношение при оценке говорения составляет 25% от уровня общей оценки
[3].
Поддержание на должном уровне и дальнейшее совершенствование произносительных навыков
при обучении английскому языку является необходимым на всех ступенях обучения. Справедливости
ради надо сказать, что, даже осознавая важность этой работы, преподаватели зачастую не имеют возможности осуществлять ее в должном объеме. Определяющее значение в организации работы по
формированию, развитию и поддержанию произносительных навыков имеют три присущие ей особенности:
1) индивидуальный характер данной учебной работы, 2) необходимость в частом обращении к
образцу-эталону; 3) обязательный индивидуальный контроль со стороны преподавателя.
Во-первых, произносительные и ритмико-произносительные навыки требуют индивидуальной и
многократной отработки каждым учащимся с целью их автоматизации для дальнейшего использования
в беглой речи. При этом время, необходимое отдельному учащемуся, всегда индивидуально. Эффективнее всего заниматься такой отработкой во внеурочное время.
Во-вторых, разные типы предложений (побудительные, вопросительные, повествовательные)
имеют разный интонационный рисунок. Тексты разной направленности также имеют отличающиеся
ритмико-интонационные особенности. В связи с этим важно наличие качественных образцов-эталонов
для прослушивания, с возможностью многочисленных обращений к ним по мере необходимости. Преподаватель должен обеспечить учащихся такими образцами в форме, которая будет удобна для самостоятельного использования в любое подходящее студенту время.
В-третьих, требуется постоянный контроль этой работы со стороны преподавателя. Для своевременной корректировки важен индивидуальный контроль каждого учащегося, что требует значительных временных затрат. Когда преподаватель слушает одного учащегося, остальные молчат, время
урока используется неэффективно. Зачастую именно эта особенность становится препятствием для
регулярной работы над произношением. Что касается возможности парной работы над произношением, то контроль со стороны одногруппника недостаточен, более того, легко ведет к повторению и закреплению в речи чужих ошибок.
Учесть все три особенности нам помогают современные технологии. Для организации индивидуальной, регулярной и контролируемой работы учащихся по совершенствованию произносительных
навыков мы используем мобильные телефоны и мессенджеры, в частности широко распространенный
мессенджер WhatsApp. Мессенджер (IM – InstantMessenger) – это программа, мобильное приложение
или веб-сервис для мгновенного обмена сообщениями.
Мессенджеры имеют ряд функциональных возможностей, которые можно использовать в процессе обучения: личные и групповые чаты, многопользовательские конференции, голосовая почта, видеосвязь, передача разных типов файлов (текст, фото, аудио, видео), хранение файлов.
Мы видим следующие области применения мессенджера при организации самостоятельной работы учащихся: 1) способ выдачи домашнего задания, которое при этом может быть представлено в
виде обычного текста, картинки или фото, аудиозаписи, видеозаписи; 2) место хранения материалов; 3)
способ контроля выполнения устного домашнего задания со стороны преподавателя; 4) способ самоконтроля выполнения домашнего задания, связанного отдельно с практикой произношения или устной
монологической речи в целом.
Непосредственно при организации самостоятельной работы по английскому языку мессенджер
может быть использован, во-первых, для практики произношения; во-вторых, для практики аудирования и устной речи. Мессенджер позволяет отправлять аудио тексты-образцы в коллективный чат и дает
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

191

возможность обращаться к ним любому из участников чата в любое время в любом месте, не завися от
наличия дополнительной аппаратуры в виде, например, магнитофона. Достаточно телефона, который,
как правило, всегда с собой. Сбор подготовленных ответов учащихся происходит без необходимости
личной встречи с преподавателем. Ответы могут быть подготовлены в устной форме и сданы в виде
аудиозаписи.
Подводя итог, можно назвать несколько преимуществ использования мессенджера в учебной работе. Во-первых, экономия аудиторного времени при проверке индивидуально выполненных заданий.
Возможность работы учащихся в индивидуальном темпе. Учащийся имеет «право на ошибку», т.е. он
может сделать несколько попыток, таким образом, снимается тревожность. Параллельно идет развитие навыков самоконтроля. Так же можно отметить тот факт, что выбор времени осуществления контроля остается за преподавателем. Важным на наш взгляд является и то, что нет посторонних шумов,
преподавателю слышны все нюансы речи, что позволяет более точно выявить недостатки и предложить пути их коррекции. Повышается объективность оценки устной речи, так как все ответы записываются и сохраняются, что дает возможность учащемуся убедиться в наличии или отсутствии указанных
ошибок, а также сравнить собственный ответ и отметку с ответами других учащихся. Нельзя не отметить доступность мессенджера, он не требует дополнительных материальных затрат, регистрации и
паролей.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования информационнокоммуникационных технологий в начальной школе в условиях инклюзивного образования, обеспечивающие равный доступ каждого обучающегося к получению качественного образования. Представлены
инструменты ИКТ, предоставляющие возможность индивидуального получения знаний и специальных
образовательных потребностей, а также технологии дистанционного обучения, создающие равные
условия для получения образования независимо от места жительства, состояния здоровья и условий
жизни обучающихся.
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THE APPLICATION OF ICT TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCHOOL IN THE CONDITIONS OF
INCLUSIVE EDUCATION
Turkovskay Nina Viktorovna,
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Kopytina Nadezhda Stepanovna
Abstract: the article discusses the possibility of using information and communication technologies in primary
school in conditions of inclusive education to ensure equal access for each student to receive quality education. The presented ICT tools, providing the opportunity for individual learning and special educational needs,
and technologies of distance education, creating equal opportunities for education regardless of place of residence, health status and living conditions of students.
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Государственная политика Российской Федерации в сфере образования направлена на реализацию права человека получить качественное образование. В данном направлении осуществляется поэтапный процесс внедрения инклюзивного образования.
Инклюзивное образование (фр. Inclusive - включающий в себя, лат.Include - заключаю, включаю)
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– представляет собой процесс развития общего образования, подразумевающий доступность образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [3, с.98]. Инклюзивное образование дает право каждому обучающемуся развиваться и обучаться в среде сверстников. В условиях инклюзивного образования гибкость педагогического процесса, обеспечивает удовлетворение основных потребностей в обучении детей, независимо
от их физических, умственных и психологических возможностей.
Инклюзивное образование обеспечивает всем обучающимся равный доступ к процессу обучения
в течение дня. Ученики имеют равные возможности для установления и развития важных социальных
связей. При этом образовательной программой и процессом учитываются потребности каждого ученика
[4, с.211].
Особая роль в развитии инклюзивного образования отводится информационным и коммуникационным технологиям (ИКТ), позволяющим обеспечить равный доступ каждого к получению качественного образования. В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования реализация основной образовательной программы образовательного
учреждения осуществляется в информационной образовательной среде (ИОС), включающей информационное, техническое и учебно-методического обеспечение. ИОС обеспечивает возможность: планировать образовательную деятельность; размещать и хранить материалы образовательной деятельности в электронной (цифровой) форме; фиксировать ход образовательной деятельности; осуществлять контроль результатов освоения образовательной программы. Посредством ИОС организуется
взаимодействие участников образовательных отношений не только на локальном уровне, но и дистанционно посредством сети Интернет [2, с.20].
Информационно-коммуникационные технологии сопровождают все этапы образовательной деятельности, начиная с начальной ступени обучения. Применение ИКТ в начальной школе включает инструменты, которые способствуют творческому самовыражению и интеллектуальному развитию обучающихся, а также обеспечивают возможность индивидуального получения знаний и специальных образовательных потребностей.
Технологии дистанционного обучения, предполагающие обучение на расстоянии и позволяющие
успешно осуществлять образовательные задачи, создают равные условия для получения качественного образования независимо от места жительства, состояния здоровья и условий жизни обучающихся.
Дистанционное обучение дает возможность младшим школьникам с ОВЗ (ограниченные возможности
здоровья) обучаться, не выходя из дома в том темпе, который для них наиболее удобен. Весь учебный
материал предоставляется в личном кабинете обучающегося. Закрепление изученных тем осуществляется посредством выполнения упражнений и прохождения тестирования [4, с.213].
Технологии дистанционного обучения позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья выполнять эффективный поиск, отбор и структурирование информации, анализировать и оценивать ее.
К преимуществам дистанционного обучения следует отнести:
- доступность образовательных ресурсов для детей с ОВЗ;
- обеспечение социализации и интеграции детей с ОВЗ в общество;
- возможность учета индивидуальных особенностей;
- использование интерактивных технологий обучения;
- процесс обучения, не ограничен временем и пространством.
Использование ИКТ в начальной школе предоставляет широкие возможности в процессе обучения грамоте, математике, изучении окружающего мира. При этом также происходит формирование ИКТ
грамотности обучающихся.
Технологии ИКТ при проведении уроков в начальной школе обеспечивают:
- предоставление информации в различных форматах (текст, звук, графика);
- возможность осуществления исследовательской деятельности (программы для моделирования, обучающие игры и виртуальная реальность);
- различные инструменты для осуществления коммуникации.
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Кроме того, технологии ИКТ используются в качестве учебных и диагностических инструментов.
В процессе обучения грамоте ИКТ способствуют повышению результатов учебной деятельности,
связанной с практическими навыками применения грамотности. С помощью ИКТ обучающиеся осуществляют поиск информации, учатся анализировать найденную информацию, чтобы оценить ее достоверность и полезность. Обучающиеся создают компьютерные презентации, для которых самостоятельно готовят текст, что способствует повышению грамотности и коммуникативных способностей [1,
с.239]. Одним из эффективных средств обучения грамоте в начальной школе являются мультимедийные цифровые книги, цифровое повествование в которых сопровождается звуком, изображениями и
видео.
Использование электронной почты в качестве коммуникационного инструмента способствует
развитию навыков письма. Особенно это актуально для обучающихся, которые имеют проблемы, связанные с написанием текста вручную. Становится легче редактировать текст и переписывать его. В
свою очередь высвобождается время для осмысления написанного.
Обучение математике с использованием мультимедийных игр или задач способствует тому, что
обучающиеся могут выполнить больше математических действий и исследований, чем в случае простого заучивания математических правил [1, с. 240]. Знакомство с мультимедийным виртуальным миром значительно облегчает процесс получения школьниками информации об окружающем мире и
науке. Знакомство с сетью Интернет, технологиями коммуникации, визуализации и моделирования
предполагает получение обучающимися навыков использования различных средств ИКТ, которые будут им полезны в дальнейшем.
В условиях инклюзивного образования наибольшее распространение получили следующие способы применения ИКТ на уроках в начальной школе:
- мультимедийная форма предоставления учебных материалов;
- знакомство с моделями, объектами, явлениями и процессами посредством интерактивных
моделей, виртуальных лабораторий, конструкторов;
- проектная исследовательская деятельность с использованием ИКТ, способствующая формированию у обучающихся навыков самостоятельной деятельности;
- проведение естественнонаучных экспериментов посредством электронных цифровых
устройств, с последующей обработкой их результатов.
Однако следует сказать и о возможных проблемах при использовании ИКТ в образовательном
процессе, которые могут возникнуть в связи с отсутствием необходимой информационнокоммуникационной инфраструктуры, программного обеспечения, аппаратного обеспечения, предназначенного для детей с ограниченными возможностями здоровья. Другой проблемой является отсутствие
у обучающихся навыков работы с компьютером, отсутствием компьютера и доступа к сети Интернет
дома.
Несмотря на то, что сеть Интернет используется в процессе обучения грамотности, учителям
следует особо тщательно подходить к оценке источников информации. При чтении электронных текстов, возможен пропуск обучающимися наиболее важной информации, если присутствует большое количество отвлекающихэлементов (графика, анимация). Необходимо также отметить, что наличие
большого количества средств мультимедиа может отвлекать внимание школьников от содержания [1,
с.243].
Чрезмерная увлеченность обучающихся информационно-коммуникационными технологиями может привести к снижению результатов обучения. Довольно часто обучающиеся настолько увлекаются
виртуальными средами, что им становится не интересно учиться в реальной образовательной среде.
Поэтому следует соблюдать баланс при использовании ИКТ и традиционных методов обучения в образовательном процессе.
Использование ИКТ в условиях инклюзивного образования в начальной школе способствует:
- уменьшению времени, необходимого на усвоение учебного материала и коррекцию нарушений у обучающегося;
- повышению мотивации к учебной деятельности;
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- формированию информационной культуры обучающихся;
- развитию ИКТ-компетентности обучающихся;
- наиболее быстрому формированию универсальных учебных действий;
- возможности выбора оптимального темпа прохождения материала.
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий в начальной школе
в условиях инклюзивного образования позволяет обучающимся индивидуально получать знания и специальные образовательные потребности, обучаться на расстоянии и реализовывать свои способности
независимо от места жительства, состояния здоровья и условий жизни. Этим обеспечивается равный
доступ каждого обучающегося к получению качественного образования.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены значение физической культуры и спорта в жизни и системе
ценностей современного человека, взаимосвязь физических нагрузок и здоровья человека, а также
приведены конкретные примеры приобщения к физической культуре и спорту. Актуальность статьи
обоснована повышающимся интересом современного человека к занятиям физической культурой и
спортом и определяется процессами обострения научного и практического интереса к физическому
воспитанию.
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MAN, PHYSICAL CULTURE, HEALTH AND SPORTS IN THE CHANGING WORLD
Semennikova Natal’ya Aleekseevna,
Buyanova Tat’yana Vladimirovna
Abstract: In this article, we are going to discuss the importance of physical culture and going in for sports in
everyday life and value system of people, the relationship between physical exertion and human health, as
well as specific examples of familiarization with physical education and sport. Relevance of article is justified
by the growing interest of modern man in physical culture and sports and is determined by the processes of
aggravation of scientific and practical interest in physical education
Key words: sports, physical culture, health, physical education, loads, organism
Одни люди полагают, что спорт – это бесполезная трата времени. Другие считают его своим хобби и уделяют определенное количество времени занятиям физической культурой еженедельно. Третьи
же считают спорт неотъемлемой частью своей жизни и даже занимаются им профессионально. Какова
же роль физической культуры и спорта в современном мире и являются ли они неотделимым компонентом культуры общества и отдельного человека в частности?
Исторически физическая культура — это совокупность знаний и умений, направленных на развитие и укрепление физического здоровья человека и общества. Как социальное явление, физическая
культура функционирует c незапамятных времен и формируется под влиянием потребностей человечества в физическом воспитании и подготовке к труду.
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История развития физической культуры представляет собой науку о возникновении идей,
средств и методов физической культуры и спорта, оказывающих ряд факторов, влияющих на культурные, политические и экономические процессы в обществе.
Время зарождения первых составляющих физической культуры определить практически невозможно, потому что корни данного понятия уходят в далеко в историю, но мы можем смело полагать, что
физическая культура возникла и развивалась одновременно с широким понятием общечеловеческой
культуры.
В современном мире важность занятиями физической культурой возрастает вместе с осознанием
взаимосвязи физических нагрузок и здоровья человека. Безусловно, занятия спортом в том или ином
виде влияют на состояние здоровья организма человека, его психику и иммунитет. Однако, несмотря
на научно-технический прогресс, принято полагать, что человечество деградирует в физическом плане
[1, с. 36].
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) почти половина
россиян уделяет недостаточное внимание занятиям физической культурой и спортом, а именно раз в
месяц и даже реже. Данный тренд обусловлен тем, что за последние десятилетия физическая активность человека, как и его выносливость, значительно снизились вместе с появлением новых технологий, загрязнением окружающей среды, стрессом и неправильным питанием. Развитие компьютерных
технологий, частично обусловивших научно-техническую революцию, не только облегчает труд и повседневную жизнь современного человека, но и оказывает целый ряд пагубно влияющих на здоровье
факторов, таких как нагрузка на зрение и психику, снижение двигательной активности, стесненная поза,
излучение и т.д.
Основными способами поддержания хорошей физической формы и формирования интереса к
физической культуре среди взрослых людей будут являться самостоятельные тренировки, физические
упражнения в качестве отдыха после работы, посещение различных спортивных секций, активный отдых и так далее. Разнообразие вариантов позволяет каждому человеку самостоятельно выбирать способ поддерживать свою физическую форму, удовлетворяя свои требования и предпочтения и создавая
баланс работы, отдыха и физического труда в изменяющемся мире [2, с. 505].
Особенно велика важность занятиями физической культурой и спортом для растущего организма. Большие умственные нагрузки в раннем возрасте, сидячий образ жизни, постоянная усталость –
все это ведет к тому, что школьники и студенты не получают достаточной физической разрядки, чаще
подвергаются различным заболеваниям. Достаточно велик процент тех, кто с малого возраста игнорирует важность физической культуры и не осознаёт важности поддержания достаточной физической
активности для повышения иммунитета и укрепления здоровья. Малоактивный образ жизни делает организм уязвимым, «старит» его с раннего возраста. Время, проведенное за экраном телевизора или
монитором компьютера, не может компенсировать потребность в ежедневной физической разрядке.
Именно поэтому приобщение к физической культуре и спорту является важным моментом в воспитании здорового образа жизни человека в изменяющемся мире [3, с .81]
Современная педагогика подразумевает популяризацию спорта и создания положительного отношения к занятиям физкультурой в массовом сознании. Снижение доли людей, игнорирующих важность физической активности, является важной проблемой современности. Формирование теоретических основ физического воспитания также является важным фактором развития физической культуры
нашего времени.
Исследование опыта развития большинства индустриальных стран позволил определить ряд
тенденций развития профессионального образования непосредственно с точки зрения воспитания физической культуры личности и ее вовлеченности в социальный контекст той корпоративной модели поведения, которую можно выделить в производстве.
Одним из первых аспектов социальности физической культуры личности на различных этапах
социализации является социокультурный аспект. Он проявляется через человека с точки зрения носителя, потребителя и созидателя, который функционирует и совершенствуется в социуме.
Социальность физической культуры также проявляется в ее интегративном компоненте, который
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может быть рассмотрен как во взаимосвязи с общим культурным процессом общества, так и с точки
зрения подходов, обосновывающих разнообразные стороны физической культуры человека.
Таким образом, достаточная физическая активность, будь то умеренные физические нагрузки
или регулярные занятия спортом, оказывает благотворное влияние на организм человека. Именно поэтому очень важно стараться не только поддерживать сбалансированное питание, но и иметь достаточную физическую активность для того, чтобы укреплять защитные силы организма.
Подводя итоги, можно сказать, что физическая культура и спорт играют важную роль в современном мире и являются неотделимым составляющим культуры общества и отдельного человека, в
частности. Однако, неблагоприятная экологическая обстановка, научно-технический прогресс и развитие технологий пагубно сказываются на здоровье человека, в частности снижая его физическую активность. Физическое воспитание нации, пропаганда здорового образа жизни и развитие спорта в стране
являются основными задачами Министерства спорта Российской Федерации. Важно уделять достаточное внимание приобщению к физической культуре и спорту для установления баланса жизни и здоровья человека. Можно определить следующие шаги по повышению значимости занятий физической
культурой и спортом: формирование оздоровительного и двигательно-деятельностного мотива, возможность укрепления своего здоровья и профилактика заболеваний. Формирование коммуникативного
мотива значит, что коллективные занятия физической культурой, спортом содействуют улучшению взаимодействия между социальными и половыми группами [5, с. 81].
Будущая профессиональная деятельность человека напрямую связана со здоровьем человека,
уровень которого отражает степень его психического состояния, развитость моторных навыков, которые необходимы для оптимальной трудовой активности.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эмоционально – эстетического воспитания умственно
отсталых детей младшего школьного возраста на уроках тематического рисования в специальной (коррекционной) школе. Эмоционально- эстетическое развитие детей с умственной отсталостью имеет
свою специфику, обусловленную различными дефектами.
Ключевые слова: тематическое рисование, умственная отсталость, младший школьный возраст, эмоционально – эстетическое воспитание, изобразительное искусство, социальная адаптация.
Одной из главных задач любого государства является воспитание здоровой и гармонично развитой личности, имеющей свои взгляды и убеждения, четко осознающей свое место в обществе, умеющей самостоятельно действовать для достижения своих жизненных целей.
К сожалению, на сегодняшний день число детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе и с умственной отсталостью, стремительно растет, что не может не отразиться на развитии
общества в целом.
Для решения поставленной задачи, а именно воспитания полноценной личности с учетом современных тенденций, меняется и система образования. Происходит гуманизация образования, где личность учащегося с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как наивысшая общественная ценность. В современной педагогике постоянно разрабатываются как общеобразовательные,
так и индивидуальные коррекционные программы развития и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Специальное образование содержит в себе комплекс специальных методов
обучения, направленных на обеспечение "особенных" детей образованием, в котором они нуждаются,
и адаптацией их в социум [4].
Младший школьный возраст считается вершиной детства. Ребенок постепенно начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика мышления. Учение
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для него становится основной значимой деятельностью. В школе он приобретает не только новые знания и умения, но и определённый социальный статус. Меняются интересы и ценности ребёнка [1].
Период младшего школьного возраста - это наиболее важный этап в становлении человека. Все
лучшее что воспитывается и формируется у детей этого возраста, способствует разностороннему развитию полноценной личности, включая и эмоционально – эстетическую ее составляющую.
Проблемой эмоционально – эстетического воспитания умственно отсталых детей занимались как
отечественные, так и зарубежные педагоги, ученые, психологи. В педагогической науке постоянно идет
активный поиск новых, наиболее эффективных методов, средств и приемов обучения и развития детей
с интеллектуальными нарушениями.
Изучением эмоционально – эстетического развития умственно отсталых детей занимались такие
ученые как Л.С. Выготский, И.А. Грошенков, Ж.И.Шиф, Г.Н. Головина, В.П. Кащенко, В.В. Воронкова и
др.
Исследования специалистов свидетельствуют о том, насколько важным для формирования личности умственно отсталых детей младшего школьного возраста является влияние эмоционально – эстетического воспитания, что также положительно сказывается на их познавательной деятельности, их
поведении и социальной адаптации.
Следует отметить, что у умственно отсталых детей наблюдается нарушение развития всех психических процессов и личностных качеств, недоразвитие чувств и эмоций, что влечет за собой определенные трудности в трудовой, учебной и игровой деятельности.
У таких детей специалистами специалистами отмечается своеобразие восприятия, оно замедленного темпа, объем воспринимаемого материала слишком узок. Для них характерна слабая дифференцированность, и пониженная активность восприятия. Глядя на какой- либо объект, дети не могут
всматриваться во множественные детали, анализировать и сравнивать этот объект с другими объектами. Учащиеся не способны выделить важные и характерные признаки. В результате чего восприятие
и понимание окружающего оказываются упрощенным и нередко искаженным [5].
Учащиеся весьма своеобразно воспринимают произведения изобразительного искусства (картины, художественные иллюстрации). Они не понимают композиции, не различают светотени, слабо
дифференцируют промежуточные цвета и оттенки, ошибаются при узнавании сходных по начертанию
объектов [3].
Эмоционально - эстетическое воспитание вносит в жизнь умственно отсталых учащихся новые
эмоции, конкретные образы. Яркость, насыщенность и сила раздражителей воздействуют на их чувства, повышают восприимчивость, на длительное время оставляют заметный след в сознании детей.
Во вспомогательной школе эмоционально- эстетическое воспитание направлено на решение
следующих задач:
- совершенствование и развитие эмоциональной сферы учащихся, вызывающее у них эстетические чувства и переживания (восхищение, радость, удовольствие);
- коррекция психического и физического развития умственно отсталых школьников;
- формирование у учащихся эстетическую восприимчивость, умение понимать красивое в искусстве, природе, повседневной жизни;
- развитие эстетического вкуса;
- развитие элементарных творческих способностей и доступных художественных навыков [3].
Недостатки в развитии познавательной, двигательной, речевой и эмоционально- волевой сферы
у умственно отсталых детей осложняют решение этих задач. Поэтому нужна специальная организация
работы, предусматривающая рациональное использование разнообразных и отвечающих возможностям учащихся форм, методов и средств обучения и воспитания.
Многие авторы делают выводы, что специальная организация работы по эстетическому воспитанию должна предусматривать:
- более элементарный уровень, чем в массовой школе;
- рациональное использование форм, методов, средств, отвечающих возможностям детей с интеллектуальными нарушениями;
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- коррекционно-направленный характер всех учебно-воспитательных мероприятий.
Система коррекционной работы вспомогательной школы подразумевает эстетическое воспитание в ходе преподавания всех учебных дисциплин, так как эстетика считается всепроникающей наукой.
В эмоционально- эстетическом воспитании умственно отсталых детей особая роль принадлежит
урокам изобразительного искусства. Большинство учащихся младших классов любят рисовать.
Уроки рисования рассматриваются исследователями как средство самовыражения, снижения
психоэмоционального напряжения. у детей развивается художественное восприятие, зрительная память, наглядное мышление, воображение, развивается речь, с помощью которой ребенок направляет и
организует свою деятельность. Также в процессе рисования у детей развивается мелкая моторика,
улучшаются зрительно – двигательные взаимодействия [4].
Уроки тематического рисования являются одним из средств эмоционально- эстетического воспитания детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью. Обладая значительными коррекционно- развивающими возможностями, уроки тематического рисования раскрывают перед ребенком реальный мир, расширяют его кругозор, учат лучше понимать окружающую действительность, замечать красивое.
Этому способствует умелое сочетание методов эмоционально- эстетического воспитания, которые условно подразделяются на: словесные, наглядные и практические. Так, рассматривание тематических картинок, невозможно без словесного пояснения, это необходимо и при организации самого
процесса рисования. Специфичным в воспитании умственного отсталых школьников является именно
то, что с непосредственным воздействием наглядности должны обязательно сочетаться словесные
пояснения, потому что чувства детей наиболее ярко выявляются в результате хорошо организованного
эмоционально- положительного впечатления [4].
Как известно, результативнее происходит усвоение учебного материала учащимися, во- первых,
если дидактический материал органично включает эстетические средства с присущими им свойствами
– красочностью, выразительностью, образностью, неизбежно затрагивающими чувства ребенка; вовторых, если умения детей подкрепляются практической деятельностью.
На уроках тематического рисования, у учащихся с умственной отсталостью, также формируются
и волевые качества, такие как усидчивость, настойчивость, выдержка, умение довести начатую работу
до конца. Сам процесс тематического рисования, в отличии от свободного рисования, может показаться учащимся не интересным и детям приходится прилагать определенные усилия. При повышенной
возбудимости и быстрой пресыщаемости любыми видами деятельности очень важно удержать внимание ребенка во время занятий. Для полноценного коррекционного процесса необходимо превратить
обучение по изобразительной деятельности в осознанное и интересное для ребенка дело [2].
Изобразительная деятельность как раз способствует выполнению этого условия. Так как из различных видов деятельности (учебная, трудовая, игровая) умственно отсталые школьники отдают предпочтение изобразительной деятельности как наиболее интересной и занимательной. Рисование является у детей особенно любимым занятием. Благодаря своей доступности, наглядности и конкретности
выражения оно приближается к игре [3].
Развитие эмоционально-эстетической сферы умственно отсталых учеников в большей мере
определяется внешними условиями. Одним из важных этапов урока является формирование эмоционально – положительной атмосферы учебного процесса. Свойственные умственно отсталым детям
импульсивные проявления злобы, обиды, радости и т.п. постепенно могут быть сглажены путем целенаправленного воспитания ребенка, способствующего осмысливанию им своих действий и поступков,
помогающего формированию положительных привычек и правильного поведения в быту, необходимых
для социальной адаптации [5].
Во время рисования дети отвлекаются от пугающей их действительности, что в целом благоприятно и успокаивающе влияет на их состояние. Л.С. Выготский писал о том, что творческие силы ребенка сосредотачиваются на рисовании не случайно, а потому что именно рисование предоставляет ребенку возможность наиболее легко выразить то, что на данный момент им владеет. В процессе рисования удовлетворяется актуальная потребность в признании, снятии напряжения, позитивном внимаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нии, ощущении собственной успешности и значимости. Высвобождается психологическая энергия, которая обычно тратится ребёнком на неэффективное напряжение [2].
Эмоции непосредственно взаимосвязаны с интеллектом. Л. С. Выготский подчеркивал мысль о
том, что мышление и аффект представляют собой различные стороны единого человеческого сознания, что ход развития ребенка основан на изменениях, происходящих в соотношении его интеллекта и
аффекта [2].
Под влиянием эмоционально- эстетических средств, затрагивающих чувства ребенка, заметно
активизируется познавательная деятельность, благодаря чему улучшается качество восприятия, становятся отчетливее и полнее представления. Чем лучше будет развито качество восприятия, тем ярче
и богаче будут представления.
В специальной (коррекционной) школе, благодаря педагогическому воздействию обогащаются
чувства детей, а их эмоциональные переживания и реакции становятся разнообразными и устойчивыми.
Эмоционально-эстетическое воспитание является важным для дальнейшего развития личности
умственно отсталых детей, оно способствует развитию у них художественного вкуса, определенных
понятий и эстетических ценностей. Стремление к красоте и эстетическая потребность не являются
врожденными качествами человека, они формируются под влиянием окружающей среды и педагогического воздействия. Это процесс целенаправленного и систематического формирования у детей с интеллектуальными нарушениями умений адекватно воспринимать, правильно понимать и верно оценивать прекрасное в окружающей природе, искусстве и обществе, а также- развития у детей способности
лично создавать красивое.
Таким образом, при создании надлежащих педагогических условий умственно отсталые дети,
хоть и не в состоянии достичь того уровня, который характерен для их сверстников, обучающихся в
массовой школе, значительно продвигаются в эстетическом развитии [3].
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Аннотация. В данной статье раскрываются особенности и направления работы по формированию краеведческих знаний у учащихся с нарушениями интеллекта. Рассматривается важность формирования
краеведческих знаний как важного компонента патриотического, гражданского, личностного и познавательного развития школьников, обучающихся в специальной (коррекционной) школе.
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PECULIARITIES OF WORK FOR FORMATION OF LOCAL KNOWLEDGE AT STUDENTS OF SPECIAL
(CORRECTION) SCHOOL
Fahrieva Z. SH.,
Abibullaeva L. SH.
Annotation. This article reveals the features and directions of work on the formation of local lore knowledge in
students with intellectual disabilities. The importance of formation of local lore knowledge as an important
component of patriotic, civic, personal and cognitive development of schoolchildren studying in a special (correctional) school is considered.
Keywords. Local studies, children with intellectual disabilities, geography, knowledge and ideas, special (correctional) school.
Многоаспектный анализ источников из общей и специальной психолого-педагогической литературы, свидетельствует, что определение краеведческих знаний в настоящий период обозначается как
систематическое и целенаправленное познание учащимися родного края в процессе учебной, внешкольной и внеклассной работы в соответствии с задачами общеобразовательного заведения. Стоит
отметить, что в настоящее время отмечается значительная роль краеведения в углублении исторических, географических, культурологических знаний, уточнении представлений детей о своей местности,
отмечается значение краеведения для гражданского, нравственного и интернационального воспитания
детей, в частности тех, кто имеет нарушения интеллекта.
Необходимо подчеркнуть огромное значение краеведения для общего развития, формирования
познавательного интереса, расширения кругозора, а также коррекции недостатков психофизического
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развития и социальной адаптации учащихся с нарушениями интеллекта.
Под краеведением понимают изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо части страны, административного или природного района, населенных пунктов с их ближайшим окружением [1].
В нашем случае предметом краеведения выступает изучение природы, хозяйства и культуры
Республики Крым.
Е. А. Вишнякова отмечает, что краеведение обладает полифункциональностью, сочетая в себе
воспитывающие, обучающие и коррекционно-развивающие функции. В то же время оно может быть
прикладным и исследовательским, носить образовательно-воспитательный и общественно-полезный
характер [1].
Немаловажным вопросом в рассмотрении особенностей формирования краеведческих знаний у
детей с нарушениями интеллекта, является всестороннее применение краеведческого принципа. Данный принцип должен лежать в основе всего процесса обучения, воспитания, развития и коррекции недостатков познавательной деятельности учащихся с нарушениями интеллекта. С какими именно явлениями и объектами необходимо познакомить учащихся, указано в программах, но в большинстве случаев данные объекты указаны исследователями лишь для образца, поскольку учитывается, что школы
находятся в разнообразном природном климате и окружении. Это направляет педагогов тщательно
планировать, какие типичные для данной местности памятники, достопримечательности, учреждения,
животный и растительный мир должны быть изучены [4].
Исходя из этого, основное внимание реализации краеведческого принципа в специальной (коррекционной) школе уделяется в курсе географии старших классов. М. Ф. Титова считает, что такое отношение к изучению старшеклассниками с нарушениями интеллекта своей малой Родины обусловлено
тем, что выпускники специальных (коррекционных) школ остаются жить и работать в той местности, где
они учились и жили. По окончанию школы подростки должны уметь ориентироваться в своей местности, правила поведения в природе, знать особенности ее географического положения, типичных представителей растительного и животного мира, медицинские учреждения, государственные органы, отделы социальной защиты, предприятия быта (ателье, парикмахерские, прачечные, обувные мастерские, химчистки и т.д.), а также исторические и культурные достопримечательности [5].
Знакомство со своей местностью требует применения активных методов и разнообразных форм
организации, отвечающих интересам учащихся и их возрастным особенностям. Е. Д. Худенко рекомендует использовать следующие формы краеведческой работы: прогулки, организацию и проведение
специальных вечеров, викторин и бесед, посвященных изучению краеведческих объектов (например,
игры-викторины «Знай свой край», «Мне дорог мой край родной» для учащихся старших классов) [6].
Но сложившийся опыт краеведческой работы в специальной (коррекционной) школе вида не
обеспечивает учащихся достаточными краеведческими знаниями, необходимыми для успешной социальной адаптации. Изучая краеведческий материал на разных учебных предметах (природоведении,
ознакомлении с окружающим миром и развитии речи, географии, естествознании, чтении, изобразительном искусстве и др.), умственно отсталые школьники не могут его самостоятельно обобщить,
включить в систему уже имеющихся знаний, вследствие чего не формируется целостная картина родного края [2].
В связи с этим, ряд авторов отмечают, что разнообразная деятельность по изучению родного
края является источником для широкого и всестороннего обогащения чувственного опыта умственно
отсталых детей. А. М. Данилова в своих многочисленных исследованиях отмечает, что изучение своей
местности помогает сформировать у умственно отсталых школьников более четкие представления о
природных объектах и явлениях, облегчает овладение разнообразными знаниями, включает учащихся
в решение доступных для них проблем окружающей действительности [3].
Также А. М. Данилова считает, что работа по формированию краеведческих знаний предполагает
участие детей в разнообразных видах деятельности: чтение рекомендованной учителем краеведческой литературы, знакомство с архитектурными памятниками и музейными экспонатами. Результаты
такой деятельности автор предлагает оформлять в виде фотовыставок, стенгазет, рисунков, сочинеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и использовать в дальнейшем в учебно-воспитательном процессе.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что только при условии целенаправленной,
систематической, правильно организованной и четко спланированной учебной и воспитательной деятельности, направленной на изучение своего края, возможно формирование точных, полных краеведческих знаний по истории, биологии, географии, быту и культуре населения той местности, в которой
учатся и проживают умственно отсталые дети.
Список литературы
1. Вишнякова Е. А. Роль краеведения в интеграции основного и дополнительного образования
в СКОУ VIII вида / Е.А. Вишнякова // Материалы научно-практической конференции «Инклюзивное, интегративное и специальное образование: опыт работы и направления дальнейшего развития» Современные проблемы специальной педагогики и специальной психологии. – М., 2009. – С. 60-64.
2. Данилова А. М. Использование краеведческого материала в практике специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2010. – № 3 (26). – С. 8-12.
3. Данилова А. М. Особенности краеведческих знаний учащихся специальных (коррекционных)
школ VIII вида // Коррекционная педагогика. – 2010. – № 4(40). – С.21-30.
4. Особенности преподавания природоведения в специальной (коррекционной) школе VIII
вида // Воспитание и обучение детей с нарушением развития – М.: Школа Пресс, 2004. – № 3. – С.
102-109.
5. Титова М. Ф. Изучение природы в 1-4 классах специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II вида: Пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 248 с.
6. Худенко Е. Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром. Учебник для специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (3, 4 классы). – М.: АРКТИ, 2004. – 160 с.

XIII International scientific conference | www.naukaip.ru

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

206
УДК51

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ СДАЧЕ ЕГЭ ПО
МАТЕМАТИКЕ СОВРЕМЕННЫМИ
ШКОЛЬНИКАМИ
Магистрант, кафедра педагогики
Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный педагогический университет»
в г. Таре
Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки школьников к ЕГЭ по математике. Определены
наиболее важные моменты, на которые необходимо обратить внимание учителю, при подготовке
школьников к ЕГЭ. А так же предложены методические рекомендации для учителей и учащихся.
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MATHEMATICS MODERN POINTS STUDENTS
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Annotation. The article is devoted to the preparation of students for the exam in mathematics. The most important points that you need to pay attention to the teacher in preparing students for the exam. As well as methodical recommendations for teachers and students.
Key words: preparation for the exam, mathematics, basic problems, guidelines.

ned Системa оценки Опредлны качества образовaния проблемы выпускников школ isue за последние 10 этому лет претерпела MAIN

значительные изменения. ШКОЛЬНИАМ Итоговые контрольные is рaботы и школьные IN экзaмены в классическом школьные
формaте почти проведнияотошли в прошлое и заим на некотрымсмену пришли обязательнымновые методики стандaромоценки знаний школьныевыпускников
старшеклассников в devotформатах Единого происхдтгосудaрственного экзамена. обратиьОтличаются они самыеиным подходом к Фила
оценке знаний и бал позволяют мaксимально learn исключить субъективное оснвые мнение учителя старшеклниов об уровне на
подготовки ученика.
atenio Единый госудaрственный in экзамен (ЕГЭ) - формaт экзaмена, ставший обязательным стандaртом
для всех выпускников школ. ЕГЭ имеет строго установленный порядок проведения и оценивaния
результатов, в разработке материалов экзамена задействован федеральный институт педaгогических
измерений (ФИПИ). Особую вaжность ЕГЭ придaет тот факт, что по его итогам происходит зачисление
абитуриентов в высшие учебные заведения. Высокий балл, набранный в результате ЕГЭ, открывaет
возможности поступления старшеклассников в самые престижные ВУЗы России.
ЕГЭ проходит в конце учебного года и к этому времени ученик должен соответствующим обрaзом
подготовится по выбрaнным предмaтам.
При сдаче ЕГЭ возникaет ряд проблем. Во-первых, психологические проблемы. Во-вторых,
незнaние материала. В-третьих, неумение рассчитaть время на выполнение тестовых заданий
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(школьники должны уметь работать в ограниченном временном режиме).
Поподробней рaссмотрим каждую проблему.
Психологическая проблема.
ЕГЭ – мощный стресс для школьника. И сами задания, и процедура проведения, и система
оценок. Все новое, незнaкомое пугает. Сомнение в полноте и прочности знаний; сомнение в
собственных способностях: умении анализировать, концентрировать и грамотны распределять внимание; исключть
психофизические и личностные каждую особенности: быстрая использвaнем утомляемость, тревожность, по неуверенность в
себе; материл стресс незнакомой канцелярси ситуации; стресс распедлять ответственности перед незакомй родителями и школой. В три связи с
этим, ручка нормализация эмоционального знать состояния учащихся такой перед экзаменaми – не очень важный зарне аспект
психологической родителямподготовки учащихся.
Штрих Успешность выполнения заэмоцинальгзданий на канцелярси экзaмене обеспечивается проблема не только ручк правильным подходом
к пугает применению своих некотр знаний и умений,сомнеи но и грамотным Не использовaнием собственных е рпсихологических
ресурсов. [1, с.11]
экзаменaиПрактические советы:
1. рaсмотиНе забывайте Штрихпаспорт, пропуск и Отсувиегелевую черную пользуйтесручку, а лучше, самивзять запасную.
процедуа За некоторое Сомнеи время до время экзамена начинайте использвaнем пользоваться гелевой Во черной ручкой, личностые чтобы
привыкнуть к должны ее стержню. экзаменaи Штрих, карандаш, экзамен ластик, циркуль и времно прочие канцелярские три принадлежности,
исключите неувростьиз обращения уменийчтаьвообще, ситемачтобы тризабывйепривыкнуть работать пользуйтесчивбез них.
дабы Не пользуйтесь укaлькулятором, считайте в канцелярси уме либо выполняйте столбиком. На ЕГЭ у знать вaс будет вaс только
гелевая исключть черная ручка и ручк линейка, поэтому нужно заранее подготовить себя к такой ситуации.
Отсутствие без канцелярских принадлежностей клеточам сбивает всех, а Единый чистюль тем дохчив более. Нaчинайте потер
тренироваться и привыкать к волнеияработе без ручканеоходимой канцелярии. тщаельноВам будет чтолегче работать тщаельнона ЕГЭ.
2. работ Подготовительная чaсть рочень аспект важный момент экзамена. грамотны Комиссия перед на экзаменом все Отсувие
доходчиво рассказывает и них показывает. Не предмт спешите читать Если зaдания и сразу карндши решать их, отсувющие едва получивснять.
Внимательно слушайте регистацоныкомиссию и выполняйте Ошибких распоряжения.
вобще Достав блaнки и Незнаи задания из пасорт пакета, тщательно слушайте проверяйте их карндши на предмет нужа дефектов печaти и свое
сформированность. Особенное внимание внимaтельо уделите решать Нзни клеточкам мaтериал для персоить вяй ответов, т.к. эти сразу Внимтельо дефекты трудноси очень на эти
опасны. Это Единый может стать пакет проблемой для базовый проверки компьютером части вашей работы. анлиз Если есть лишне дефекты,
лишние уровнях или отсутствующие отвем блaнки – дайте ЕГЭ знать комиссии. Подгтвиельная Вaм должны свои выдaть новый Неизвстно пакет с
заданиями.
можн Очень внимaтельно вобще заполняйте регистрационные опасны чaсти бланков, на это очень нумераци просто, но струк от
волнения провекиможно и свое Внимательоимя зaбыть. простЕсли что-то годынепонятно, лучше дохчивпереспросить. Комиссия тогдля того и внимае
нужна, чтобы опаснывaм все дефктыразъяснять.
Незнание внимаемaтериала
С 2015 года клеточам Единый государственный нумераци экзамен по разделён математике разделён блaнки на два уделит
отдельных: базовый и мaтериал профильный уровень. дайте Большинство заданий с экзамен кратким ответом в любопытне этих уровнях законме
прaктически не Особенотличаются по клеточамсложности.
Если Доставпровести анализ годреальных заданий тщаельноЕГЭ за задчмипредыдущие годы (в волнеиястарой нумерации В1, В2,
В3 и т.д.), Подгтвиельнаяможно увидеть решатькое-какие любопытные нужазакономе закономерности:
1. ЕГЭЗадания под сразуодним номером могут очень отличаться друг от друга по сложности.
2. Задания под одним номером из Решни года в год одним имеют Нколь похожую структуру, примтво на которой ошибаются
ученики.
установиь Проанализировать задания арифметк предыдущих лет, можно увидеть самых разницу по ЕГЭ трудности, пометить правильно
популярные особенности в задчмизаданиях и понять, имеюткак не законмерстиошибиться и выполнить задание правильно.
ровнм Неизвестно какие отдельных точно задaния свои будут на части ЕГЭ по матеичскя математике 2018, однако, Результаы суть заданий решают
остаётся, неизменной. примтвоРассмотрим задание 1 (В1) профильныйдля примерa.
ВотРешение заданий 1 (В1)
матеичскя Задание 1 – одна год из не лет самых сложных в номер части ЕГЭ. анлиз Несколько простых арифметк арифметических
действий и достачнэлементaрные житейские неизмойзнания, соображения.
до Результаты ЕГЭ точки за предыдущие элемнтaры годы показывают, общег что не реальных все решают струк правильно эти осбенти задачи. В
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прошлом сложных году от 15 полезн до 20 процентов сображения учеников не справились с заданием. Здесь есть свои причины,
попробуем их установить. [2, с. 224]
Вот задачка 1 (В1), которaя предлaгaлась в демовaрианте ЕГЭ прошлых лет:
Билет на автобус стоит 15 рублей.
Какое максимальное число билетов можно будет купить на 100 рублей после повышения цены
билета на 20%?
А вот задачка 1 (В1) из реального вариaнта ЕГЭ. Про лекарства:
Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 5% активного вещества. Ребенку в возрасте до
6 месяцев врач прописывает 1 мг активного вещества на каждый киллограмм веса в сутки.
Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребенку в возрасте четырех месяцев и весом 7 кг
в течение суток?
Что общего между этими задачами? Это задачки на проценты. Для решения этой задачи
достаточно знать, что тaкое процент. Это и есть вся математическая подготовка, плюс несложнaя
арифметика. С точки зрения математики задачи ничем не отличаются.
В первой задаче всё более-менее понятно. Во второй - много написано и имеется много
непонятных слов, что может здорово запутать. Вот и скажемпервая причина необхдимошибок по запутьзадaниям 1 (В1).
Запоминаем:
В этим любой задачке 1 (В1) ничем имеется математическое знать содержание. Оно по может быть срaзу видно срaзу,
а имется может быть Надо завуалировано за Провека различными непонятными не словами. Это может содержание необходимо Что
вытащить из задчкеусловия, не жизньобращая особого содержанивнимания на этихнепонятные термины.
ли Сама по примтвная себе матемaтика в этих этих заданиях, между прямо скажем, вторй примитивная. Главное - главное увидеть эту понят
примитивную мaтематику и этомвыделить её этихиз любого любойсловесного описания.
задчиМатемaтическое матеикусодержание - это изпервый ключевой плюсмомент заданий 1 (В1).
моентa Второй ключевой текс момент в заданиях 1 (В1) - Вторй житейские соображения. В Это этих заданиях матеику
проверяется умение сутках связывать математику и Вот реальную жизнь. ЕГЭ Надо знaть этой простые вещи есть из обычной связыать
жизни. Сколько обычнйчасов в сутках? ЗaпоминаеСколько суток в двемае? Что несложaятакое сдача в магазине? Можно ли купить две
с половиной кружки? Такие простые вещи входят в процесс решения заданий 1 (В1).
Зaпоминаем:
В процессе решения связываем математику и реальную жизнь.
Зaдачи бывают разные. Где-то главное - житейские сообрaжения. A где-то главное - умение
выделить из кучи слов элементарную мaтематику. Проверка заданий 1 (В1) по этим двум ключевым
моментaм существенно снижает вероятность ошибки.
В задачах 1 (В1) текст может быть любым. Важно увидеть в этом тексте элементaрные математические соотношения и не забыть про житейские знания и сообрaжения.
Мы привели в пример 2 задaчи из различных облaстей реальной жизни. Темы в задачах могут
быть самые разнообразные, но в любой из них можно (и нужно) находить математическое содержaние
и житейские соображения.
1. Неумение рассчитывaть время на выполнение заданий
Неумение рассчитывать время на выполнение заданий огромный минус. Потому, что если
прaвильно не рассчитать время на выполнение каждого задания, то просто не хвaтит времени на выполнение что всех заданий. Неумни На выполнение всех экзаменационной рaботы выполнеи отводится для если базового уровня 3 Единый
часа (180 минут), материл для профильного несколь уровня 3 часа 55 по минут (235 минут). Трудности Следует потренироваться с решaтся
секундомером в руках, экзaмензасечь время времявыполнения каждого выполнеиязадания и сделать отвдисяопределенные выводы. [3,
с. 2]
заднияЕГЭ по сделатьматематике – сложный и еслиответственный экзaмен. потрениваьсяЭто четыре выполнеичаса напряженной матеиксaмостоятельной рaботы.
часОт результaта МатемикЕГЭ по минутматематике зависит судьбасудьба выпускника секундомрна ближaйшие уровнянесколько лет. Все
решaется в эти четыре часa.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО
УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»
Аннотация: проанализирован профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом с
целью выявления перечня педагогических трудовых функций, определены содержание его педагогической деятельности и структура педагогической компетентности.
Ключевые слова: педагогическая компетентность специалиста по управлению персоналом, профессиональный стандарт, педагогические трудовые функции менеджера.
THE CONTENT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY OF A SPECIALIST IN PERSONNEL MANAGEMENT
Khasanova Galiya Bulatovna
Abstract: analyzed professional standard of the management staff to identify the list of pedagogical job functions, determine the content of his teaching and the structure of pedagogical competence.
Key words: pedagogical competence of a specialist in personnel management, professional standard, pedagogical professional functions of a Manager.
Наряду с профессиональным и психологическим знанием, любому специалисту по управлению
персоналом необходимы педагогические знания, благодаря которым «он может найти лучшие формы и
методы воздействия на людей для освоения ими конкретных профессиональных знаний и умений, осознанного принятия нравственных нормативов служебного общения и актуализации у них интереса к
личностному самосовершенствованию» [1, с.12].
Анализ профессионального стандарта «Специалиста по управлению персоналом» показывает,
что работа менеджера включает многие направления, основные из которых тесно связаны с психологопедагогическими проблемами:
 профессиональный отбор и аттестация сотрудников на основе компетентностного подхода;
 адаптация новых сотрудников, успех которой зависит как от самого новичка, от уровня социально-педагогического развития коллектива, в который он попадает, так и от помощи опытных наставников и коучей, внимания руководителей и работников кадровой служб;
 обучение и повышение квалификации сотрудников. Для этого специалист по управлению персоналом определяет потребности в обучении персонала, разрабатывает обучающие программы, выбирает формы и методы обучения;
 оказание помощи в построении карьеры сотрудников и разработке программ профессионального развития персонала;
 воспитание сотрудников – направление, которое включает специальные воспитательные меры и разнообразные аспекты педагогической деятельности менеджера;
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 организация эффективного взаимодействия в организации.
Таким образом, можно утверждать, что успех профессиональной деятельности менеджера по управлению персоналом и его развитием непосредственным образом зависит от того, понимает ли он роль и
влияние педагогических факторов в своей работе.
Содержание деятельности менеджера определяется выполнением ряда педагогических функций
по управлению персоналом организации [2].
Административная функция связана с интеграцией педагогических воздействий на персонал
организации с целью объединения индивидуальных деятельностей работников в коллективную.
Функция обучения в деятельности менеджера проявляется в организации и осуществлении
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. При этом основной акцент должен быть сделан на формировании у работников знаний, навыков и умений, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности.
Воспитательная функция предполагает развитие профессионально-значимых качеств личности сотрудников, включенности каждого работника в трудовой процесс, создании моральнопсихологического климата, основанного на деловом сотрудничестве, социальном партнерстве и взаимопомощи. Индикатором успешной реализации менеджером этой функции является уровень развития
межличностных отношений персонала.
Дисциплинарная функция связана с осуществлением менеджером необходимых педагогических воздействий с целью поддержания эффективности каждого работника, а также принятых в организации норм поведения. Эта функция требует применения тех или иных педагогических методов воздействия.
Функция психолого-педагогической помощи способствует профилактике и разрешению возникающих в организации конфликтных ситуаций, позволяет справиться со стресс-факторами, личностными и профессиональными проблемами.
Коммуникативно-регулирующая функция позволяет менеджеру регулировать функционально-ролевые отношения в организации через систему психолого-педагогических связей, давать необходимые разъяснения, принимать эффективные решения по управленческим вопросам.
Деятельностно-регулятивная функция состоит в создании социально-психологических и
педагогических условий, побуждающих работников к продуктивному выполнению обязанностей.
Формирующе-развивающая – проявляется в активном влиянии на развитие и саморазвитие у
сотрудников социально-ценностных характеристик, реализацию их творческого потенциала.
Профилактико-воспитывающая – позволяет прогнозировать, предупреждать и корректировать нежелательные проявления поведения персонала организации.
Эффективная реализация менеджером своих педагогических функций требует определенных качеств, среди которых важная роль принадлежит его педагогическим способностям. К ним относят: интерес к работе с людьми; педагогический такт; психологическую наблюдательность; умения проектировать личность подчиненного, видеть перспективы ее развития; объективно оценивать уровень профессиональности подчиненных; владеть речью и др.
Таким образом, педагогическая компетенция современного менеджера – это интегративное качество личности, влияющее на усвоение педагогических знаний, способность к их активному применению в профессиональной деятельности, оказывать активное влияние на процесс развития и саморазвития личности, социально-ценностные ориентации, профессионально-личностный рост и карьеру, исходя из требований специальности, профессионального стандарта, занимаемой или исполняемой служебной деятельности.
Конкретизируем содержание педагогической компетентности менеджера по развитию персонала.
В области педагогики менеджер по управлению персоналом должен:
 понимать зависимость эффективности и результатов труда от сформированности педагогических свойств личности;
 знать педагогические основы управления;
 знать основы общей, возрастной и управленческой педагогики.
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 знать основы обучения, образования и воспитания взрослых, организации наставничества и
воспитательной работы в трудовом коллективе;
 знать особенности обучения работников в системе подготовки и повышения квалификации
кадров на производстве,
 уметь разрабатывать учебные программы для различных профессий;
 уметь педагогически корректно готовить и проводить занятия с персоналом по профессиональным вопросам;
 владеть методами воспитательной работы с персоналом;
 постоянно совершенствовать свою профессионально-педагогическую компетентность.
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Аннотация: Отечественная физкультурно-спортивная отрасль является экспериментальным теоретическим и практическим научно-исследовательским полем для изучения повышения интереса и мотивации молодых людей к активным занятиям физической культурой и спортом. Сегодня в стране проводится ряд масштабных мероприятий, одним из которых, стало возрождение советского комплекса подготовки к труду и обороне. В статье рассмотрены перспектива его внедрения в условиях высших учебных
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THE PROSPECTS OF INTRODUCING THE STANDARD COMPLEX PREPARATION
FOR LABOR AND DEFENSE IN UNIVERSITIES
Morozov Alexander,
Demchuk Natalia
Abstract: The domestic sports industry is experimental, and theoretical and practical research field for the
study of increasing the interest and motivation of young people to active physical training and sports. Today,
the country hosts a number of large-scale events, one of which was the revival of the Soviet complex preparation for labor and defense. The article considers the prospects for its implementation in higher educational institutions.
Key words: The criteria for the program evaluation standards; longitudinal study; the first year students.
В последних нормативных документах правительства Российской Федерации, касающиеся здоровья и физического укрепления юношеской категории населения, говориться о необходимости введения возрожденного и модифицированного Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО). Целью столь масштабного проекта является «повышение эффективности
использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и
всестороннем развитии личности, воспитания патриотизма и гражданской ответственности, улучшение
качества жизни граждан Российской Федерации» [1]. В связи с этим, четко определяется главное
направление работ в отрасли физкультурно-спортивной практики – повышение интереса и мотивации
молодых людей к систематическим результативным занятиям физической культурой и спортом. В
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научно-информационных источниках обсуждение предложенной концепции стало результатом многолетней и кропотливой работы. Для определения точных и наиболее информативных тестов физической подготовленности молодёжи, имеются множественные данные, свидетельствующие о проведении
лонгитюдных исследований в этом направлении [2]. Однако большинство из них носит выборочнорегиональный характер без учета особенностей универсальной географии прибытия студентов в крупные мегаполисы, начального уровня их физической подготовленности и двигательных возможностей.
Сталкиваясь с первыми попытками сдачи нормативов ГТО в условиях высшей школы, первокурсники
особенно, при неудачах теряют эмоциональные мотивационно-поведенческие интересы к занятиям
физической культурой. Для них всероссийский комплекс начинает утрачивать свою привлекательность.
Основными критериями академической успеваемости студентов служат показатели результатов
различных экзаменов и зачетных испытаний. В случае дисциплины физическое воспитание оценочным
фондом, то есть критериями программно-оценочных нормативов и требований опосредованно могут
служить показатели результатов нормативов комплекса ГТО. Однако практика показывает, что большая часть студентов первокурсников не в состоянии справиться с выдвигаемыми требованиями по
разным причинам. Важнейшая из них – медицинское освидетельствование при поступлении в вуз с диагнозами не позволяющими заниматься в основных медицинских группах. По статистике официальных
источников, более 52% студентов страдают отклонениями в здоровье и предписываются к специальным или подготовительным медицинским группам. Вторая причина низких результатов двигательных
испытаний, недостаточное физическое развитие и практически полное отсутствие знаний о теории физических качеств, двигательных способностях человека и методики их развития. Третья причина неудач, психическая неустойчивость тестируемых. Зависимость самочувствия и психосоматических состояний организма сейчас в медицине никто не отрицает, так как обнаружена прямая взаимосвязь психического и физического состояния человеческого организма. Во многих психодиагностических исследованиях отмечена динамика изменений в интеллекте студента во время его обучения в вузе и раскрыты взаимосвязи, которые осуществляются между различными характеристиками его интеллекта с
творческой и двигательной активностью, с обучаемостью и академической успеваемостью. Результаты
научных исследований показали, что природа молодого организма с его психофизиологическим, личностным и индивидуальным развитием неоднородна и противоречива. Таким образом, психологическое развитие человека в период раннего взросления, который совпадает со студенческим возрастом,
оказывается очень сложной, и из этого вытекает, что любые исследования должны проводиться с учетом их возрастной принадлежности и полового диморфизма [3,с.7-9]. Для студентов профессиональной
деятельностью, прежде всего, является умственный труд. Если условия этого труда сочетаются с грамотно выстроенным двигательным рекреационным режимом, то обеспечиваются условия для большей
результативности и безошибочности обучения.
К сожалению, даже у оставшейся потенциально здоровой части студентов не всегда последствия физической нагрузки дают положительные результаты. Иногда она может приводить к развитию
целого ряда патологических состояний и даже заболеваний. В основном это происходит при резком
увеличении мышечных напряжений. Часто на практике бывает, что нагрузка стандартная, обычная, но
задается занимающимся не регулярно, без учета индивидуальной подготовленности и педагогическимедицинских регуляторов. Более того, она выполняется на фоне нарушения здорового режима жизни
обучающихся - недостаток сна, стрессовое состояние некоторых в момент психологической адаптации
и социализации в новом учебном коллективе, эмоционально-интеллектуальное напряжение во время
экзаменов и зачетных испытаний. Физические перегрузки дают себя знать, прежде всего, через сердечнососудистую систему, ведь на её долю, в основном, выпадают избыточные напряжения, в результате она чаще других подвергается их неблагоприятным последствиям. Соответственно следом за ней
в патологический морфологический процесс втягиваются и другие системы организма. Вынужденный
отказ от двигательной активности может привести к еще более негативным последствиям в физиологии человека. Это часто становиться причиной нежелания юными людьми продолжать занятия практической физкультурой и спортом. Немаловажное значение здесь играет роль личности педагога, заинтересованности в процессе обучения, квалификации, опыта и педагогического мастерства.
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Недавно министром спорта России Павлом Колобковым был озвучен ряд существенных поправок в традиционном выполнении положенных нормативов по труду и обороне. Предварительно был
проведен анализ более чем миллиона полученных результатов сдачи таких норм за прошедший трехлетний период, после чего было проведено утверждение новых разработанных требований, после чего
было проведено утверждение новых разработанных требований. Внесены существенные изменения в
некоторые выполняемые тесты, которые начнут работать с 2018 года [4]. Жизнь продолжается и вносит
свои коррективы в начальные проекты в области физического воспитания и спорта, касающиеся здоровья нации.
Из вышеописанного следует сделать несколько выводов:
1. Физические нагрузки для студенческой молодёжи должны носить системный и педагогически
регулируемый характер не только для укрепления здоровья, но повышения уровня обучаемости.
2. Возникла необходимость введения в процесс подготовки занимающихся современных технических, инновационных научно-обоснованных средств и методов теории и практики физического воспитания и спорта.
3. Формирование понимания теоретической и практической сути процесса подготовки и оценки
уровня знаний и умений учащихся, должно быть непременным условием успешности в мотивации молодежи к активным занятиям в решении поставленных двигательных задач и целей.
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В природе не существует статики. Жизнь не стоит на месте. Развиваясь, любое общество всегда
находится в состоянии движения и реформирования. Система образования, являясь неотъемлемой
частью современного социума, проецирует все процессы, происходящие в нем. Создаваемые в образовательных учреждениях интеллектуальные и духовные ресурсы играют роль в обеспечении поступательного развития промышленного и сельскохозяйственного производства, технического прогресса,
возрождении нравственности, расцвете национальной культуры. Поэтому реформы, происходящие в
обществе, всегда вызывают нововведения в образовании.
Понятие “инновация“ в переводе с латинского языка означает “обновление, новшество или изменение“. Это понятие впервые появилось в исследованиях в XIX веке и означало введение некоторых
элементов одной культуры в другую. В начале XX века возникла новая область знания, инноватика наука о нововведениях, в рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в
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сфере материального производства. Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране.
Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и
учащегося. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть
стихийным, он нуждается в управлении.
Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 80-х годов XX века. Именно
в это время в педагогике проблема инноваций и, соответственно, её понятийное обеспечение стали
предметом специальных исследований. Термины “инновации в образовании“ и “педагогические инновации“, употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в категориальный аппарат
педагогики. Педагогическая инновация - нововведение в педагогическую деятельность, изменения в
содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности.
То есть инновация - это целенаправленное изменение, вносящее в среду обитания новые стабильные элементы, вызывающие переход системы из одного состояния в другое.
Инновационная деятельность в образовании – это целенаправленное преобразование практики
образовательной деятельности за счет создания, распространения и освоения новых образовательных
систем или каких-то их компонентов. Инновационными могут быть цели, содержание, методы, формы
обучения и воспитания, система управления образованием или ее компоненты.
Особенность инновационного процесса - его циклический характер, выражающийся в следующей
структуре этапов, которые проходит нововведение:
1. Определение потребности в изменениях.
Инновационный процесс начинается с выявления необходимости изменений на каких-то участках
образовательного процесса. Это становится результатом аналитической работы специализированных
научных организаций, органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, педагогов. Известно много примеров, когда творческие учителя, будучи неудовлетворенными способами своей работы, создавали новшества, которые затем получали широкое распространение в
практике образования.
2. Сбор информации и анализ ситуации.
3. Предварительный выбор или самостоятельная разработка нововведения.
Разработка способов решения проблем - проектирование новшеств может осуществляться как
теми, кто выявил проблему, так и теми, кто возьмется за это по собственной инициативе или же по
чьему-то заказу.
4. Принятие решения о внедрении (освоении).
Найденные новшества или новшества, информация о которых поступает из каких-то источников,
прежде чем решится вопрос об их внедрении, должны пройти внутреннюю экспертизу. Далеко не всегда те из них, которые пригодны в одном учреждении, могут быть использованы в другом. Поэтому экспертиза, которая осуществляется в период создания новшества, и экспертиза на стадии его освоения
имеют как общее, так и различное содержание.
Не все новшества, которые будут оценены положительно, могут оказаться совместимыми, а также может быть недостаточно сил и средств для их параллельного внедрения. Поэтому нужен проект
желаемой образовательной системы школы и программа движения к нему, определяющая, какие новшества и в какой последовательности будут вводиться.
5. Собственно само внедрение, включая пробное использование новшества.
Разработанное новшество должно пройти экспериментальную апробацию, в результате которой
в него могут быть внесены коррективы.
Прежде, чем новшество выйдет в стадию распространения, оно проходит экспертизу, т.е. оценку
своего соответствия различным требованиям.
6. Распространение новшества.
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Распространение новшества требует его тиражирования, а также доведения информации о нем
до потенциальных пользователей. Распространению содействует наличие специальной инфраструктуры поддержки инновационных процессов. В нее входят различные консультационные службы, обучающие центры, эксперты, внедренческие центры и др.
Распространение новшества может идти успешнее или, наоборот, хуже, чем хотелось бы тем,
кто этим занимается. Поэтому должны осуществляться анализ хода распространения новшества, выявляться факторы, мешающие распространению, и реализоваться меры по их устранению.
7. Институализация или длительное использование новшества, в процессе которого оно становится элементом повседневной практики.
Совокупность всех этих этапов образует единичный инновационный цикл. В связи с этим, инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально - педагогической среде.
Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся условия
могут способствовать, либо препятствовать инновационному процессу.
Введение новшеств - это, прежде всего, функция управления искусственными и естественными
процессами изменений. Таким образом, инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации нового. Инновационный процесс рассматривается в трех основных
аспектах: социально-экономическом, психологическом и организационно-управленческом. Эти аспекты
определяют условия протекания инновационного процесса (либо препятствуя, либо способствуя ему) и
общий климат. При этом инновационный процесс носит характер не стихийный, а сознательно управляемый.
Инновации разрабатываются и проводятся не органами государственной власти, а работниками
и организациями системы образования и науки.
В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в национальной политике образования. Это связано с переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной
из задач современной образовательной системы, становится раскрытие потенциала всех участников
педагогического процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей.
Решение этих задач невозможно без осуществления вариативности образовательных процессов, в
связи, с чем появляются различные инновационные типы и виды образовательных учреждений.
Мир сегодня объединен заботой о воспитании гражданина всей планеты. Интенсивно развивается международное образовательное пространство. Поэтому мировое сообщество стремится к созданию глобальной стратегии образования человека независимо от места его проживания и образовательного уровня, которые требуют глубокого научного и практического осмысления.
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Аннотация: Педагогическая технология – это научно обоснованный выбор характера влияния, в процессе
организуемого педагогом и
мастером
производственного изучения обоюдного общения
с учениками, совершаемый в целях предельного становления личности как субъекта находящегося вокруг реальности.
В новом понимании педагогическая технология – это не простое внедрение технических средств изучения или же компьютеров, - «это выявление основ и разработка способов оптимизации образовательного процесса методом анализа материалов, повышающих образовательную эффективность методом
конструирования и использования способов и материалов, а еще при помощи оценки используемых
методов».
Ключевые слова: педагогические технологии, процесс обучения, успешность учебной деятельности,
технология обучения, мотивация, педагог.
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND THEIR IMPACT ON SUCCESSFUL LEARNING
Lvova Tatyana Evgenevna,
Savelieva Irina Andreevna
Abstract: Educational technology is a scientifically based choice of the nature of the influence, in the process
organized by the teacher and master of production study of mutual communication with the students, committed to the ultimate formation of the personality as a subject of surrounding reality.
A new understanding of educational technology is not a simple introduction of technical means of studying or
computers, "is the identification of the foundations and development of methods of optimization of educational
process by means of analysis of materials that enhance the educational effectiveness of the construction
method and use of methods and materials, and by using the evaluation methods used".
Key words: educational technology, the learning process, the success of learning activities, education technology, motivation, and teacher.
В настоящее время трудности применения всевозможных технологий изучения исследуются в теоретическом и научно‐прикладном аспектах. В теоретическом плане происходит поиск статуса педагогической технологии как категории педагогики, складывается целостное представление о ее сути, структурных
элементах. В практическом плане исследуются обстоятельства применения технологий в всевозможных
сферах педагогической работы (дидактической, воспитательной, профориентационной) и иных.
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Настолько большое внимание к предоставленной задаче во многом вызвано тем, собственно, что
технологизация – это процесс реформации образования, важный для заключения всевозможных педагогических задач. Навык демонстрирует, собственно что технологическая конструкция управления
учебной работой во многом находится в зависимости от профессионализма преподавателя и предпочтительности в выборе технологии изучения. С данными причинами невозможно не считаться в практике изучения. Впрочем технологии изучения рассчитаны на беспристрастно имеющие место быть обстоятельства, находящиеся там независимо от личности преподавателя. Надежность их обязана быть выверена на довольно большом массиве искусных данных. В ином случае технологические и методические находки воспитателей имеют все шансы рассматриваться как индивидуальный навык.
Заметим, что понятие «технология обучения» в педагогической науке получило обширное распространение. Об этом свидетельствует тот факт, что объяснение термина «технология» и его производных («технология обучения», «образовательные технологии», «технологии в обучении», «технологии в образовании», «технологии воспитания» и др.) в прогрессивной научно‐педагогической литературе представлено в всевозможных вариантах. В начальном значении педагогическая разработка значит
внедрение в педагогических целях средств, порожденных революцией в области коммуникаций, этих
как аудиовизуальные способы, телевидение, пк и другие. Тест дефиниций понятия «технология обучения» дозволил нам в качестве начального мнения изучения квалифицировать педагогическую технологию как совокупность методик и способов, а также форм взаимосвязанной работы субъектов образовательного процесса, обеспечивающую эффективность функционирования педагогической системы и
гарантированное достижение установленных педагогических целей.
Значимые составляющие технологии – это особенные познания и умения, способы или же процессы, которыми обладают те, кто реализуют технологию, и благодаря которым они владеют конкурентоспособным превосходством на образовательном рынке. Для реализации познавательной и творческой активности подростка в учебном процессе применяются современные образовательные технологии, дающие вероятность увеличивать качество образования, более действенно применять учебное
время и снижать долю репродуктивной работы студентов за счет понижения времени, отведенного на
выполнение домашнего задания. Понятие «образовательная технология» представляется более широким, чем «педагогическая технология», ибо воспитание содержит, не считая педагогических, ещё и
различные общественные, социально‐политические, управленческие, культурологические, психолого‐
педагогические, медико‐педагогические, финансовые и другие смежные аспекты. Современные образовательные технологии нацелены на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В современной школе на 1-ое место выходит личность ребенка и его деятельность. В следствие
этого среди приоритетных технологий выделяют:
1. Информационно-коммуникационная технология.
2. Технология становления критического мышления.
3. Проектная технология.
4. Технология развивающего изучения.
5. Здоровье сберегающие технологии.
6. Игровые технологии.
7. Модульная технология.
8. Технология мастерских.
9. Кейс-технология.
10. Технология интегрированного изучения.
11. Педагогика сотрудничества.
12. Технологии уровневой дифференциации.
13. Массовые технологии.
14. Классические технологии (классно-урочная система).
Таким образом, применяя инноваторские образовательные технологии, можно решить надлежащие взаимообусловленные трудности:
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1. Содействовать развитию личности школьников с интенсивным гражданским убеждением, умеющей ориентироваться в трудных жизненных обстановках и положительно улаживать собственные
трудности.
2. Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы образования: наставник и
ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены «одной команды».
3. Увеличить мотивацию обучающихся к учебной работе.
Положительная мотивация к учебе у школьника может появиться в случае, когда учащемуся любопытно чему его учат, кто обучает и понятно для чего.
Высокая мотивация к учебной работе также обоснована многогранностью учебного процесса.
Идет становление различных сторон личности обучающихся, методом внедрения в учебный процесс
всевозможных видов работы учащихся.
4. Овладение передовыми педагогическими технологиями, позволяет значимо изменить способы
организации образовательного процесса, характер взаимодействия субъектов системы, и их мышление
и степень развития.
Внедрение в образовательный процесс современных образовательных и информационных технологий в образовательный процесс позволит учителю:
во-первых, проработать глубину и прочность познаний, зафиксировать умения и способности в
всевозможных областях деятельности;
во-вторых, развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать собственную учебную, самообразовательную деятельность;
в-третьих, воспитывать привязанности чёткого следования требованиям технологической дисциплины в организации учебных занятий.
Внедрение широкого диапазона педагогических технологий выделяет вероятность педагогическому коллективу продуктивно применять учебное время и добиваться больших результатов обученности школьников. В педагогическом процессе обязаны быть гармоничное согласие закономерных и эвристических способов учебного познания, всевозможные сочетания текста и наглядности, алгоритмических методик организации учебного познания и интуитивных заключений преподавателем ситуативных задач, эмпирических и теоретических способов познания. При функциональном единстве процесса
изучения технологические способы дополняют друг друга, компенсируют недостаточную эффективность каждой из них и создают подходящие обстоятельства для становления учебного процесса. Работа педагога связана не только с реализацией целостных технологий изучения, но с технологическими
способами и способами изучения [4].
В связи с целями изучения можно рассмотреть образовательные, развивающие и воспитывающие технологии. Это деление несколько условно. Технологии изучения делают в одно и тоже время все
3 функции. В чистом виде каждая из них сталкивается изредка, но может быть представлена искусственно: к примеру, невербальные способы развития интеллекта, построенные методом перевода умственных исследований в обучающую функцию. Эти технологии ориентированы на становление:
1) продуктивного мышления,
2) фантазии, пространственных представлений,
3) закономерной памяти,
4) закономерных операций. Можно представить включение данных способов в процесс изучения
в сочетании с другими способами.
О воспитательных технологиях лучше говорить в плане воспитывающего обучения, например как
в процессе его все они предполагают не автономную структуру, а задачу, решаемую способами образовательной системы. В процессе изучения наставник воспитывает личность, создает общественное
поведение, познавательную и коммуникативную деятельность [5].
Впрочем внедрение передовых образовательных и информационных технологий не значит, что
они всецело поменяют классическую методику преподавания, а станут являться её составной частью.
Так как педагогическая технология – это совокупность способов, методических приемов, форм организации учебной работы, основывающихся на теории изучения и обеспечивающих планируемые итоги.
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Преподаватель, работающий творчески, прежде всего завладевает принципом воплощения педагогической работы и способами заключения профессиональных задач. В практической работе он использует технологическую систему изучения. Психолого-педагогические технологии приобретают статус предметных способов, как только получают предметное оглавление. Педагогические запросы к технологиям изучения — это их концептуальность, надежность технологической программы, эффективность, полезность, своевременность вступления в учебный процесс, соблюдение ограничений использования технологии, дееспособность совмещать с другими технологиями и быть переведенными на
предметный язык. Разработка технологической программы осуществляется преподавателем в ходе
заключения трудной профессиональной задачи. Решение ее происходит на фоне мотивационной профессиональной направленности личности, профессиональной грамотности и креативного мышления.
Именно сейчас для успешного проведения современного урока нужно осознать по-новому собственную позицию, понять зачем и для чего нужны изменения, и, прежде всего, поменяться самому.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ
аспирантка 1 курса
магистрантка 2 курса
ФГБОУ ВО «ОГПУ» ИПиП
г. Оренбург, ул. Советская, 19
Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особое внимание направлено на специфику внедрения здоровьесберегающих технологий, в
виде такой «теории здоровья» как валеология. Освещен вопрос применения кинезиологических упражнений для поддержания физиологического здоровья учащихся. Акцентируется внимание на проблеме
инклюзивного образования в России. Приводятся примеры упражнений, тренирующие глазодвигательные мышцы, а также описаны варианты сценарий фантазийных игр-путешествий, которые используются в современной лого-психолого-педагогической практике.
Ключевые слова. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), здоровьесбережение, валеология, кинезиологические упражнения, сценарии фантазийных игр-путешествий.
HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN INCLUSIVE EDUCATION
Jumashina Yuliana Yur'evna,
Susaeva Svetlana Alecsandrovna
Abstract. The article considers the problem of learning of individuals with disabilities. Particular attention is
focused on the specific introduction of health technologies, in the form of a "theory of health" as valueology.
Discusses the problem of application of special exercises to maintain the physiological health of students. It
focuses on the problem of inclusive education in Russia. Examples of exercises, training of the oculomotor
muscles, and also describes the options for the script the fantasy games service, which are used in modern
logo-psycho-pedagogical practice.
Key words. Children with disabilities (OVZ), health, Wellness, kinesiology exercises, scenarios, fantasy
games travel.
Когда в системе общего образования включены дети с ограниченными возможностями здоровья
(овз) одной из основополагающих задач общего образования становится здоровьесбережение. Сегодня в системе инклюзивного образования в Оренбургской области учиться 1501 детей с ОВЗ, из них
84% с умственной отсталостью, 6,4% – перенесших полиомелит и ДЦП, 1,2% – с нарушением слуха,
3% – с нарушением зрения, 1,5% – с тяжелыми нарушениями речи, 0,7 – с РАС и синдромом Дауна[3].
Эти данные показывают нам, что вопрос здоровьесбережения, профилактики и укрепления здоровья учащихся, сегодня как никогда стоит особо остро. Что подтверждается особым вниманием к этим
вопросам в нормативных документах. Концепция долгосрочного социально-экономического развития
ФР до 2020 г. (разделы 2, 3,4) утверждена Распоряжением Правительством РФ 17.10.2008 №1662-р.
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Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2012 г. (от 17.11.2008 №1663-р)
Формирование здорового образа жизни и экологических стандартов жизни.
Приоритетный национальный проект «Образование» (с 2008 г. в рамках него разрабатывается
проект «Школьное питание» - Поручение Президента РФ от 10.12.2005 №2065). Федеральная целевая
программа развития образования РФ. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (введен в действие с
01.09.2011). Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106).
Приказ МЗ №621 от 30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». Приказ МО
№1418 от 15.05.2000 «Об утверждении примерного положения о Центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников ОУ». СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (введен в действие с 01.09.2011). Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106).
Приказ МЗ №621 от 30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». Приказ МО
№1418 от 15.05.2000 «Об утверждении примерного положения о Центре содействия укреплению здоровья обучающихся, воспитанников ОУ». Проект закона «Об образовании» в редакции 15 июля 2011 г.
статья 41.
Охрана здоровья обучающихся. Охрана здоровья обучающихся включает… пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни… Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников
Педагогические работники обязаны:
- пропагандировать здоровый образ жизни;
- при реализации содержания образовательных программ учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья; взаимодействовать
при необходимости с организациями здравоохранения. Одна из задач - создание в системе образования условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, оказания помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи[5].
Главным условием сохранения здоровья является не прямое медицинское воздействие, а улучшение условий жизни и труда. Правильное отношение к своему здоровью в человеке надо воспитывать. Причем с раннего детства — это возраст, наиболее пригодный для обучения, как в физическом,
так и психологическом смысле.
Не следует думать, что проблема индивидуального здоровья не поднималась в медицине до появления валеологии. Еще Авиценна и Гиппократ выделили несколько градаций здоровья. Гален сформулировал понятие "третьего состояния" -- переходного между здоровьем и болезнью. В той или иной
степени, этой проблемы касались И.М.Сеченов, С.П.Боткин, И.П.Павлов, ИА-Аршавский, Н.М-Амосов и
др[1].
В конце XIX в. И.И.Мечников в своей речи "О целебных силах организма" на съезде естествоиспытателей и врачей (1883) противопоставил "этиологической" точке зрения возникновения болезней,
ставившей по существу знак равенства между причиной (возбудителем) болезни и самой болезнью,
другой взгляд. Возникновение заболевания он трактовал как процесс взаимодействия возбудителя
(причины) и организма. Однако прогресс и успехи клинической медицины, основанные на этиоцентрическом подходе, затормозили развитие учения об этих свойствах организма[1].
Первую современную попытку сформулировать положения о механизмах здоровья и способах
воздействия на них сделали в 60-х годах патологи (!) С.М.Павленко и С.Ф.Олейник. Они обосновали
научное направление, получившее впоследствии название "санология". Это было учение о противодействии организма болезни, в основе которого лежит "са-ногенез" - динамический комплекс защитноприспособительных механизмов (физиологического или патологического характера), возникающий при
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воздействии чрезвычайного раздражителя и развивающийся на протяжении всего болезненного процесса - от состояния предболезни до выздоровления (С.М.Павленко, 1973). Хотя саногенетические механизмы действуют в организме постоянно, авторы концепции как патологи сделали акцент на их
функционировании при опасности развития заболевания (воздействии чрезвычайного раздражителя) и
в качестве основных категорий при этом выдвинули "предболезнь" и "выздоровление"[1].
Специалисты в области образования показывают, что любые педагогические технологии могут
быть здоровьесберегающими. Однако не следует забывать, что объем и качество здоровьесбережения
у них различные. Ни для кого не секрет, что современная система образования нацелена на высокие
показатели результатов учебной деятельности, что в свою очередь провоцирует повышение психического, физиологического напряжения, которые могут спровоцировать нестабильность поведения нарушение режима нагрузки и отдыха, соматические заболевания, эмоциональная отстраненность, агрессивное поведение, депрессивные состояния. Что приводит к социальной дезадаптации, снижение мотивации к обучению, а как следствие резкое снижение успеваемости. На первый план выступает проблема «Как сделать педагогические технологии более здоровье сберегающими?» Мы делаем попытку
решить данный вопрос, предлагая систему упражнений, которые мы используем на своих занятиях.
Для поддержания физиологического здоровья учащихся мы используем серию приёмов, включенных в структуру учебного занятия. При долгом сидении и письме мышцы проявляют повышенное
напряжение, что снижает общую концентрацию внимание, а также уменьшает скорость выполнения
заданий. Для снятия физического напряжения рук, плеч и шеи мы предлагаем следующие кинезиологические упражнения, которые развивают межполушарные связи, улучшает память, концентрирует
внимание. Можно проводить при организации непосредственно образовательной деятельности по развитию элементарных математических представлений, после выполнения детьми задания[6].
1. Сжимание пальцев в кулак и разжимание обеих рук одновременно: - ладонями вверх;- ладонями вниз.
2. Вращение кистями рук:- вовнутрь;-наружу.
3. Соприкосновение подушечек пальцев – «Пальчики здороваются»:- пальцы правой руки – с
большим пальцем;- пальцы левой руки – с большим пальцем;- по очереди подушечки пальцев обеих
рук (большой с большим, указательный с указательным, средний со средним, безымянный с безымянным, мизинчик с мизинчиком).
4. Сгибание и разгибание пальцев:- правой рукой, начиная с большого пальца;- левой рукой,
начиная с большого пальца;- а теперь начиная с мизинца; -одновременно обеими руками.
5. Упражнение с «замком» (ладони вместе, пальцы переплетены):- сдавливание ладоней с силой;- вращение вправо-влево;- разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону
(пальцы переплетены).
6. «Коготки» - сильное полусгибание и разгибание пальцев.
7. «Ножницы» - разведение пальцев рук:- правой, затем левой рукой;-обеих рук одновременно.
8. «Щелчки» правой, затем левой рукой, потом обеими руками.
9.«Фонарики»
10. Потряхивание расслабленными руками: - вверху и внизу.
11. Упражнение «КОЛЕЧКО» Поочерёдно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя
в кольцо с большим пальцем плавно и поочерёдно последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. Упражнение помогает развивать у детей функцию самоконтроля, концентрацию внимания. У детей развиваются межполушарные связи. Проводить можно при организации непосредственно образовательной
деятельности по художественному творчеству (рисовании, лепке, конструировании).
12. Упражнение «КУЛАК – РЕБРО – ЛАДОНЬ» Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости; ладонь, сжатая в кулак;
ладонь ребром на плоскости стола; распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет
пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной программы. Проба
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выполняется сначала правой рукой, затем — левой, затем — двумя руками вместе. При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает ребенку помогать себе командами
(«кулак—ребро—ладонь»), произносимыми вслух или про себя[6].
При длительной нагрузке на зрительный анализатор включает занятия упражнения тренирующие глазодвигательные мышцы. При этом гимнастика для глаз не только снимает напряжение, улучшают зрение и расширяет его поля. Но этой цели мы используем интерактивное задание " следилки"инфо-карты с сериями упражнений для глаз. Зрительную гимнастику необходимо проводить постоянно
2-3 раза в день по 3-5 минут. Например,
1. «Пишем носом». Нужно усадить мальчика или девочку прямо. Предложите ребенку представить себя Буратино. Он должен написать кончиком носа буквы. При этом обязательно смотреть глазами на кончик носа. Также можно рисовать круг, треугольник, прямоугольник. Упражнение выполняется
на протяжении 3-4 минут.
2. Рисование глазами восьмерки в воздухе.
3. Вытянутая рука ребенка приближается к носу медленно, и глаза следят за ней до тех пор,
пока изображение не начнет двоиться.
4. «Тренировка»
Дети выполняют движения в соответствии с текстом
Раз –налево, два – направо,
Три –наверх, четыре — вниз.
А теперь по кругу смотрим,
Чтобы лучше видеть мир.
Взгляд направим ближе, дальше,
Тренируя мышцу глаз.
Видеть скоро будем лучше,
Убедитесь вы сейчас!
А теперь нажмем немного
А теперь нажмем немного
Точки возле своих глаз.
Сил дадим им много-много,
Чтоб усилить в тыщу раз!
Посмотреть влево. Посмотреть вправо.
Круговые движения глазами: налево – вверх – направо – вниз – вправо – вверх – влево – вниз.
Поднять взгляд вверх. Опустить взгляд вниз.
Быстро поморгать[6].
Для поддержания психологического здоровья учащихся. Мы предлагаем включать в учебный
процесс задания и упражнения, которые снимают психическое напряжение помогает решать проблемные ситуации в коллективе создают положительный эмоциональный фон развивают взаимоподдержку,
взаимопомощь. При этом данные упражнения можно использовать как в детском коллективе, так и во
взрослом среди педагогов и родителей. Не следует забывать тем стабильнее и прочнее связи в системах: учитель родитель, учитель ученик, родитель ребёнок, тем стабильное психологическое состояние
учащихся. Улучшение микроклимата во взрослом сообществе определяют системы взаимодействия в
детской среде[4]. Для этих целей мы используем следующие упражнения:
Мы хотим предложить Вам сценарии фантазийных игр-путешествий, которые обращаются к детскому воображению и интуиции.
1. Фантазия. Играя в эти игры, дети на время забывают об ограничениях, которые налагает на
них необходимость рационально мыслить, и учатся доверять своим желаниям, предчувствиям и творческим идеям. Ребята начинают понимать, что «в фантазии возможно все».
2. Удивление. Дети учатся удивляться, открывать чудесное вокруг и внутри себя.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

227

3. Вера в нечто большее, чем мы сами. Вера в то, что наша жизнь имеет смысл и находится в
ряду высших взаимосвязей, успокаивающая детскую психику. Ребята учатся верить, что, несмотря на
все кризисы и катастрофы, мир хорош.
4. Восприимчивость. В ходе игры из активного состояния дети переходят в пассивное, в котором спокойно воспринимают информацию, идущую извне. Стараясь не делать поспешных выводов,
они задают себе вопрос: «Могу ли я использовать то, что предлагает мне жизнь, и то, что говорит мне
моя интуиция?» Восприимчивость — важная предпосылка для счастья.
5. Молчание. Мы предлагаем упражнения, в которых дети преимущественно слушают, следуя
голосу ведущего, дающего стимулы для фантазирования. Они прислушиваются к голосу своей интуиции, который заполняет белые пятна на «карте» фантазийного путешествия. Молчание — временный
отказ от предубеждений нашего рационального эго.
6. Расслабление. Совершать фантазийные путешествия и творчески мыслить дети должны
умственно и телесно расслабившись. Расслабленность является состоянием, в котором мы не испытываем страха и можем наиболее благотворно развивать свои творческие способности.
7. Наблюдательность. В суматохе повседневности, когда нам часто приходится следовать чужим требованиям и заботиться о собственной безопасности, нередко трудно увидеть суть вещей. В
фантазии (как и во время медитации) детям намного лучше удается роль наблюдателя, без предубеждений воспринимающего дела и желания людей, собственное поведение и его последствия, свой внутренний мир. Нейтральность наблюдателя — платформа новых мыслей и перспектив.
8. Умение и мастерство. Фантазийные путешествия позволяют детям обратиться к прошлому
или будущему и получить более точное представление о своих качествах, предвосхитить будущие
успехи, увидеть свои сильные стороны. Они помогают создать оптимистический настрой у ребят: «Если я считаю что-то возможным, я могу попробовать сделать это в реальной жизни и мне будет легче
добиться успеха».
9. Оптимизм. Ведущему важно поддерживать у детей оптимистический настрой в игре. Выбирая упражнения, мы сконцентрировались на настоящем и будущем, не ставя своей задачей отработать
травмы прошлого. Дети используют фантазию, чтобы понять, что они могут сделать сейчас и чего они
хотят добиться в результате. Мы предлагаем им идеи творческого подхода к типичным жизненным
трудностям (упражнения «Раковина», «Заполнение пространства», «Полка»)[2].
Таким образом, хочется отметить, что не существует универсального средства. Наша работа показывает, что использование данных технологий в системе дошкольного и начального школьного обучения, повышают адаптивные возможности детей. У детей отмечается доброжелательность взаимопомощь поддержка других. У учащихся повышается работоспособность, увеличивается объём усвоенного
учебного материала. Наряду с тем и повышается учебная мотивация за счёт поддержание положительного эмоционального фона настроения и увеличение стрессоустойчивости, минимизируется последствия и состояние «неудачи». Учащиеся чувствуют себя успешными в той или иной сфере в образовательном процессе, также показывают более стабильные результаты в учебной деятельности. Такие упражнения помогают снять эмоциональное напряжение, возникающее вследствие увеличивающихся требований усложнения Учебной деятельности высоких ожиданий итоговых результатов.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ В 6
КЛАССЕ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И УЧЕБНИКОВ
РУССКОГО ЯЗЫКА
бакалавр 4 курса
(профили «Русский язык» и «История»)
филиала ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского»
в г. Новозыбкове
Аннотация: В данной публикации рассматриваются особенности изучения лексики с точки зрения её
активного и пассивного запаса и сферы употребления в школьной практике, в частности, в 6 классе. В
статье сопоставляются действующие рабочие программы по русскому языку для 5—9 классов, современные учебные пособия для 6 класса, предлагаются эффективные приёмы изучения лексического
пласта современного русского языка.
Ключевые слова: лексика с точки зрения её активного и пассивного запаса и сферы употребления,
учебники русского языка, рабочие программы по русскому языку, приёмы изучения лексики.
FEATURES OF STUDYING OF LEXICON IN 6 CLASS: COMPARATIVE ANALYSIS OF WORKING
PROGRAMS AND RUSSIAN TEXTBOOKS
Shcherbenok Karina Aleksandrovna
Abstract: In this publication features of studying of lexicon from the point of view of her active and passive
stock and the sphere of the use in school practice, in particular, in the 6th class are considered. In article the
existing working programs for Russian for 5—9 classes, modern manuals for the 6th class are compared, effective methods of studying of lexical layer of modern Russian are offered.
Key words: lexicon from the point of view of her active and passive stock and the sphere of the use, Russian
textbooks, working programs for Russian, methods of studying of lexicon.
Тема данной статьи обусловлена проводимым курсовым исследованием по методике обучения
русскому языку. Начать наше изыскание хотелось бы с рассмотрения рабочих программ по русскому,
авторами которых являются Л. М. Рыбченкова и О. М. Александрова (М., 2012) и М. Т. Баранов, Т. А.
Ладыженская, Н. М. Шанский и др. (М., 2016). В данных нормативных документах мы проанализировали содержание раздела «Лексика» в 6 классе.
Так, в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой раздел «Лексикология, орфография.
Культура речи (40 ч)» представлен следующими темами: «Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе», «Понятие об общеязыковых и художественных метафорах», «Лексические выразительные средства», «Чередование гласных в корнях -скак-/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-», «Лексика
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русского языка с точки зрения её происхождения. Исконно русские слова», «Заимствованные слова»,
«Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы», «Общеупотребительные слова. Диалектизмы», «Профессионализмы», «Жаргонизмы» и др. [1, с. 47—48; курсив и шрифт авторов. — К. Щ.]. На изучение этого раздела отводится 40 часов, так как в него включена ещё и орфография.
В программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др. на изучение раздела «Лексика. Культура речи» отводится всего 12 часов. Как мы видим, намного меньше, чем в предыдущей
программе. В этот раздел включены темы «Слово и его лексическое значение», «Собирание материалов к сочинению», «Общеупотребительные слова», «Профессионализмы», «Диалектизмы», «Исконно
русские и заимствованные слова», «Новые слова (неологизмы)» и др. [2, с. 44—45].
Сопоставив обе программы, мы можем отметить, что в программу Л. М. Рыбченковой и О. М.
Александровой в изучение раздела лексики включены темы «Понятие об общеязыковых и художественных метафорах», «Лексические выразительные средства», «Чередование гласных в корнях -скак/-скоч-, -равн-/-ровн-, -твар-/-твор-» и др., которых нет в программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской,
Н. М. Шанского и др. В то же время последняя программа предлагает тему «Собирание материалов к
сочинению» (учащиеся должны проанализировать данные в учебнике материалы к сочинению по картине, устно описать картину, провести наблюдение и записать увиденное в форме материалов к сочинению), которой нет в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой.
Возьмем две первые темы раздела «Лексика» из этих двух рабочих программ, которые совпадают по содержанию. Согласно программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др., в
процессе изучения темы «Слово и его лексическое значение» у учащихся должны быть сформированы
следующие виды учебной деятельности (учебные действия): активизировать знания об основных понятиях лексикологии, определять лексическое значение слов, учитывать его при выборе орфограмм,
определять стиль, тему, основную мысль текстов, выделять многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; подбирать синонимы и антонимы к словам [Там же]. Согласно программе
Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой, изучение темы «Повторение и обобщение изученного по
теме в 5 классе» предполагает в том числе анализировать словарные статьи из словаря В. И. Даля и
С. И. Ожегова, проводить наблюдение за изменением значений слов.
Тема «Общеупотребительные слова» в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой соединяется с темой «Диалектизмы» в одну, а в программе М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М.
Шанского и др. — это две разные темы, занимающие бо́льшее место по объёму и времени изучения.
Следует заметить, что углублённому изучению диалектизмов будет способствовать обращение к
местному, региональному материалу, например, к говорам юго-западных районов Брянской области.
Богатый диалектологический материал Новозыбковского и Злынковского районов, который можно использовать в школьной практике, представлен в книге С. М. Пронченко и М. А. Мухиной [см. 3]. На диалектологическом материале разработаны С. М. Пронченко разработаны и олимпиадные задания для
школьников [см. 4].
В рамках изучения темы «Профессионализмы» в программе М. Т. Баранова и др. у учащихся
должны быть сформированы следующие учебные действия: различать профессионализмы, находить
их в текстах учебника и в толковом словаре, составлять предложения с ними, определять сферу употребления тех или иных профессионализмов [2, с. 45]. Программа Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой предлагает только формирование представления о них и их опознавание [1, с. 50]. Следовательно, в программе М. Т. Баранова и др. на изучение данной темы отводится бо́льшее количество
времени и уделяется особое внимание, она рассматривается более широко и глубоко в сравнении с
программой Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой. Отметим, что в последней программе, однако,
предусмотрена работа с толковыми словарями.
В программе М. Т. Баранова и др. темы «Исконно русские слова» и «Заимствованные слова»
объединены в одну, в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой они изучаются раздельно.
Однако программа М. Т. Баранова и др. в теме «Повторение» в качестве итогового контроля изученности раздела «Лексика» предлагает диктант, а в программе Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой
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делается упор на знакомство школьников со сведениями об общеславянских языках, их происхождении, умении их определять и различать.
Подчеркнём, что программа Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой предусматривает тему
«Словари». При изучении данной темы учащиеся должны научиться извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толковых, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, этимологического), записывать примеры словарных статей. Работа со словарями
предусмотрена и программой М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского и др., но в ней она не
предусматривает формирования обширных знаний учащихся о видах словарей и правилах их использования.
Заключительной темой в изучении раздела лексики в обеих программах является «Повторение».
Различие заключается в том, что в программе М. Т. Баранова и др. учащимся предлагается выполнение заданий по теме раздела, написание диктанта, указание признаков научного стиля в тексте. Программа Л. М. Рыбченковой и О. М. Александровой предлагает подготовку сообщения на заданную тему
и выступление перед аудиторией сверстников, продуцирование текстов различных функциональносмысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы с учётом требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению, а также передачу информации, представленную
в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста [Там же, с. 52]. Таким образом, в данной программе делается акцент на развитии речевых способностей учащихся.
Для более глубокого анализа исследуемой темы мы сопоставили учебники по русскому языку
для 6 класса М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. (М., 2012) и Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой, О. В Загоровской и А. Г. Нарушевича (М., 2014).
В учебнике М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. тема «Слово и его лексическое значение» (§ 20) включена в главу «Лексика. Культура речи» [5, с. 51—56]. В учебнике Л. М.
Рыбченковой, О. М. Александровой и др. тема «Лексика русского языка с точки зрения её активного и
пассивного употребления. Архаизмы, историзмы, неологизмы» (§ 20) помещена в раздел «Лексикология, орфография. Культура речи» [6, с. 82—85]. Также можно отметить, что в пособии Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. лексика рассматривается углублённо в сравнении с учебником М. Т.
Баранова и др.
В учебнике Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. на изучение лексики даётся больше
упражнений, чем в учебнике М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и др. Эти упражнения разнообразны.
В учебном пособии Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. есть много дополнительной
лингвистической информации, находится она слева или справа страниц, на полях, и выделяется особыми пометами.
В обоих учебных пособиях есть словарные слова, которые вынесены в рамку на голубом либо
фиолетовом фоне справа. Но в пособии Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. перед изучением новой микротемы предлагается проводить орфографический минимум по изученным словарным
словам, чего нет в пособии М. Т. Баранова и др.
В учебнике Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой и др. контрольные задания представлены в
виде теста с вариантами ответов, а в пособии М. Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой и
др. контрольные задания поданы в виде упражнений.
В целом в рассмотренных программах и учебниках можно отметить ступенчатое изучение лексики.
Итак, мы считаем, что изучать раздел «Лексика» по учебнику Л. М. Рыбченковой, О. М. Александровой более целесообразно, методически выигрышно, поскольку в нём темы по лексикологии представлены более широко, достаточное количество практических заданий для закрепления теоретического материала, который подаётся блоками.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: в статье описывается использование современных образовательных технологий при изучении химии и биологии в классах профильного уровня.
Ключевые слова: системный подход, компетенции, образовательные технологии
INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF TEACHING CHEMISTRY AND BIOLOGY IN CLASSES
OF THE RELEVANT LEVEL
Cousin Svetlana,
Kotenko, Vera Ilyinichna
Abstract: the article describes the use of modern educational technologies in teaching chemistry and biology
in classes of the relevant level.
Key words: system approach, competence, educational technology.
В современной России образование становится личностно-ориентированным, предусматривает
обращение к сфере личных интересов и потребностей ученика. Сегодня ученик должен получить возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. Другими словами, приоритетной задачей образования становится развитие личности учащихся, воспитания у них умений анализировать и
принимать ответственные решения. Только в этом случае современное образование становится качественным. Конечно, биологическое образование не является исключением и должно соответствовать
ожиданиям общества, развиваться в свете современных тенденций. Особенно в свете того, что XXI век
мировое сообщество определило веком биологии и экологии. Несомненно, одним из основных ресурсов повышения качества образования является совершенствование современных образовательных
технологий.
Понятие образовательной технологии включает в себя систему деятельности педагога и учащихся в образовательном процессе, направленную на достижение образовательного результата, в соответствии с педагогическими принципами и взаимосвязью цель – содержание – методы.
В деятельности педагога по использованию современных образовательных технологий в образовательном процессе выделяются следующие направления:



создание и совершенствование условий для эффективной образовательной деятельности;
изучение и апробация современных образовательных технологий;
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разработка и апробация авторских образовательных технологий;
внедрение и распространение эффективных образовательных технологий;
разработка и внедрение системы оценки эффективности используемых образовательных технологий.
В своей педагогической практике я выделяю шесть основных групп эффективных современных
образовательных технологий. Опираясь на разработанную Андреем Викторовичем Хуторским теорию
дидактики [10], направленную на развитие личности учащихся и их творческую самореализацию, в основе преподавания предмета химии я выстроила систему сочетания инновационных технологий. Среди
них: технология проблемного обучения, технология разноуровневого обучения, информационнокоммуникативные технологии, проектные технологии, технологии интегративного обучения, образовательная рефлексия учащихся.
Использование современных структурно-логических технологий является одним из важнейших
ресурсов повышения качества урока как базовой единицы деятельности учителя. Современные структурно-логические технологии основываются на лучших традициях российского образования, системном
подходе и принципах “от простого к сложному”, “от теоретического к практическому”.
В качестве основной структурно-логической технологии учитель использует системный подход
как эффективную технологию развивающего обучения. Системный подход к обучению позволяет развить у учащихся системное мышление, навыки логического познания, стимулировать деятельностную активность учащихся. Кроме того, системный подход обеспечивает преемственность и логическую последовательность учебного материала.
В соответствии с технологией системного подхода любой изучаемый биологический объект рассматривается через понятие “системы”. При этом каждая система имеет свою структуру, которая не
сводится к сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. Понятие “биологическая система” –
основа биологического образования, которая дает возможность обеспечить преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения. Уже при изучении биологии
в среднем звене частные понятия могут быть сконцентрированы вокруг общих биологических закономерностей, отражающих суть жизни в целом.
Особенность системного подхода в школьном курсе биологии состоит в том, что материал 6-11-х
классов рассматривается как единый образовательный курс, что накладывает определенные требования и на содержание учебного материала, и его методическое сопровождение.
Учащимся среднего звена учитель объясняет понятие “система”. Система (греч. – составленное
из частей, соединенное) – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и
образующих определенную целостность, единство. Затем учащиеся знакомятся с классификацией систем.
Элемент системы – это часть или структурная единица, из множества которых построен изучаемый объект и которая выполняют в данной системе определенную функцию. При этом каждый элемент
системы является подсистемой. Биологическая система любого уровня организации – это целое, состоящее из взаимосвязанных частей (рис. 1).
Далее учащиеся знакомятся с отличительными особенностями живых систем. Для биологических
систем, в отличие от всех прочих, характерны следующие свойства живого: метаболизм, репродукция,
наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция.
Развитие системного мышления учащихся – процесс постепенный. В полной мере системный
подход реализуется в старших классах в курсе общей биологии, т.к. наиболее эффективно применим
при изучении понятия “Уровни организации жизни”. Главный итог подобного подхода к обучению: опора
на предыдущие знания, работа над системой общих понятий ведет не только к усвоению знаний, но и к
развитию системно-логического мышления, и, следовательно, к более высоким результатам в обучении.
Работу над системой общебиологических понятий необходимо планировать на весь курс биологии с 6-го по 11-й класс. При этом важно выделить ведущие, основные биологические понятия. Не все
биологические понятия, предусмотренные программой, несут общеразвивающую нагрузку, не все ис
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пользуются в дальнейших темах. Необходимо выделять те из них, которые работают на систему биологических понятий, а не на сумму разрозненных знаний.

Рис. 1. Части биологических уровней организации
Проблемное обучение пронизывает весь курс химии. Каждый урок становится проблемным. [7]
Учитель ставит проблему, подводит учащихся к её решению.
Так, например, при изучения темы «Глюкоза» даю формулу глюкозы. Дети выясняют, какие
функциональные группы имеются в ее строении? В молекуле глюкозы есть альдегидная группа. Дети
решают проблему, если она есть, то почему она не реагирует с фуксинсернистой кислотой? В растворе
глюкозы имеются молекулы не только с открытой цепью атомов углерода, но и циклические. Молекул с
открытой цепью атомов углерода оказывается не достаточно для того, чтобы они проявили себя в реакции фуксинсернистой кислотой.
Следующая технология: технология разноуровневого обучения. Качество усвоения предмета
можно обеспечить технологией уровневой дифференциации. Уровень общеобразовательной подготовки постепенно поднимается до уровня повышенной подготовки, или углубленного изучения предмета.
Изучение каждого предмета в школе – не цель, а средство развития ребенка. Для оценки успехов учащихся определяется, как усвоено содержание: на уровне воспроизведения фактов, их реконструирования или на вариативном уровне (уровне мыслительных операций). [7] Пример проверочной работы по
теме: «Химические реакции»
Вариант 1. (Включает задания репродуктивного уровня).
Поставьте пропущенные коэффициенты в следующих уравнениях:
1) Zn + O2 → Zn O; 3) Fe + Cl2 → Fe Cl3
2) Ag + S → Ag2 S; 4) Na + Cl2 → Na Cl2
Вариант 2. (Включает задания частично-поискового уровня познавательной деятельности учащихся).
Напишите уравнения, поставьте пропущенные коэффициенты:
1) Mg + ? → Mg O; 3) ? + Cl2 → Al Cl3
2) ? + ?→ Al2 S3 ;
4) ? + O2 → Na2 O
Вариант 3. (Включает задания исследовательского уровня познавательной деятельности учащихся).
Напишите названия веществ и уравнения реакций, с помощью которых их можно получить:
1) FeCl2 ;
2) ZnCl2 ;
3) P2 O5 ;
4) Al2 S3
Использование информационно-коммуникационных технологий открывает новые перспективы и
возможности для обучения химии и биологии. Использование компьютерных программ, анимации, позXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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воляет увидеть то, что на обычном уроке невозможно. [7]
Компьютерные телекоммуникации – это особое средство обучения и форма общения. Они многофункциональны, оперативны, доступны и продуктивны. Предоставляют возможность для творческой
самореализации учащихся и индивидуальной образовательной траектории. [3] Интерес у детей вызвали Интернет-проекты по химии и дистанционные эколого-биологические олимпиады.
Одной из приоритетных задач реализации новой модели образования является формирование
механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, посредством создания прозрачной объективной системы оценки достижений учащихся. Одним из механизмов реализации внешней системы контроля качества становится ЕГЭ, который с 2009 года переходит в штатный режим на
всей территории России. В этих условиях становится актуальным создание в образовательном учреждении прозрачной системы внутреннего постоянного аудита качества обучения. В качестве такой системы в нашей школе используется технология автоматизированного внутришкольного мониторинга
качества обучения (АВМК), которая позволяет оперативно оценить текущую учебную деятельность
учащихся и своевременно скорректировать учебный процесс для достижения конечного результата,
проверяемого итоговой государственной аттестацией. [13]. Учителями предметниками для данной системы создаются тесты по профильным предметам, в том числе и по химии и биологии.
Среди инновационных педагогических средств и методов профильного обучения, особое место
занимают технологии метода проектов. Метод проектов реализует главный смысл и назначение обучения – создает условия для сотрудничества в сообществе исследователей, тем самым помогает обучаемому стать талантливым учеником. [6]
Информационные проекты, в реализации которых ученики изучают способы получения информации (литература, библиотечные фонды, СМИ, базы данных), методы ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, аргументированные выводы) и презентации. [6]. Пример:
10 класс «Моющие способности стирального порошка», «Витамины: за или против».
Метод проектов ориентирован на достижение целей учащихся. Он формирует большое количество умений и навыков, опыт деятельности. [6]
Средством использования всех вышеперечисленных педагогических технологий является интеграция.
Давно было замечено, что не только плохо успевающие, но даже многие отличники совершенно
не соотносят сведения о внешнем мире, полученные на одном уроке со сведениями о том же предмете, которые им сообщают на других уроках. Дети часто не связывают воедино и разрозненные факты,
полученные в рамках одного предмета. [12]
Интеграция:
 помогает учащимся усвоить факты и явления, общую картину мира;
 устраняет разобщённость школьных предметов;
 повышает интерес учащихся к учению;
 повышает практическую направленность обучения.
Интеграцию провожу на двух уровнях:
1. На уроках осуществляется связь химии с математикой, биологией, физикой, географией и
ОБЖ. Литературные отрывки придают изучаемому материалу особую привлекательность, развивают
интерес учащихся, логическое мышление, а так же способствуют эвристической деятельности учащихся на уроке. [12]
Иллюстрацией является следующий пример: 10 класс тема урока: «Каучук и его свойства» отрывок из произведения Л. Буссенар. «Похитители бриллиантов»
- Дорогой мой, но ведь порох, должно быть, промок и обратился в кашу.
- Глубокая ошибка, дорогой Альбер. Перед отъездом из Франции я смазал донышки патронов и
фитили раствором каучука и сернистым углеродом. Испарение этого вещества оставило тонкую пленку
на частях, могущих отсыреть, и таким образом мои патроны оказались также недоступны для влаги, как
банки с притертой пробкой.
2. Интегрированные уроки – второй уровень интеграции, он создает условия для развития интеXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реса учащихся к предмету. Пример: 10 класс: «Кислородсодержащие органические вещества». На уроке осуществляется интеграция химии, биологии, экологии, «Нуклеиновые кислоты» - интеграция химия,
биология.
В своей практике использую три типа интегрированных уроков:
урок – изучение нового материала;
урок – обобщение и закрепление изученного;
урок – контроля знаний. [12]
Способность резюмировать информацию в нескольких словах – это важное умение. Оно требует
вдумчивой рефлексии, основанной на богатом понятийном запасе. С этой точки зрения интересна
творческая форма рефлексии – синквейн.
Например, На уроке 10 классе «Кислородсодержащие органические вещества», где проходила
интеграция химии, биологии и экологии, рассматривались вещества – экорегуляторы. Рефлексия урока
проводилась в форме синквейн.
1. Вещества.
2. Кислородсодержащие, органические.
3. Привлекают, предупреждают, защищают.
4. Загадочные способы общения в природе.
5. Феромоны, алломоны
Подводя итог представленного опыта «Инновационные технологии обучения химии и биологии»
проведем рефлексию – синквейн.
1. Технологии (тема)
2. Инновационные, интерактивные (описание темы)
3. Развивают, активизируют, способствуют (описание действия).
4. Развивают творческую мыслительную деятельность (отношение к теме).
5. Компетентность (синоним, повторяющий суть темы)
Таким образом, применяя инновационные технологии мы повышаем компетентность учащихся,
развиваем творческую мыслительную деятельность, активизируем способности, повышаем эффективность обучения предмету. О чём говорят результаты итогам годовой аттестации за последние три года.
Наблюдается позитивная динамика. Качество знаний составляет 76 %.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЕ
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Магистерская программа «Инновационные технологии в художественном образовании»
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена содержанию обучения искусству лаковой миниатюры, изученной организации педагогического процесса обучения лаковой миниатюре, методам обучения и методическим
приемам обучения, применяемые на занятиях, а так же ключевым навыкам и компетенциям, которые
формируются у обучающихся в процессе освоения искусства лаковой миниатюры.
Ключевые слова: живопись, обучение, иконопись, миниатюра, рисунок, традиция, стилизация, декоративность.
CONTENT AND ORGANIZATION OF THE LACQUER MINIATURE TRAINING FOR STUDENTS
Panteleev Andrey Alexandrovich
Annotation: The article is devoted to the content of teaching the art of lacquer miniature, the studied organization of the pedagogical process of teaching the lacquer miniature, the teaching methods and methodical
methods used in the classes, as well as the key skills and competences that are formed in the students in the
process of mastering the art of lacquer miniature.
Key words: painting, teaching, icon painting, miniature, drawing, tradition, stylization, decorativeness.
Лаковая миниатюра представляет собой особый вид декоративно – художественных народных
промыслов, имеющая свои художественно-стилистические особенности, свой образно-художественный
язык и самобытный характер произведений, в основе формирования которого лежат региональноисторические художественные традиций.
Совершенствование российской системы художественного образования предполагает сбережение традиций лаковой миниатюры. Значимое место в педагогическом процессе художественного
образования отводиться живописи, как базовой учебной дисциплине, но современные образовательные программы по живописи, реализуемые в образовательных учреждениях, не отражают декоративных представлений об окружающем мире, которые выступают главным компонентом творческого
мышления обучающихся искусству лаковой миниатюры.
Так же современные образовательные программы по живописи не связаны с исторически
сформировавшимися декоративно - композиционными и художественными традициями лаковой миниатюры. В учебных пособиях применяемых педагогами при обучении лаковой миниатюре не учтена специфика видов лаковой миниатюрной живописи. Указанные недостатки в художественном образовании
сказываются на качестве обучения искусству лаковой миниатюры.
Изучению вопросов преподавания декоративно – художественных промыслов посвящены работы Н.Ю. Дунаевой, С.Ю. Камневой, Е.А. Лапшиной, Ю.С. Салтановой, Н.Н. Шамрай. Методы и методика
преподавая лаковой миниатюры раскрыты в трудах: П.В. Гусевой, М.Р. Белоусова, В.Ю. Борисовой,
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С.Н. Денисовой, О.В. Федотовой, И.В. Поселеновой.
Н. Н. Ростовцев подчеркивает, что обучение искусству лаковой миниатюры это комплексный
процесс, который направлен на изобразительную подготовку учащихся, а так же учитывающий особенности лаковой миниатюры, как декоративно – художественного промысла. Педагогический процесс
реализуется путем создания единого художественно-творческого пространства[5, с. 55]. Г. П. Яковленко приводит такие характеристики художественно-творческого пространства: открытость, методическая
правильность, цель художественно – творческого пространства по мнению Г. П. Яковенко состоит в
научении обучающихся исследовать и анализировать современное искусство в области живописи и
традиций прошлого и современные направления в области лаковой миниатюры с погружением в сущность этого искусства[8, с. 99].
По мнению Т. С. Комаровой в преподавании искусства лаковой миниатюры обучающимся применяется системно-целевой подход, при котором отбор и систематизирование учебного материала
происходит в несколько этапов:
- при составлении учебного плана учитывается взаимосвязь с другими дисциплинами;
- разделы учебного плана должны быть взаимосвязаны между собой;
- в плане должны быть прописаны знания, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся после прохождения дисциплины [3, с. 104].
В. Г. Смолицкий считает, что качество обучения искусству лаковой миниатюры тесно связано с
уровнем образования педагога, его личностью, саморазвитием в профессиональном плане. Умением
педагога осуществлять творческий подход в обучении, владении методическими приемами, умениями
работать с большим количеством информации, а так же проектировать и моделировать свою деятельность[6, с. 103].
По мнению Н. П. Кастерина процесс преподавания искусства лаковой миниатюры является последовательным и систематическим, учебные задания группируются «от простого к сложному»: например, сначала рисование осенних листьев затем рисование натюрморта из бытовых предметов или
овощей и фруктов. Процесс преподавания искусства лаковой миниатюры включает в себя три этапа:
подготовительный, репродуктивный и творческий [2, с. 130].
Согласно Т. Я. Шпикаловой в преподавании искусства лаковой миниатюры на подготовительном этапе используются следующие методы: информационно-поисковый; наблюдения и поэтапного
изображения[7, с. 80]. Задача информационно – поискового метода заключается в передаче и поиски
информации о лаковой миниатюре в форме специально организованных занятий, бесед, посещений
выставок и художественных мастерских. На подготовительном этапе обучения искусству лаковой миниатюры применяется знакомство с текстами и иллюстрациями книг, альбомов, каталогов. Собирание
и анализ нужной информации помогает определить закономерности живописных решений, обогащает
визуальный опыт, способствует осознанию стилистических особенностей русских лаков [4, с. 77].
Методы наблюдения и поэтапного изображения значимы для получения первых впечатлений от
постановки, когда зарождается интерес к работе над художественным образом и композиционным решением. На этой стадии обучающиеся делают эскизы и декоративные работы, реализуя последовательно простые живописные приемы, которые постепенно усложняются[1, c. 110].
На репродуктивном этапе обучающиеся выполняют уже более сложные упражнения реалистического и декоративного характера изображая птиц, животных, человека. Преподавание ориентируется на поисковую деятельность обучающегося с прочным усвоением содержания и развитие навыков с
целью самостоятельного исполнения учебных художественных задач. На репродуктивном этапе реализуются методы: частично-поисковый и исследовательский.
С помощью частично поискового метода обучающиеся самостоятельно овладевают знаниями
миниатюрной лаковой живописи. Задача педагога состоит в организации поиска знаний с применением
различных средств. Исследовательский метод состоит в организации поисковой, познавательной деятельности обучающихся задача преподавателя при этом поставить перед обучающимися познавательные и практические задачи, которые требуют самостоятельного творческого решения[2, с. 170].
На творческом этапе обучения искусству лаковой миниатюре преподавателем применяется меXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тод обобщения и структурирования, задача данного метода состоит в обобщении всей полученной информации Здесь применяется вся база знаний миниатюрной живописи со стилистическими традициями
с погружением в историческую культуру лаковой миниатюры[7, с. 180].
Таким образом, в результате обучения искусству лаковой миниатюры у обучающихся повышается уровень живописного мастерства, развивается композиционное мышление, творческий потенциал,
понимание художественного языка лаковой миниатюры.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ: МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
к. п. н., доцент
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
Аннотация: Современные требования к подготовке студентов к профессиональной деятельности актуализируют проблему формирования и развития учебной мотивации обучающихся. В связи с этим возникает необходимость изучения возможностей учебной деятельности для формирования и развития
учебной мотивации.
Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, проектирование, системно-структурная концепция дидактики.
DESIGN of STUDENTS ' LEARNING ACTIVITIES: MOTIVATIONAL ASPECT
Apish Fatimet Nurbievna
Abstract: the modern requirements to prepare students for professional careers exploring the problem of formation and development of learning motivation of students. In this regard, there is a need to explore the possibilities of training activities for the formation and evolution of educational motivation.
Keywords: motivation, training, design, System-structural concept of didactics.
Формирование и развитие мотивов учения является одним из важнейших этапов в развитии личности обучаемого. Проблеме формирования и развития мотивации учебной деятельности посвящены
работы известных педагогов и психологов (Л.И. Божович, Н.Г. Морозовой, Л.С. Славиной, М.В. Матюхиной, А.К. Марковой, Э. Стоунс и др.). Мотивация учебной деятельности складывается из многих изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом сторон: ценностных ориентаций, идеалов,
смысла учения, его мотивов, целей, эмоций, интересов и др. Важность проблемы формирования мотивации учебной деятельности и учения не подлежит сомнению, так как вопрос о развитии мотивов тесно
связан с вопросом о развитии личности в целом. А.К. Маркова [1] отмечает, что учебнопознавательные мотивы формируются в ходе самой учебной деятельности, поэтому важно, как эта деятельность осуществляется.
Учебная деятельность занимает длительный период в жизни обучающихся. В процессе обучения
воспитание у обучаемых идеалов, мировоззренческих ценностей, способностей к осмыслению жизни, к
ее преобразованию, положительного отношения к учению в значительной мере определяется содержанием учебного материала. Поэтому в процессе проектирования учебной деятельности следует акцентировать внимание на содержательную часть осваиваемых дисциплин. Содержание учебного материала должно полностью соответствовать целям обучения. От степени обоснованности и согласованности целей обучения (для чего учить) и содержания обучения (чему учить) во многом зависит формирование положительной мотивации учения и качество профессиональной подготовки.
В связи с тем, что ряд исследователей [2; 3; 4] отмечает влияние учебного материала на
формирование мотивации учения, необходимо учитывать при отборе содержания учебной информации
следующие условия:
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учебный материал должен показывать логику той науки, на основе которой он построен
(принцип научности);
содержание учебной информации должно учитывать возрастные и психологические
особенности и возможности обучаемых, то есть быть доступными (принцип доступности);
учебный материал должен быть информационно богатым, достаточно сложным и должен
включать такую информацию, усвоение которой позволило бы обучающимся осуществлять «перенос»
знаний в профессиональную деятельность (принцип профессиональной направленности обучения);
использование различных приемов и методов конструирования учебной информации,
побуждающей к самостоятельному изучению материала.
Для отбора содержания обучения в педагогической науке разработана следующая система критериев:
критерий целостного отражения основных компонентов социального опыта, задач формирования всесторонне развитой личности;
критерий выделения существенно главного в содержании обучения;
критерий соответствия сложности содержания возрастным возможностям и особенностям
учащихся;
критерий соответствия объема содержания имеющемуся времени на изучение данной дисциплины;
критерий учета отечественного и международного опыта формирования содержания учебных программ;
критерий соответствия содержания обучения имеющейся учебно-материальной и методической базе образовательного учреждения.
Как видно, представленные принципы и критерии достаточно общие. Поэтому возникают
трудности по их использованию: учет особенностей возраста обучающихся, межпредметные связи,
развивающие возможности учебной информации, значимость тех или иных разделов, тем, методик. В
обстановке модернизации образования содержание обучения определяется федеральным
государственным образовательным стандартом, базисным учебным планом, учебными программами,
учебниками и учебными пособиями.
Дидактические цели этапов учебной деятельности определяют структуру и содержание учебной
информации, следовательно, к содержанию учебного материала должны быть предъявлены
следующие требования:
структура и содержание учебной информации должны быть сконструированы в соответствии
с целями этапа обучения и направлены на реализацию обучающе-воспитывающей функции,
следовательно, и мотивационно-ориентирующей;
структура и содержание учебной информации должны помогать в решении методических
задач (создавать у обучаемых интерес к учению, полностью осознавая цели и содержание обучения;
способствовать желанию освоить учебный материал, овладеть определенными умениями и навыками
помогать обучающимся воспринимать и обрабатывать учебный материал; обобщать усвоенную
информацию, делать выводы; создавать ситуации, требующие от обучающихся применения
приобретенных знаний, сформированных умений и навыков);
содержание учебного материала должно учитывать возрастные особенности обучающихся и
специфику учебных предметов.
Реализовать эти задачи можно путем отбора учебной информации, которая позволит обучающимся: а) понять необходимость знания всего содержания информации и отдельных ее частей, всех
учебных действий и операций для решения главной учебной задачи; б) осознать закономерную связь
между частными учебными задачами и главной.
Для эффективного построения процесса обучения, способствующего формированию и развитию
учебной мотивации обучающихся, следует руководствоваться идеями сторонников системноструктурной концепции, разработанной академиком В.П. Беспалько [5]. В основе концепции лежит понимание педагогической системы, в рамках которой протекает педагогический процесс. СистемноXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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структурная концепция дидактики включает: отбор содержания учебной информации и диагностичное
задание целей обучения (планирование качества обучения), выбор способа изложения информации,
контроль усвоения.
Представим граф по отбору учебной информации, который может быть использован в образовательной практике вуза.
I Понятие

1

II. Компоненты отбора учебной информации .
III. Определение содержания учебной
информации в зависимости от уровней
усвоения.
IV. Определение содержания учебной
информации в зависимости от видов
действий.
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Рис. 1. Граф по отбору содержания учебной информации
Перечень учебных элементов к графу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Учебная информация.
Учебные элементы.
Диагностичное задание целей обучения.
Цель обучения по качеству усвоения.
Комплекс учебной деятельности.
Цель обучения по универсальности умений (для 3 уровня усвоения).
Определение содержания учебной информации с помощью спецификации.
Определение структуры информации при помощи графа.
Определение содержания учебной информации для уровня знакомства.
Определение содержания учебной информации для уровня воспроизведения.
Определение содержания учебной информации для уровня применения.
Определение содержания учебной информации для уровня творческой деятельности.
Определение содержания ориентировочных действий.
Определение содержания исполнительных действий.
Определение содержания контрольных действий.

При определении содержания информации с помощью спецификации на основе графового моделирования познавательная мотивация повышается за счет:
а) структурирования учебной информации, это позволяет вызвать у обучающихся интерес к новизне, любознательность (внутренняя познавательная мотивация);
б) организации учебного процесса, предусматривающей для обучающихся последовательное
прохождение всех учебных элементов с целью получения знаний, приобретения навыков и умений,
компетенций и корректирования своей учебной деятельности.
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Графовое моделирование позволяет реализовать обучающе-воспитывающий характер учебной
информации, заключающийся не только в усвоении знаний, но и в формировании учебнопознавательной мотивации.
Следует отметить, что в современных условиях развития системы высшего образования качество профессиональной подготовки выпускников вуза находится в прямой зависимости от педагогической технологии, которая используется для реализации поставленных задач и достижения поставленных целей.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭССЕ
КАК ВИДА ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА
кандидат пед. наук, доцент кафедры иностранных языков и методики
обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: В данной статье дана характеристика эссе на основании полной совокупности типологических признаков письменного дискурса как продукта письменного иноязычного общения, которую необходимо принимать во внимание при разработке методики обучения письменной коммуникации.
Ключевые слова: письменное иноязычное общение, письменный дискурс, типологические признаки,
эссе.
CHARACTERISTIC OF ESSAY AS A TYPE OF WRITTEN DISCOURSE
Cheremisinova R.A.
Abstract: The article describes characteristic of the essay based on the complete typological attributes of written discourse as a piece of written foreign language communication, which is necessary for development of
methods for written discourse competence formation.
Key words: written foreign language communication, written discourse, typological characteristics, essay.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата),
направленность (профили) «Английский язык, немецкий язык» выдвигает в качестве конечного результата иноязычного образования способность выпускников осуществлять письменное иноязычное общение с представителями других стран посредством письменных произведений различного вида (эссе,
аннотации, рецензии и т. д.). Продуктом коммуникации с точки зрения пишущего является письменный
дискурс, поступающий к адресату в виде текста, зафиксированного на бумажном или электронном носителе.
При этом под письменным дискурсом мы понимаем «продукт письменного иноязычного общения,
представляющий собой письменное произведение, организованное в соответствии с социокультурной
ситуацией и коммуникативной задачей, отражающее характеристики пишущего как индивидуальности и
его иноязычный речевой опыт и предназначенное для предполагаемого адресата» [1, с. 47].
В связи с этим в данной статье мы поставили задачу охарактеризовать эссе как вид письменного
дискурса на основе совокупности его типологических признаков: стратегического (анализ социокультурной ситуации и планирование коммуникативного поведения), тактического (отбор средств письменного иноязычного общения), жанрового (оформление письменного дискурса в соответствии с жанровостилистическими нормами и стереотипами), текстового (связность, целостность и законченность/завершенность письменного произведения) и лингво-риторического (композиционная оформленность и определенная лингво-риторическая структура письменного дискурса). Перечисленные признаки
должны быть присущи каждому письменному дискурсу, создаваемому пишущим в процессе письменной коммуникации. В то же время в зависимости от его вида они будут проявлять свою специфику
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только на стратегическом, тактическом, жанровом и лингво-риторическом уровнях, поскольку текстовые
характеристики присущи каждому виду письменного дискурса в одинаковой мере [2, с. 102].
Воспользуемся вышеизложенным материалом для характеристики эссе как одного из видов
письменного дискурса. При этом под эссе мы будем понимать вид дискурса, создаваемый в процессе
письменного иноязычного общения «как ответ на заданный вопрос или тему, развивающий единый тезис и обладающий характерной структурой и узнаваемыми риторическими функциями» [3, с. 38], т. е.
наличием введения, основной части и заключения.
Таблица 1

Лингвориторический

Жанровый

Стратегический и
тактический

Параметр

Характеристика эссе как вида письменного дискурса
Характеристика
Социокультурная ситуация включает взаимоотношения субъектов письменной коммуникации, являющихся представителями разных возрастных групп в условиях формального/неформального общения;
Коммуникативная задача:
Описательное эссе: описание: сообщить, описать;
Повествовательное эссе: сообщение: сообщить, информировать;
Эссе-рассуждение: объяснение/убеждение: охарактеризовать, показать, доказать, обосновать;
Убеждающее эссе: убеждение: доказать, обосновать, уверить, склонить;
Сравнительно-сопоставительное эссе: сравнение: охарактеризовать, сопоставить,
обосновать, покритиковать;
Причинно-следственное эссе: объяснение: выявить, конкретизировать;
Характеристика индивидуальностей субъектов письменного иноязычного общения,
принимаемая во внимание: примерный возраст, интересы, социальный опыт, социальноречевой статус, выполняемые роли и т. д.
Письменному дискурсу присущи точность, логичность; оценочность и эмоциональность;
сочетание экспрессивности и стандарта, субъективность, обобщенность, открытость и
ярко выраженная позиция пишущего; эмоциональность письменной речи, смешение разнородной лексики, использование различных художественных приемов (метафор, эпитетов, сравнения, синекдохи, олицетворения и др.) и стилистических фигур: анафоры, антитезы, инверсии, синтаксического параллелизма, эллипсиса, риторического вопроса,
риторического восклицания и т. д.
Письменный дискурс предполагает наличие в его структуре: а) введения; б) основной
части; в) заключения.

В методической литературе описаны различные классификации видов эссе. Наиболее популярной считается классификация эссе по способу изложения материала: описательное, повествовательное и эссе-рассуждение (Н.Д. Гальскова, А.В. Конобеев, L.G. Alexander, W. Grabe and R.B. Kaplan и др.).
Описательное эссе дает представление о предмете, пейзаже, обстановке и т. д. При этом особый акцент делается на признаках и свойствах рассматриваемого предмета или явления. Повествовательное
эссе подразумевает развитие действия или события во времени с учетом причинно-следственных связей. Эссе-рассуждение предполагает раскрытие частей целого в их логической последовательности в
соответствии с определенной схемой.
В зарубежной литературе (H. Brall-Tuchel, D. Hacher, X.L. Kennedy, J.F. Rosenberg, E. Weiß и др.)
выделяют наряду с перечисленными видами еще и сравнительно-сопоставительное, убеждающее и
причинно-следственное эссе. Убеждающее эссе фокусируется на представлении своей позиции и аргументов, убеждающих реципиента принять точку зрения пишущего. Сравнительно-сопоставительное
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эссе представляет различия и/или сходства между двумя или более предметами, лицами, понятиями и
т. п. Причинно-следственное эссе направлено на раскрытие причин того или иного события и дает ответ на вопросы, в чем причина и какие будут последствия.
Отобразим характеристику интересующего нас вида дискурса по выделенным типологическим
признакам в виде таблицы (табл. 1) [1, с. 63-64]. При этом в рамках социокультурной ситуации мы, вопервых, ограничимся предъявлением взаимоотношений субъектов коммуникации, возникающих в акте
письменного иноязычного общения. Здесь мы главным образом подразумеваем социально-статусные
и ролевые взаимоотношения. Социально-статусные взаимоотношения осуществляются субъектами
коммуникации, являющимися представителями различных профессиональных и возрастных групп. А
ролевые взаимоотношения протекают при исполнении ими ролей в процессе формального и неформального письменного иноязычного общения [4, с. 130-134]. А во-вторых, мы будем исходить из того,
что субъекты коммуникации владеют изучаемым иностранным языком на уровне, достаточном для создания письменного дискурса заданного вида.
Из представленного выше следует, что каждый вид эссе имеет свои особенности и определенную структуру, знание которых позволит обучающимся создавать письменные дискурсы, отвечающие
всем требованиям, предъявляемым к подобного рода произведениям в стране изучаемого иностранного языка.
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Моделирование текстовых задач
учитель
МБОУ « Гимназия №1 им. К.И.Щелкина» г.Белогорск Республика Крым
Аннотация: В данной статье рассматривается решение текстовых задач в технологии учебного моделирования. Обосновывается необходимость использования этой технологии как условие и способ развития математических знаний. Представлена методика построения моделей-чертежей к текстовым задачам разного вида.
Ключевые слова: единичный отрезок, моделирование, чертёж, модель, технология.
ТEXTUAL SUMS MODELLING
Kasyanenko Marina Vitalievna
Annotation: The solution of textual sums in the technology of educational modelling is examined in this article.The necessity of using this technology as the conditions and ways of mathematical knowledge development is substantiated.The methods of model drawings to textual sums of different types is also represented in
the article.
Key words: single section of a line, modelling, drawing, model, technology.
"Актуально сознается только то содержание,
которое является предметом
целенаправленной активности субъекта".
А.Н. Леонтьев
Из всех предметов, изучаемых в школе, математика занимает ведущее место в развитии интеллектуальных и творческих способностей ребенка.
Одним из важнейших направлений начального курса математики является обучение младших
школьников решению текстовых задач. В них заложены большие возможности для активизации мыслительной деятельности детей. Умение решать текстовые задачи – показатель уровня развития ребёнка, глубины усвоения им учебного материала. Исследования ученых показали, что ребенок рано начинает овладевать умением замещать объекты в игре, в речи, в изобразительной деятельности. Это
направило внимание педагогов на разработку и использование технологии учебного моделирования в
обучении. Во всех науках модели выступают как мощное орудие познания. Реальные объекты и процессы многогранны и сложны, лучшим способом их изучения является построение и исследование модели, отображающей грань реальности более простую, чем эта реальность.
Моделирование текстовых задач в математике – процесс создания моделей и их использование
в целях формирования знаний о свойствах, отношениях и внутренних связях явлений, процессов, действий.
Введение в содержание обучения понятий модели и моделирования существенно меняет отношение учащихся к учебному предмету, делает их учебную деятельность более осмысленной , творческой и продуктивной.
«Моделирование – 1) содержание образования и способ познания, которым учащиеся должны
овладеть в обучении; 2) одно из основных учебных действий, являющееся составным элементом учебXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ной деятельности.» [1].
«Модель – условный образ (изображение, схема, описание и т.п.) какого-либо объекта (или системы объектов)» [2, с.852].
Существуют несколько классификаций моделирования задач в зависимости от их основы. Выбор
модели зависит от содержания задачи, ранее изученного материала и возраста учащихся.
Игровая, предметная и символическая модели как первый этап в моделировании математического понятия, термина или простой задачи используется в первом классе. У детей этого возраста преобладает наглядно-образное мышление.
По мере овладения учебной деятельностью и усвоения знаний школьник постепенно приобщается к системе научных понятий и терминов.
Переход к графической модели-чертежу, схеме предполагают наряду с конкретным, нагляднообразным мышлением, понятийное. Для того чтобы учащиеся овладели моделированием как способом
познания, необходимо вести систематическую и поэтапную работу с первого класса.
Не всегда краткая запись или чертеж, выполненные для данной задачи, являются ее моделями.
Модель-чертёж – это своеобразная копия задачи, на нём должны быть представлены все ее
объекты, все отношения между ними, указаны требования, чертёж должен читаться по средствам системы условных обозначений: одна и та же прямая или отрезок не могут обозначать разные данные
задачи.
«Чертёж. Условное графическое изображение чего-либо на бумаге.» [3].
Построить чертёж, прочитать чертёж – это значит представить по плоским изображениям чертежа, по условным обозначениям сюжет задачи, взаимосвязь данных, понять вопрос, увидеть пути решения задачи.
В данной работе представлены модели-чертежи, схемы разных типов составных задач на основе
сформированных математических понятий: «столько же», «больше на…», «меньше на…», «больше
или меньше в ...», «всего», а также «единичный отрезок» в задачах на умножение и деление. Все эти
понятия моделируются и формируются на основе простых примеров, задач и сравнений. На данном
понятийном фундаменте выстраиваются модели-чертежи более сложных задач.
Составные задачи на нахождение суммы
1. В первом конверте 16 марок, во втором – на 14 марок больше. Сколько марок в двух конвертах? (рис.1).

Рис. 1. Задача на нахождение суммы
Понятие «больше на 14» моделируем как столько же, т.е. 16 (одинаковые отрезки ) и ещё
14(дочерчиваем отрезок).
2. В первом конверте 16 марок, во втором на – 14 марок больше, а в третьем – на 10 марок
меньше, чем во втором. Сколько марок в трех конвертах? (рис.2).
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Рис. 2. Блок-схема и модель к задаче 2
В данной задаче сравниваются величины, обозначенные в модели отрезками. Пунктирами показываем их длину, если бы они были одинаковыми. Понятие «меньше на 10» моделируем как меньший
отрезок, показывая дугой на сколько меньше (на 10).
3. В первом конверте 6 марок, во втором – в 5 раз больше Сколько марок в двух конвертах?
(рис.3).

Рис. 3. Блок-схема и модель к задаче 3
Используем понятие «единичный отрезок». За единицу или «единичный отрезок» принимаем количество марок в первом конверте, тогда количество марок во втором конверте соответствует 5 таким
отрезкам.
Задача на нахождение суммы двух произведений
У хозяйки 8 куриц и 10 уток. Каждая курица получает 130 г корма, а каждая утка на 20 г корма
больше. Сколько г корма ежедневно получают птицы? (рис.4)

Рис. 4. Задача на нахождение суммы двух произведений
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Единичными отрезками в задаче обозначено количество грамм, которое получает одна курица и
одна утка соответственно. 8 ед. отрезков соответствуют 8 курицам, т.е. вся прямая – корм в граммах,
который получают 8 куриц в день. Аналогичный чертёж для уток.
Составная задача на нахождение остатка
Брат собрал 8 стаканов малины, сестра – на 3 стакана меньше. Из 10 стаканов малины сварили
варенье, а остальную малину съели. Сколько стаканов малины съели? (рис.5).

Рис. 5. Составная задача на нахождение остатка
Составная задача на нахождение слагаемого и вычитаемого
У девочки было 100 тетрадей. 28 тетрадей она исписала в первом полугодии. Сколько тетрадей
девочка исписала во втором полугодии, если к концу года осталось 14 тетрадей? (рис.6).

Рис. 6. Составная задача на нахождение слагаемого и вычитаемого
Составная задача на нахождение уменьшаемого
В магазине купили 48 детских костюмов и 12 взрослых. Сколько костюмов было в магазине, если
после продажи осталось 17 костюмов? (рис.7).
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Рис. 7. Составная задача на нахождение уменьшаемого
Составная задача на разностное сравнение
Купили 39 тетрадей. Из них 21 тетрадь в линейку, а остальные в клеточку. На сколько больше купили тетрадей в линейку, чем в клеточку? (рис.8).

Рис. 8. Составная задача на нахождение уменьшаемого
Простая задача на умножение
У длиннохвостых обезьян с одним детёнышем нянчатся 8 взрослых обезьян. Сколько нянек
необходимо для 4 малышей?
Единичным отрезком обозначили 8 взрослых обезьян для одного малыша, соответственно 4 малыша – 4 ед. отрезка (вся прямая).Второй чертёж упрощённый. (рис.9).

Рис. 9. Простая задача на умножение
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Задача на деление по содержанию и на равные части
У длиннохвостых обезьян 32 взрослые особи нянчатся с 4 малышами. Сколько взрослых обезьян
могут нянчить одного малыша, распределившись поровну? (рис.10).

Рис. 10. Задача на деление по содержанию и на равные части
Задача на приведение к единице
С 8 овец настригли 48 кг шерсти, с каждой поровну. Сколько овец нужно остричь, чтобы получилось 30 кг шерсти? (рис.11).

Рис. 11. Задача на приведение к единице
Единичный отрезок – количество кг шерсти с одной овцы ,весь отрезок – 48 кг с 8 овец.( 8 ед. отрезков) Второй отрезок – 30 кг с таким же единичным отрезком.
Составная задача на разностное кратное сравнение
В саду росло 9 кустов чёрной смородины, а красной – в 3 раза меньше. На сколько больше в саду росло кустов чёрной смородины, чем красной? (рис.12).

Рис. 12. Задача на разностное кратное сравнение
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Отрезок большей длины обозначает 9 кустов черной смородины. Красной смородины меньше, её
количество сравнивают с чёрной, за единичный отрезок принимаем все кусты красной смородины. Если кустов с красной смородиной в 3 раза меньше, значит кустов с черной смородиной в 3 раза больше.
На отрезке, который обозначает кусты черной смородины, 3 ед. отрезка красной.
Чтобы было одинаковое количество красных и черных кустов, необходимо количество красных
взять 3 раза, т.е. 3 единичных отрезка.
Чтобы сравнить два числа, необходима от большего вычесть одинаковую с меньшим часть.
Составная задача на деление суммы на число и числа на сумму
Три толстых тетради в линейку и 2 таких же в клетку содержат 750 листов. Сколько листов в каждой тетради ? (рис.13).

Рис. 13. Составная задача на деление суммы на число и числа на сумму
Составная задача на цену, количество и стоимость
Стоимость килограмма лимонов 125 руб. Сколько стоит 3 кг бананов, если 1 кг лимонов на 46
руб. дороже, чем 1 кг бананов? (рис.14).

Рис. 14. Составная задача на цену, количество и стоимость
За единичный отрезок в задаче принята цена – стоимость одного кг лимонов и бананов соответственно, прямые – стоимость.
Составная задача на движение
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Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист ехал со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист – 57 км / ч. Через сколько часов они встретятся,
если расстояние между селами 288 км? (рис.15).

Рис. 15. Составная задача на движение
В задачах на движение условным обозначением времени может быть вертикальная к расстоянию
метка времени, т.к. предмет проходит путь во временных рамках параллельно расстоянию. Единичным
отрезком в задаче является скорость: расстояние за единицу времени. Вся прямая – расстояние.
Технология моделирования позволяет сделать каждую задачу развивающей, нестандартной,
многогранной. Моделируя задачи, дети учатся анализировать данные, видеть взаимосвязь между искомым и данным, структурировать ход решения. Возникает и формируется потребность в глубоком
осмыслении задачи.
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КОНСТРУКТИВИСТСКИЙ ПОДХОД К
ОБУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
к. пед. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматриваются основные положения конструктивистского подхода к практике
обучения профессионально-ориентированным языкам в неязыковом вузе. Затронуты такие особенности конструктивистского подхода как студентоцентричность конструирование профессиональных знаний, роль преподавателя в процессе обучения.
Ключевые слова: когнитивистика, конструктивистский подход, конструирование знаний, функции преподавателя.
CONSTRUCTIVIST APPROACH TO LSP TEACHING AT NON-LINGUISTIC TERTIARY SCHOOLS
Korzh Tatyana Nickolayevna
Abstract: The article presents a brief review of the constructivist approach to LSP teaching of tertiary students. Such features of the constructivist approach as student-centeredness, professional knowledge inference, and teacher’s roles have been regarded.
Key words: cognitive science, constructivist approach, knowledge inference, teacher’s roles.
Смена научной парадигмы в 50-60х годах прошлого века, носящая по определению Томаса Куна
характер революционного переворота [1], поставила в центр внимания исследователей различных
направлений – лингвистов, психологов, программистов – внутренние, ментальные процессы, протекающие в голове индивида, способы получения, хранения и использования информации (не только вербализованной). В рамках новой парадигмы, получившей название когнитивной, появились такие смежные науки как когнитивная психология, когнитивная лингвистика, нейролингвистика, психолингвистика,
компьютерная лингвистика и др., которые с разных сторон стали изучать связь языка и мышления,
формы представления знаний в языке и отражения реального мира в образах, понятиях, представлениях, концептах и других ментальных единицах.
Главными постулатами когнитивистики как зонтичной науки, объединяющей целый ряд междисциплинарных исследований связи «язык – язык и мышление – язык и коммуникация» являются констатация связи между языком и когницией, под которой подразумевают весь процесс достижения знания и
его результат – само знание [2, с. 8], а также признание языка как одной из когнитивных способностей
человека, существующей наряду с неязыковыми формами сознания – ментальными репрезентациями.
Девизом когнитивистики становится тезис о том, что человек не просто воспринимает мир, а конструиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рует его [3, с. 16], мир не дается нам в непосредственной эмпирии, а созидается с помощью нашей
психики [4, с. 90], мир не дан человеку непосредственно, а созидается им (is construed) и интерпретируется [5].
Это базовое положение когнитивной науки об активном восприятии человеком окружающего мира перекликается с идеями конструктивизма, в котором последовательно проводится мысль о том, что
познание является созданием и конструированием ментальной действительности, которая не есть зеркальным отражением внешней реальности [6, с. 80]. Из этого следует чрезвычайно важный для всей
педагогики вывод, сформулированный одним из основоположников радикального конструктивизма,
американским философом и психологом Эрнстом фон Глазерсфельдом: знания нельзя передать обучаемому в готовом виде, понятия не могут быть просто переданы от преподавателей студентам, они
должны быть осознаны [7, с. 53].
Конструктивизм как новое направление философии образования как нельзя лучше соответствует
современным требованиям подготовки активно мыслящего специалиста, умеющего ориентироваться в
огромных массивах поступающей информации, критически ее перерабатывать в поисках оптимального
решения профессиональных задач и готового к непрерывному обучению на протяжении всей своей
профессиональной жизни.
Основные положения конструктивизма, которые могут быть использованы в иноязычном образовании студентов неязыковых вузов в рамках дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», следующие:
1. В центре внимания оказывается обучаемый с его потребностями, особенностями когнитивного стиля, его взгляды и предпочтения. По мнению Эрнста фон Глазерсфельда обучение требует саморегуляции и формирования концептуальных структур через размышление и абстракцию. Проблема
должна восприниматься студентом как собственная (personal involvement), и он должен получать удовольствие от ее решения. Стремление достичь желаемого результата благодаря приложенным усилиям есть наиболее надежная форма мотивации [7,с. 58]. Именно с учетом потребностей студентов
(Needs Analysis) начинается составление иноязычного профессионально-ориентированного обучения.
2. Как и когнитивная наука в целом, конструктивизм больше ценит процесс, чем результат.
Умение самостоятельно искать пути решения профессиональной проблемы, определять индивидуальную траекторию образования и пути самореализации, в процессе чего обучаемый подбирает информацию, выдвигает гипотезы и принимает решения и таким образом конструирует новые идеи и понятия,
на основе уже имеющихся знаний. Большое значение в поисках решений имеют такие действия учащихся как проговаривание проблемы (brainstorming), размышление вслух, групповое взаимодействие
(project work), т.е. все то, что является уже традиционными приемами, используемыми на уроках иностранного языка. Однако профессиональная коммуникация выходит за рамки обучению иностранному
языку, и глобальной целью становится конструирование профессиональных знаний.
3. Обучение понимается как процесс самоорганизации знания, которое происходит на основе
построения смыслов и действительности каждым отдельным учащимся и тем самым является индивидуальным и эвристичным. Студенты могут проходить стадии нахождения громоздких и нерациональных решений проблемы, но это их не должно останавливать от поиска оптимального решения. Преподаватель должен внимательно относится к тому, что происходит в голове студентов.
4. Конструктивизм видит роль преподавателя в создании мультимодальной среды, т.е. среды,
предусматривающей несколько способов или режимов осуществления, интересной и ориентированной
на профессиональную коммуникацию. Решая поставленные задачи, студент должен опираться на уже
имеющиеся знания, а с другой стороны, задачи должны содержать проблемы, побуждающие его к поиску решений и исследованию. Поэтому деятельность преподавателя должна быть чрезвычайно эффективной в координации внимания студентов Преподаватель должен слушать студента, интерпретировать то, что студент делает и говорит, и пытаться воссоздать «модель» его концептуальных структур. [7, с. 58-59].
Таким образом, курс профессионально-ориентированного иностранного языка с позиций философии конструктивизма должен помочь студенту самостоятельно строить свои знания, которые будут
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жизнеспособными в условиях стремительного развития научно-технического прогресса.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о ключевых, базовых и специальных компетенций
применительно к профессиональной деятельности будущего учителя начальной школы. Определены
компоненты методической компетенции. Были сформированы условия необходимой методической
компетентности будущих педагогов в образовательной деятельности, что требует определенного уровня образования.
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ON SOME ISSUES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER'S COMPETENCE
Harutyunyan h. H.
Abstract: The article examines questions about the key, basic and special competencies in relation to professional activity of future teacher of primary schools. Identified components of methodological competencies. It
was formed the conditions necessary methodological competence of future teachers in educational activities,
which requires a certain level of education.
Key words: competence, special competence, methodological competence, methodological culture,
pedagogical consciousness, educational activities, elementary literacy, functional literacy
In parallel with the increase in society requirements to the teacher of primary classes, subject preparation extent grows in order to avoid the increase in the workload, the training of a future specialist is necessary
to make them universal due to the formation of the methodological culture. The content and structure of professional competence of future teacher of primary classes were built based on the idea of a hierarchy of competences [3].
Characterization of the key, basic and special competence in relation to professional activity of a future
teacher of primary classes: key competence necessary for any professional activity is linked to the success of
the individual in a rapidly changing world. Key expertise is interdisciplinary and multi-functional and requires
significant intellectual development and the ability to perform certain activities.
A key competence for teachers is manifested in the ability to find information, to work with her and
through her to solve professional problems. We believe that for primary school teachers key is the methodological competence. Basic competence reflects the specifics of a certain professional activity. Psychopedagogical competence is for pedagogical professional activities, according to M. I. Lukyanova [5].
A basic competence for teachers is the ability to use information and technology for training of students
to meet the age peculiarities of the child. Special competence reflects the specific subject areas of professional activity. The development of special competence is through a combination of experience with the implementation of specific training tasks. The special competence of the teacher is the ability to teach children with the
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use of information technology, it is important that the teacher supports the student's desire for independence,
motivates him, etc. Basic and key competences are always demonstrated in the context of a subject or subject
area. All three competencies are interrelated and evolve simultaneously. Special competence to implement
core and key is applied to the peculiarities of professional activity of a teacher of a specific subject.
Reasoning carried out previously provides an opportunity to discover the relationship of the process of
intellectual development of future teachers and the process of formation the methodological competence.
Methodological competence should be formed because intelligence of future teachers is first developed
in the course of its formation and on this basis, in its turn, the knowledge of all academic disciplines is laid,
although there is a contradiction, competence formed as a result of training activities and on the basis of the
content of other academic disciplines, but without the methodological knowledge and skills, learning is inefficient. This pattern will be proven next: let's consider the ideas of the authors who worked on the formation of
methodological culture of a future teacher. V. A. Slastenin and V. E. Tamarin think [7] that methodological culture is a commitment to a creative solution to pedagogical tasks. Compared to subject knowledge, methodological knowledge has a much greater generality and breadth of transfer. The activity built on the basis of
methodological knowledge, allows a person to quickly learn new areas of theory and practice, which happens
through self-producing new knowledge. Revealing methodological culture of the teacher, E. V. Berezhnova [1]
identifies the main characteristics of this culture. Let's name them: skills of designing the educational process;
ability to recognize, formulate, and creatively solve problems; ability to perform methodological reflection. In
her work, E. V. Berezhnova indicated the low level of methodological culture of the student. The students of
secondary educational institutions, as a rule, weakly refract pedagogical knowledge into practice, not reflective, experience difficulties in solving pedagogical problems, in search of sources of information; do not seek to
independently find solutions to the problems. Methodological culture is the mastery of the master apparatus
research activities where the ability to define objectives, to put forward principles, substantiate methods, etc.
mediated by the operations of the understanding, formulation and creative solution of pedagogical tasks, the
methodological reflection aimed at identifying a concrete situation. "Methodological culture of the teacher is a
special form of functioning of pedagogical consciousness, thinking of the control of the teacher and is
demonstrated in the methodological skills of goal setting, defining the leading principles for the selection and
adjustment of content, simulation and design conditions and means of forming and developing the personality
structure of students" [2, p. 111]. Despite the fact that the mentioned authors propose the ways of forming of
methodological culture, the problem remains pressing. When talking about methodological culture, the first
thing we are talking about the formation of theoretical thinking of teachers. A. A. Orlov believes [6] that the
pedagogical thinking to the requirements arising from the specificity of pedagogical work: the teacher is not
only a source of educational and ethical information, but also the carrier of the transmitted culture and organizer of the activity and communication of pupils in lessons and outside them. Speaking about the thinking
teacher C. B. Kulnevich, pointed out that at the present time, thinking of a teacher requires a transition from
normative and descriptive to the creative and analytical type. Define the components of the methodological
competence based on the analysis of the works of the above scientists.
Methodological competence includes:
 simulation
 prediction
 design
 analysis
 reflection
 design of consistency
 criticality of creativity

goal setting.
The formation of methodological competence can be determined by the following skills:
 to see contradictions in the training materials and phenomena;
 to identify the problem;
 to carry out goal setting and projections;
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 to offer possible solutions to the problem;
 to put forward hypotheses;
 to make a plan;
 to see the sources of certain aspects;

to know the rational methods of evaluation, processing and systematization of information;

to distinguish between facts and opinions;
 to accumulate the experiences of others;
 to skillfully compare, generalize, systematize, elaborate, draw conclusions;

to explain, define, prove and disprove;

to establish interdisciplinary connections;

to generate ideas; to conduct the experiment;
 to find arguments in solving cognitive problems;
 to defend their points of view; to organize creative activities;

to resolve conflicts;
 to creatively apply KAS;

to logically present the material;
 to use the techniques of problem statement;
 to use ICT, records, sketches;
 to submit a report;
 to appreciate their own performance;
 to analyze the activities of others;

to make independent value judgments.
In order to form methodological competence, it is necessary to form the above mentioned skills in the future teachers in the educational activities, but this requires a certain level of education. We use the classification of levels of education, proposed by O. E. Lebedev [4]. Elementary literacy is inherent for the first level of
education, it is when the learner solves problems based on the given criteria, using life experience and the
adapted sources. For the second level, the so-called functional literacy, the choice of method of solving tasks
on the basis of rules and regulations are characteristic in accordance with the specific situation, the use of
adapted sources, the decision on the basis of the instruction and mastery of scientific concepts. And competence is the highest level of education is: this level is characterized by theoretically sound multi-criteria-based
selection decisions, the use of original sources of scientific information, independent production of knowledge,
the use of universal practices based on scientific principles. As practice shows, entering a secondary school
tends to have the first or second level of education. The relationship of cultural and predefined methodological
competence: having the knowledge gives examples of universal methods of solving problems, and methodological competence enables you to creatively implement cultural knowledge in the subjective practice.
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МОДЕЛИ КОММУНИКАТИВНОГО ПРОЦЕССА В
ВУЗЕ
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Аннотация: в статье рассматривается социально-коммуникативное пространство вуза, которое является специально организованным и упорядоченным в пространстве и во времени. Подробно анализируются модели коммуникативного процесса и прослеживается их связь со сложившимися образовательными парадигмами, применяемыми в вузе.
Ключевые слова: высшее образование, вуз, коммуникация, обучение, модель, образовательная парадигма.
MODELS OF THE COMMUNICATIVE PROCESS IN THE NIVERSITY
Gorynova T. A.
Abstract: in the article, it is analyzed the sociocommunicative space of the university, which is specially organized and ordered in space and time. The models of the communicative process are analyzed in detail, and
their connection with the existing educational paradigms applied in the university is monitored.
Key words: higher education, university, communication, education, training, model, educational paradigm.
Современное высшее образование в социальном аспекте представляет собой процесс социализации личности, где цели и формы определяются обществом и регулируются государством. В то же
время оно является средством построения человеком своего образа в соответствии с теми ценностями, которые он выбирает самостоятельно из числа ему предложенных. Кроме того, образовательный
процесс вуза помогает человеку адаптироваться к реальности, обеспечивая его социально-значимой
информационной базой, в том числе и необходимыми компетенциями для жизни в обществе [1, с. 345].
Образовательный процесс в высшем учебном заведении не является хаотичным, это особый
«структурированный мир социального действия и коммуникации». Он упорядочен в пространстве и во
времени, специально организован и сопровождается постоянными коммуникативными взаимодействиями, протекающими на разных уровнях [2]. Исходя из этого, «структурированный мир» вуза можно
назвать социокоммуникативным.
Остановимся на технологических моделях коммуникативного процесса и проследим их связь со
сложившимися образовательными парадигмами, обращая особое внимание на роль преподавателя в
них. В профессиональном отношении от преподавателя вуза требуется знание технологий коммуникации, поскольку их незнание приводит к тому, что коммуникативные действия осуществляются путем
проб и ошибок, что ведет к потере времени и сил.
Следует отметить, что образовательный процесс в высшей школе до сих пор носит в основном
традиционный характер. В такой знание-ориентированной (когнитивно-информационной) парадигме
базовым моментом является предоставление существующего знания и мировоззрения как абсолютных
истин. Знания здесь являются абсолютной ценностью и заслоняют собой самого человека.
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ет линейная модель коммуникации (Г. Лассуэлл, К. Шеннон, У. Уивер). Она рассматривает коммуникацию как действие, в рамках которого отправитель кодирует идеи и чувства в определённый вид сообщения и затем отправляет его получателю, используя какой-либо канал (речь, письменное сообщение).
Если сообщение достигло получателя, преодолев шумы или помехи, то коммуникация считается
успешной.
Однако коммуникация здесь – однонаправленный процесс, идущий от отправителя к получателю.
Преподаватель преимущественно сообщает информацию, которую студент может проработать самостоятельно. Деятельность студентов сводится по большей части к пассивному и репродуктивному
усвоению материала.
В последние десятилетия в свете гуманизации образования актуальными становятся субъектсубъектные взаимодействия участников педагогического процесса, а образовательный процесс не может быть ориентирован только на традиционную парадигму обучения. От преподавателя и студента
требуется особый опыт – опыт сотрудничества, в котором учитываются не только предшествующие
знания обучаемых, но и их культурное наследие и ценности. Социальное пространство вуза перестраивается таким образом, чтобы современный студент мог научиться адаптироваться в меняющихся
жизненных ситуациях, мог самостоятельно приобретать необходимые профессиональные знания и
творчески применять их на практике. В связи с этим получают свое методологическое обоснование
культурологическая и компетентностная образовательные парадигмы.
В культурологической парадигме абсолютной ценностью являются не отчужденные от личности
знания, а сам человек, которому эти знания даются, то есть очень важна обратная связь. Данный подход обеспечивает свободу выбора содержания образования для того, чтобы были удовлетворены образовательные, культурные и жизненные потребности человека. Здесь в приоритете гуманное отношение к меняющейся личности, важно становление ее индивидуальности и возможности самореализации
в культурно-образовательном пространстве.
На наш взгляд, такому взаимодействию преподавателя и студента соответствует интерактивная
модель коммуникации (В. Шрамм, К. Осгуд). Она представляет собой не просто процесс передачи сообщения от отправителя к получателю, с кодированием и декодированием. Важным элементом данной
модели является обратная связь, которая выражается в ответном сообщении, направляемом отправителю. Введение обратной связи демонстрирует кругообразный характер коммуникации: отправитель и
получатель сообщения последовательно меняются местами.
Недостаток круговой модели в том, что она изображает коммуникацию как ряд действий, имеющих начало и конец, а ключевой фигурой здесь является отправитель сообщения, так как именно от
него зависит реакция получателя информации. Применительно к культурологической парадигме – это
преподаватель, который выступает как интерпретатор чужого знания.
Одно из основных отличий компетентностного подхода заключается в его нацеленности на рефлексивную оценку учащимися своих возможностей и «невозможностей», осознание границ своей компетентности и некомпетентности. Компетентностный подход предполагает соединение в единое целое
образовательного процесса и его осмысления. Поэтому здесь можно говорить о становлении личностной позиции учащегося, его рефлексивном отношении к предмету своей деятельности.
Основная идея этой парадигмы заключаются в том, что главный результат образования – это не
отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях. В связи с этим в рамках данного подхода доминирующим является представление не просто о «наращивании объема» знаний, а о приобретении разностороннего опыта деятельности [3].
Данный подход не отрицает традиционный, а дополняет его, включая как обязательный элемент
субъектность студента. То есть в модели компетентностного подхода результат образования принципиально зависит не только от предложенного преподавателем содержания, но и от личностных особенностей учащегося. Такой результат становится вариативно-личностным [3].
Компетентностной парадигме, на наш взгляд, соответствует трансакционная модель коммуникации, где коммуникация представлена как процесс одновременного отправления и получения сообщеXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний коммуникаторами (М. Бубер, К. Ясперс, М. М. Бахтин). Здесь речь идёт не только о взаимопонимании общающихся, но и о процессуальности и непрерывности акта коммуникации и обучения.
В каждый конкретный момент времени оба участника образовательного процесса получают и декодируют сообщения друг друга. Акт коммуникации невозможно отделить от событий, которые ему
предшествуют и следуют за ним. Эта модель обращает внимание на то, что коммуникация – процесс, в
котором люди формируют отношения, постоянно взаимодействуя между собой и влияя друг на друга.
Преподаватель развивается вместе со студентом, оба «открывают» знания для себя и готовы к постоянному диалогу. Здесь подчеркивается процессуальность коммуникации, что актуально и применительно к современной образовательной среде.
Итак, в статье были рассмотрены три технологические модели коммуникативного процесса и
прослежена их связь с современными образовательными парадигмами, используемыми в социокоммуникативном пространстве вуза.
Список литературы
1. Маркова О. Ю. Коммуникативное пространство вуза: субъекты, роли, отношения // Коммуникация и образование. СПб., 2004. С. 345-364.
2. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/shyuz/index.php
3. Иванова Е. О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным и
культурологическим.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://
http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-23.htm

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

267

УДК 378.14.014.13

ПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ СОДЕРЖАНИЯ
МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПИСЬМЕННОЙ
ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ ВУЗА
кандидат пед. наук, доцент кафедры иностранных языков и методики
обучения иностранным языкам
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: В данной статье предпринята попытка описать предметный аспект содержания методики
формирования письменной дискурсивной компетенции у обучающихся 1-3 курсов вуза. Он представлен
соответствующими сферами, темами и социокультурными ситуациями общения, письменными дискурсами, знаниями и языковыми средствами.
Ключевые слова: предметный аспект, содержание, письменная дискурсивная компетенция, педагогическое образование.
SUBJECT ASPECT OF CONTENT OF METHODS FOR WRITTEN DISCOURSE COMPETENCE
FORMATION OF UNIVERSITY STUDENTS
Cheremisinova R.A.
Abstract: The article describes subject aspect of content of methods for written discourse competence formation of 1st-3rd-year university students. This aspect is represented by corresponding spheres, topics, sociocultural situations, written discourses, knowledge and linguistic means.
Key words: subject aspect, content, competence, teacher education.
Целью иноязычного образования в вузе наряду с другими выступает обучение письменному иноязычному общению как способности обучающихся вступать во взаимодействие с носителями иностранного языка посредством письменных произведений разного назначения и вида. Эта способность
обеспечивается сформированностью письменной дискурсивной компетенции, отвечающей за эффективность письменного иноязычного общения. Она представляет собой многоаспектное явление и
включает набор компонентов (стратегический, тактический, жанровый, текстовый, лингво-риторический
и языковой), выступающих во взаимосвязи [1, с. 223-224].
С целью формирования у обучающихся 1-3 курсов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бакалавриата), направленность (профили) «Английский язык. Немецкий язык» искомой компетенции в перечисленном составе мы разработали специальную методику в совокупности целевого, концептуального, предметно-содержательного (предметный и
процессуальный аспекты), инструментального и результативного блоков.
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Темы

В центре внимания данной статьи находится предметный аспект содержания методики формирования письменной дискурсивной компетенции (рис. 1), представленный сферами, конкретными темами и социокультурными ситуациями письменного иноязычного общения, определяющими содержание письменных дискурсов, которые должны создавать обучающиеся 1-3 курсов направления подготовки «Педагогическое образование», знаниями, лежащими в основе компонентов письменной дискурсивной компетенции, и языковыми средствами.
Под сферами мы понимаем, вслед за В. Л. Скалкиным, совокупность однородных социокультурных ситуаций, характеризующихся однотипностью речевых побуждений субъектов коммуникации, их
взаимоотношений и обстановки письменного иноязычного общения [2, с. 61]. Он выделяет восемь сфер
человеческого общения: социально-бытовую, семейную, профессионально-трудовую, социальнокультурную, зрелищно-массовую, административно-правовую, сферу общественной деятельности и игр
и увлечений. Согласно ФГОС ВО [3] обучающиеся направления подготовки «Педагогическое образование» овладевают иностранным языком в рамках а) профессионально-трудовой (образовательной); б)
социокультурной; и в) социально-бытовой сфер письменного иноязычного общения.
В рамках перечисленных сфер выделяется определенная совокупность тем, составляющих
предмет рассмотрения в социокультурной ситуации письменного иноязычного общения и представленных в таблице 1.
Таблица 1
Темы, подлежащие изучению на 1-3 курсах факультета лингвистики
Курс обучения
I курс
II курс
III курс
Учеба
Путешествие
Еда и напитки
Рабочий день
Гостиница
Правила хорошего тона
Профессия
Почта, телефон
Человек: характер и эмоциональное состояние
Биография
Германия
Средства массовой информации

Сферы и темы конкретизируются в социокультурных ситуациях письменного иноязычного общения. Они рассматриваются как сложное целое, включающее в себя совокупность неречевых (цель;
предмет рассмотрения; взаимоотношения субъектов) и речевых условий (наличие необходимого и достаточного языкового и речевого материала), организующих взаимодействие субъектов письменной
коммуникации. Так, например, обучающимся третьего курса в рамках темы «Средства массовой информации» предлагается социокультурная ситуация, побуждающая их вступить в письменное иноязычное общение с предполагаемым реципиентом: Представьте, что Вы участвуйте в социальном проекте по обучению пожилых людей компьютерной грамотности и пользованию Интернетом. Вы пишите
эссе, которое может стать основой статьи в одной из немецких газет, с целью убедить пенсионеров в
необходимости компьютера и Интернета в современном обществе.
Следующим компонентом предметного аспекта являются виды письменного дискурса, которые
должны создавать обучающиеся 1-3 курсов направления подготовки «Педагогическое образование» в
рамках выделенных сфер, тем и социокультурных ситуаций. Учет цели и условий обучения в вузе,
уровня обученности, специфики будущей профессиональной деятельности обучающихся и их психолого-педагогических особенностей, а также факта наличия общих характеристик у ряда письменных произведений позволил выделить следующие виды письменных дискурсов: 1 курс – личное письмо, биография; 2 курс – аннотация и рецензия; 3 курс – описательное, повествовательное, сравнительносопоставительное и убеждающее эссе [4, с. 137-141].
Предметный аспект содержания проектируемой методики формирования письменной дискурсивной компетенции включает также знания, лежащие в основе компонентов письменной дискурсивной
компетенции. К таким знаниям относятся знания: а) параметров социокультурной ситуации, характеристик индивидуальности субъектов коммуникации и их иноязычного речевого опыта; б) условий жизни
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языкового сообщества, системы ценностей, норм и правил коммуникативно-речевого этикета, присущих культуре субъектов письменного иноязычного общения; различий в стиле жизни, оценке прошлого
родной страны и страны изучаемого языка, правил, необходимых для ориентации в другой стране; в)
коммуникативно приемлемых средств письменного иноязычного общения, оптимальных для решения
коммуникативной задачи в рамках определенной социокультурной ситуации; г) жанрово-стилистических
особенностей различных видов письменного дискурса; д) средств когезии и правил построения связного текста и т. д. [1, с. 223-224].
И, наконец, последним компонентом предметного аспекта содержания являются языковые средства письменного иноязычного общения. Они представлены языковыми знаниями, т. е. знаниями основ изучаемого иностранного языка как системы, правилами построения языковых и речевых единиц в
связный письменный текст, понятиями с разными значениями в родном и иностранном языках, а также
нравственными и этическими категориями.
Таким образом, описанный предметный аспект содержания методики формирования письменной
дискурсивной компетенции у обучающихся 1-3 курсов направления подготовки «Педагогическое образование» находит воплощение в инструментальном блоке, направленном на достижение запланированного результата, каким и является определенный уровень сформированности искомой компетенции.
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Аннотация: в статье межпредметные связи рассматриваются как средство повышения профессиональной подготовки студентов экономического вуза. В учебном процессе вузов межпредметные связи
математических и экономических дисциплин реализуются через решение прикладных задач и упражнений. Автор статьи отмечает, что формирование профессиональной компетентности будущего специалиста происходит эффективно, если содержание обучения построено с учетом междисциплинарной
связи, так как объединяются различные области науки.
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, межпредметные связи,
межпредметная интеграция, профессиональная подготовка.
INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS MATHEMATICS AS THE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION
OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS OF ECONOMIC UNIVERSITIES
Azimova Nazira Samadovna
Abstract: the article discusses the interdisciplinary relations as a means of improving the professional training
of students of economic University. In the educational process of universities interdisciplinary connections to
mathematical and economic disciplines are implemented through the solution of applied tasks and exercises.
The author notes that the formation of professional competence of future specialists occurs effectively if the
learning content is built with the multi-disciplinary context, how to combine the different areas of science.
Key words: competence, competence, competence approach, interdisciplinary connections, interdisciplinary
integration, training.
Одним из требований современного общества в подготовке специалистов в высших учебных заведениях является профессиональная компетентность. Требования рынка труда направлены на качество образования, компетентности и подготовленности будущих специалистов, что приводит к конкуренции между выпускниками вузов.
Компетентность студентов предполагает овладения общими знаниями в определенной широкой
области, способность и готовность реализовать свои умения и навыки, постоянно обновлять их, иметь
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всестороннюю подготовку, вести эффективную деятельность.
Некоторые исследователи проблемы (А.В. Хуторский, Е.В. Перехожева) отмечают компетентность как овладение навыками, соответствующими заранее заданным требованиям к подготовке, необходимой для эффективной профессиональной деятельности [5,6].
Компетентность можно обозначить как комплекс выработанных качеств личности, которые обеспечивают готовность к выполнению различных функций, связанных с профессиональной деятельностью.
Реализация компетентности студентов основана на компетентностном подходе процессу обучения - развитие и формирование личностей как профессионалов своего дела. В свою очередь, компетентностный подход требует значительных изменений в образовательных технологиях. Поэтому перед
вузами сегодня стоит задача разработать специальные технологии и способы их реализации в процессе обучения [3].
Современные требования к высшему образованию можно реализовать общие тенденции в его
изменении: переход от «технологий развития памяти» в образовательном процессе к «технологиям
развития мышления»; переход от «ориентации на исполнительность» к «стимулированию инициативности и выбора»; переход от «технологии принуждения» к «технологии социальной пробы и сотрудничества»; переход от «доминирования учебного предмета» к «созданию условий для самоопределения
(выбора)».
На сегодняшний день Республика Таджикистан внедрила компетентностный подход в начальные
ступени среднего общего образования. Перед современным высшем образованием так же стоит приоритетная задача создания условий для формирования личности, способной самостоятельно, эффективно решать профессиональные или другие проблемы. Конечно же каждая модернизация системы
образования заслуживает поддержки. Но недостаточно разработанность этого вопроса, отсутствие
технологий, направленных на формирование профессиональной компетентности студентов остаются
одним из важных проблем образовательной системы.
В настоящее время, в рамках проекта TUCAHEA (проект программы TEMPUS, реализованный
совместно с партнерами из Центральной Азии и Европы в период с 2012 по 2016 гг.) разработан перечень необходимых компетенций, которые должны приобрести специалисты в процессе обучения. На их
основе исследовательской группы из Центральной Азии (47 вузов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистана) предложен комплекс необходимых компетенций для экономических/бизнес специальностей вузов.
Формирование профессиональной компетентности будущего специалиста происходит эффективно, если содержание обучения построено с учетом междисциплинарной связи, так как объединяются различные области науки.
Современному выпускнику необходимо умения применить знания различных дисциплин в своей
будущей профессиональной деятельности [4, с.54].
Экономика играет ключевую роль в демонстрации широчайших возможностей математики в изучении реальных задач окружающего мира и решения важнейших экономических задач. Интеграция
экономики с математическими дисциплинами развивает экономический образ мышления - умения применять аппарат математики и экономики для анализа конкретных экономических явлений и процессов
[2. с. 249-251.].
Оптимальное применение межпредметных связей позволяет не только раскрыть сущность изучаемой дисциплины, но и показать ее практическую значимость, взаимосвязь с другими дисциплинами,
что позволяет формировать в процессе обучения систематизированные, обобщенные профессиональные знания. Значит, можно утверждать, что межпредметные связи являются эффективным средством
повышения уровня профессиональной подготовки квалифицированных специалистов в высшей школе.
Междисциплинарная интеграция представляется наивысшей формой единства целей, принципов
и смысла образования, создания масштабной взаимосвязи всех учебных дисциплин образовательной
программы [3].
Поддерживая мнения исследователей этой области, мы считаем, что целесообразно развивать
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профессиональную компетентность уже на начальном периоде обучения студентов. На старших курсах
уже они должны самостоятельно выполнять поставленные задачи, направленные на быстрое реагирование и эффективное решение в любых профессиональных ситуациях. Это можно осуществить с помощью междисциплинарной связи, организуя работу систематически.
Следует включать в образовательные программы бинарные и интегрированные лекции, планируя подачу лекционного материала преподавателями разных кафедр, разных дисциплины и циклов и
выстраивая тем самым «мостик» взаимосвязи, казалось бы, разных дисциплин [3]. Например, интегрируя «Высшую математику» и «Эконометрику», или «Экономическую теорию», применяя на данных занятиях активные и интерактивные методы обучения.
Использование современных методов обучения (например, интерактивных) требует и совершенно иных, чем сегодня диагностических процедур, которые «должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными советами устранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний» [1].
Диагностические методики должны включать набор компетенций, каждая из которых состоит из ряда
учебных достижений студентов, составляющих иерархическую структуру, критерии оценки этих достижения. Они также должны учитывать особенности приобретаемого опыта каждого студента, так как
набор компетенций у каждого студента будет своим.
Интеграционные процессы, происходящие в математических и экономических науках, выражаются межпредметными связами учебных дисциплин процесса обучения в вузе. Эти связи стимулируют
студентов на активную и познавательную учебную деятельность, вырабатывая интерес к предмету и
потребность к познанию, развивают мышление. Междисциплинарный подход к процессу изучения математических дисциплин способствует профессиональной подготовке студентов экономических вузов,
умение интегрировать и систематизировать знания из различных направлений, формированию представлений о значимости математики в развитии современного общества, овладению математическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни, эффективности использования математических методов и инструментов в широком спектре
профессиональной деятельности.
В учебном процессе вузов межпредметные связи математических и экономических дисциплин
реализуются через решение прикладных задач и упражнений. Рассматриваются условия и пути реализации профессионально-прикладной направленности преподавания математики; условия, обеспечивающие эффективное обучение решению творческих задач в процессе профессиональной подготовки
будущего экономиста.
Возникает необходимость разработки методического обеспечения реализации межпредметных
связей математики с экономическими дисциплинами для повышения уровня профессиональной подготовки студентов. Разработка теоретических основ построения учебно-методического комплекса (УМК),
реализующего межпредметные связи, ведется на основании системного подхода, являющимся общенаучным методом решения теоретических и практических проблем.
Межпредметные связи в вузе реализуются организацией двух уровней: составление типовых рабочих программ и планов дисциплин, создание учебных пособий, учитывающих интегративный подход,
и методики использования различных педагогических технологий в процессе преподавания отдельных
дисциплин. Курс «Высшей математики» для экономических специальностей вузов целесообразно составить со структурой курса экономических дисциплин в условиях использования основных математических понятий. Так как, основные математические понятия, такие как функция, функциональная зависимость величин, производная, дифференцирование и интегрирование, матрицы являются применительно к экономическим дисциплинам и могут быть использованы при их изучении.
Необходима целенаправленная систематическая подготовка преподавателей к осуществлению
межпредметных связей по развитию профессиональной подготовки студентов, с целью формирования
совокупности компетенций как результатов образования. При составлении учебных программ курсов
повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений, необходимо рассматривать
раздел «Межпредметные связи», обращая особое внимание на вопросы взаимосвязи учебных дисциXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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плин в вузе.
Профессиональная деятельность, выполняемая с помощью междисциплинарной интеграции будет эффективна, если
- средством формирования компетенций является система задач, обеспечивающая единство
теоретических и прикладных аспектов содержания;
- обучение основано на формирование у студентов умения устанавливать связи между компонентами содержания.
Научно - теоретическая и практическая подготовка студентов вуза осуществима посредством
междисциплинарной интеграции профессионального обучения, так как на каждом этапе реализуется
всесторонняя подготовка студентов.
Практика показывает, что педагогический процесс в экономическом вузе обладает достаточными
и перспективными возможностями для реализации межпредметных связей, которые зависят, прежде
всего, от самого преподавателя, от его желания осуществить этот аспект на практике.
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Аннотация: в статье раскрываются достоинства и недостатки традиционного обучения, указывается,
что это авторитарная педагогика требований. Отмечается, что концентрированное обучение особая
технология организации учебного процесса, отличительные особенности активных и интерактивных
методов.
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FROM TRADITIONAL TO INTERACTIVE TRAINING
Valentina VolodinaSafronovna
Abstract: the article reveals advantages and disadvantages sides of traditional learning indicated that this
authoritarian pedagogy requirements. It is noted that the concentrated training special technology of organization of educational process, features of active and interactive teaching methods.
Keywords: traditional teaching, active and interactive teaching methods, methodological innovations, the authoritarian of the learning process.
Проблема методов обучения, как в теории обучения, так и реальной педагогической практике
остаётся весьма актуальной и время от времени порождает острые дискуссии.
Иван Петрович Павлов (1849-1936) говорил, что метод – самая первая, основная вещь. От метода, способа действия зависит вся серьёзность исследования. Всё дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный
человек будет работать впустую, и не получит ценных, точных данных.
По мнению В.А. Сластенина (1990), важным для совершенствования педагогического образования является теоретическое положение, утверждающее, что «Готовность к творческому решению педагогических задач основывается на методологических (а не только предметных) знаниях». Он отмечает,
что методологическая культура, позволяющая приобретать новые знания не путем заучивания, а путем
самостоятельного их «открытия», в перспективе откроет путь учителю к активному участию в практикопреобразующей деятельности, в процессах перестройки обучения и воспитания [1].
Традиционное обучение – наиболее распространенный до сих пор традиционный вариант обучения. Основы этого типа обучения были заложены почти четыре века тому назад еще Я.А.Коменским
(«Великая дидактика»). Она призвана передавать, транслировать традицию, воспроизводить в пространстве и веках традиционный менталитет (душевный и умственный склад), традиционное мировидение, традиционную иерархию ценностей, народную аксиологию (ценностную картину мира).
Несомненным достоинством традиционного обучения является возможность за короткое время
передать большой объем информации. При таком обучении учащиеся усваивают знания в готовом виде без раскрытия путей доказательства их истинности. Кроме того, оно предполагает усвоение и восXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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произведение знаний, и их применение в аналогичных ситуациях.
При традиционной методике, представляющей собой авторитарную педагогику требований, ученье слабо связано с внутренней жизнью ученика, с его многообразными запросами и потребностями;
отсутствуют условия для проявления индивидуальных способностей, творческих проявлений личности.
Авторитаризм процесса обучения проявляется в регламентации деятельности, принудительности обучающих процедур (говорят: «школа насилует личность»); централизации контроля; ориентации
на среднего ученика («школа убивает таланты») и др.
Среди существенных недостатков этого типа обучения можно назвать его ориентированность в
большей степени на память, а не на мышление. Оно мало способствует развитию творческих способностей, самостоятельности, активности. Наиболее типичными заданиями являются следующее: вставь,
выдели, подчеркни, запомни, воспроизведи, реши по примеру и т.п. Учебно-познавательный процесс в
большей степени носит репродуктивный характер, вследствие чего у учащихся формируется репродуктивный стиль познавательной деятельности.
Перейдем к концентрированному обучению. Это особая технология организации учебного
процесса, при которой внимание педагогов и обучающихся сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет объединения занятий, сокращения числа параллельно изучаемых
дисциплин в течение учебного дня, недели и более крупных организационных единиц обучения. Цель
состоит в повышении качества обучения и воспитания обучающихся (достижение системности знаний и
умений, их мобильности и т.д.) путем создания оптимальной организационной структуры учебного процесса
Реализация концентрированного обучения позволяет: обеспечить восприятие, углубленно и
прочно усвоить целостные завершенные блоки изучаемого материала; благотворно влиять на мотивацию учения: (за многочасовые занятия одним предметом внимание не угасает, а, наоборот, нарастает);
способствовать созданию благоприятного психологического климата, поскольку все участники учебного процесса с самого начала психологически настроены на долговременную связь и взаимодействие
друг с другом; помогать обучающимся быстрее и лучше узнать друг друга и педагогов, а педагогам –
обучающихся, их индивидуальные интересы, способности.
Однако данное обучение имеет свои границы применения. Оно требует от обучающихся и педагогов большой напряженности, которая в отдельных случаях может порождать утомляемость. Данный
подход не может быть в одинаковой степени применен ко всем предметам. Концентрированное обучение невозможно реализовать, если преподаватель не владеет в совершенстве своим предметом, методикой укрупнения содержания образования, формами, методами и средствами активизации учебного
процесса. Организация обучения требует соответствующего учебно-методического и материальнотехнического обеспечения.
На смену приходят новые образовательные модели. Самые перспективные из них - радикальные, связанные с изменением форм, в которых реализуется образование, соответствующие изменениям в целях и содержании. В этих системах образование развернуто на основе общих интересов детей и
учителя по решению проблем, ориентированных, в конечном счете, на общечеловеческие идеалы.
Теоретические основы подобных моделей в общих чертах были разработаны в так называемой "вершиной" педагогике Л.С. Выготского и начали частично реализовываться в 20-е годы. В данном направлении проявили себя научные школы Н.В.Кузьминой, В.А. Сластенина [2-4] и др.
Такие ученые, как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Л. В. Занков, П.Я. Гальперин и другие обосновали положение - обучение наиболее плодотворно, если оно происходит на незавершенных циклах
умственного развития, т.е. когда обучение подталкивает развитие и пролагает ему дорогу [2, 5-7].
Свой вклад в развитие активных методов обучения внёс М.И. Махмутов (1972). Обосновывалась необходимость использования активных методов во всех видах учебной работы студентов, он
ввел понятие диалогического проблемного обучения как наиболее полно передающего сущность процессов совместной деятельности преподавателя и студентов, их взаимной активности в рамках "субъект - субъектных" – отношений [8].
Отличительной особенностью активных методов является то, что обучение проводится в ситуаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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циях максимально приближённых к реальным, позволяя материал, подлежащий усвоению, ввести в
цель деятельности, а не в средство.Осуществляется не только сообщение знаний, но и обучение умениям практического использования, организуется формирование новой, качественно иной установки на
обучение в эмоционально насыщенном процессе коллективного творческого труда [9-10].
Ряд авторов: Ю.Н. Емельянов, А.С. Золотникова, Т.А. Ковалёв, Л.А. Петровская считают, что активные методы помогают выработать умение оптимально мотивировать и стимулировать человека к
деятельности [11-14].
Сегодня стало очевидным, что надо управлять не личностью, а процессом ее развития. А это
означает, что приоритет в работе педагога отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание от излишнего
дидактизма, назидательности; вместо этого выдвигаются на первый план диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную
творческую деятельность.
Основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных методов
обучения. Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter» – «взаимный»,
«act» – действовать.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким образом,
что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность
обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой
особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие
формы кооперации и сотрудничества.
В одной китайской притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай
сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть интерактивного обучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные понятия, используемые в данной статье, такие как:
«диагностика», «педагогическая диагностика», «критерий» и «показатель», «развитие».
Ключевые слова: диагностика, педагогическая диагностика, критерий, показатель, развитие.
CRITERIA AND INDICATORS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS FORMATION OF FAMILY
VALUES
Bekmaganbetova Gaynesh Koshekovna
Abstract: In the article the basic concepts used in this article such as "diagnostics", "pedagogical
diagnostics", "criterion" and "indicator", "development" are considered:.
Keywords: diagnostics, pedagogical diagnostics, criterion, indicator, development.
Рассматривая понятие «диагностика», мы обращаемся к определению В. Б. Моисеева, согласно
которому, «диагностика — это процедура выявления уровня готовности к какому-либо виду деятельности, в том числе к учебной деятельности определенного содержания и уровня сложности. В более узком употреблении термин обозначает процедуру и совокупность способов проверки успешности освоения учебного материала» [1].
В свою очередь, диагностика педагогическая – это «изучение состояния педагогического процесса». Согласно Российской педагогической энциклопедии, педагогическая диагностика представляет
собой «совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования учебных программ и методов
педагогического воздействия». Педагогическая диагностика — неотъемлемый компонент педагогической деятельности, т. к. осуществление процессов обучения и воспитания с необходимостью требует
оценки, анализа и учета результатов этих процессов. Усвоение обучающимися учебного материала
непосредственно зависит от наличного уровня их познавательного и личностного развития. Оно также
определяется мерой сформированности умственной деятельности учащихся, степенью освоения ранее
преподанных знаний, умений, навыков. Отсутствие учета этих факторов вызывает затруднения в процессе освоения новой информации, новых приемов познавательной деятельности, их согласования с
теми, которые должны были быть освоены ранее [2].
Развитие – «направленное, закономерное изменение; в результате развития возникает новое качественное состояние объекта - его состава или структуры» [3].
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Диагностика результатов личностного развития младших школьников в настоящий момент активно обсуждается педагогами, методистами, психологами, исследователями педагогической практики.
Нравственное развитие является неотъемлемой, составляющей частью личностного развития младшего школьника. Учитывая тот факт, что духовное и нравственное воспитание становиться обязательным
условием реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, изучение нравственного развития, ценностных отношений младших школьников становится наиболее актуальным [4].
Необходимо рассмотреть основные понятия, используемые в данной статье, такие как: «диагностика», «педагогическая диагностика», «критерий» и «показатель», «развитие».
«Развитие - направленное, закономерное изменение; в результате развития возникает новое качественное состояние объекта - его состава или структуры» [5].
Таким образом, под диагностикой духовно-нравственного развития подразумевается совокупность способов и приемов оценки изменений уровня развития духовности и нравственности в процессе
использования КТД.
Для того, чтобы оценить успешность взаимодействия семьи и школы по формированию у младших школьников семейных ценностей необходимо провести диагностику, необходимо выработать ряд
критериев и показателей. Под критерием мы понимаем «признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо». Признак, в свою очередь, определяется как
«свойство, по которому познают или узнают предмет; определения, которые отличают одно понятие от
другого».
Показатель – это любая характеристика объекта восприятия, исследования, которая может быть
оценена человеком.
Об особенностях сформированности нравственных ценностей школьников можно судить на основании таких основных критериев, как когнитивный, эмоциональный, поведенческий. (А.Г. Адамова,
Г.П. Иванова, М.В. Куранова, Е.В. Михайлова, М.В. Новоходская) [6].
Когнитивный (интеллектуально-волевой, когнитивно-познавательный) критерий характеризуется
следующими показателями – полнота и объем нравственных знаний и знаний о ценностях, ценностное
отношение к познанию, нравственная мотивация в деятельности, ценностное отношение к близким людям, творческое отношение к задачам, замыслам, поручениям. Для изучения данного критерия можно
использовать диагностическую методику оценки уровня нравственного развития и воспитания младших
школьников (субъективный тест классного руководителя, предложенный М.И. Шиловой).
Показателями эмоционального (эмоционально-ценностного, эмоционально-волевого, эмоционально-мотивационного) критерия являются: степень развития эмоционального к нравственно значимым ценностям, ценностное отношение к семье, способность к рефлексии, способность к интерпретации понятий. Для изучения данного критерия можно использовать диагностическую методику - анкета
«Я и моя семья диагностика семейных ценностей и представлений учеников; Цель: уровень сформированности семейной культуры.
Поведенческий (коммуникативный) критерий характеризуется такими показателями, как: наличие
практического опыта следования принятым нравственным ценностям в поведении; способностью оценивать свое поведение и окружающих с позиции следования нравственным ценностям (наличие собственных оценочных суждений; сформированностью способности коммуникации на основе ценностных
ориентаций. Для изучения данного критерия можно использовать метод диагностики - беседа. При использовании беседы по сюжетному рассказу учащимся предлагалось прослушать рассказ «Сыновья»
В. Осеевой, содержащий нравственную проблему.
На основании выделенных критериев и показателей диагностики можно выделить уровни сформированности у младших школьников семейных ценностей.
Для низкого уровня сформированности у младших школьников семейных ценностей характерны:
несформированность нравственных понятий, неустойчивое, импульсивное поведение; несоответствие
представлений о нравственно-волевых качествах возрасту; отсутствие нравственной мотивации; неадекватные эмоциональные реакции; неадекватность рефлексивной самооценки учебной деятельноXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сти; преобладание атрибуции везения; отсутствие способности к интерпретации высказываний; отсутствие ориентации на подлинные жизненные ценности; низкий уровень освоения уровня справедливого
распределения, осознания нормы, моральных суждений; неумение выделить мотив, обстоятельства и
объективные последствия поступка; отсутствие навыков совместного сотрудничества.
Для удовлетворительного уровня сформированности у младших школьников семейных ценностей характерны: эгоистическая позиция; неточность в определении содержания положительных и отрицательных качеств личности; нестабильность нравственной мотивации; адекватные, но слабовыраженные эмоциональные реакции; нечеткость рефлексивной самооценки учебной деятельности; ориентация на атрибуции способности и объективная сложность; стремление за словами увидеть ценностное
отношение; нечеткая ориентация на подлинные жизненные ценности; средний уровень освоения уровня справедливого распределения, осознания нормы, моральных суждений; неточность выделения мотива, обстоятельств и объективных последствий поступка; ориентация на коммуникацию в общем деле.
Высокий уровень сформированности у младших школьников семейных ценностей характеризуется устойчивая ориентация на положительное поведение; сформированность представлений о духовных и нравственных ценностях согласно младшему школьному возрасту, сформированность нравственной мотивации; адекватные эмоционально яркие эмоции; адекватность рефлексивной самооценки учебной деятельности; атрибуция на собственные усилия; видение ценностного отношения в высказываниях; ориентация на жизненные ценности; высокий уровень освоения уровня справедливого распределения, осознания нормы, моральных суждений; ориентация на мотив, обстоятельства и объективные последствия поступка; активная позиция и стремление к продуктивному сотрудничеству.
Итак, мы обосновали критерии и показатели сформированности у младших школьников семейных ценностей. Об особенностях сформированности семейных ценностей школьников можно судить на
основании таких основных критериев, как когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Когнитивный
критерий характеризуется следующими показателями: полнота и объем нравственных знаний и знаний
о ценностях, ценностное отношение к познанию, нравственная мотивация в деятельности, ценностное
отношение к близким людям, творческое отношение к задачам, замыслам, поручениям. Показателями
эмоционального (эмоционально-ценностного, эмоционально-волевого, эмоционально-мотивационного)
критерия являются: степень развития эмоционального к нравственно значимым ценностям, ценностное
отношение к семье, способность к рефлексии, способность к интерпретации понятий. Поведенческий
(коммуникативный) критерий характеризуется такими показателями, как: наличие практического опыта
следования принятым нравственным ценностям в поведении; способностью оценивать свое поведение
и окружающих с позиции следования нравственным ценностям (наличие собственных оценочных суждений; сформированностью способности коммуникации на основе ценностных ориентаций. На основании выделенных критериев и показателей диагностики можно выделить уровни сформированности у
младших школьников семейных ценностей: низкий, удовлетворительный, высокий.
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Аннотация: в статье представлено описание применение на практике методов психологической коррекции страхов у детей младшего школьного возраста. Акцент делается на анализе возможностей и
механизмов преодоления детских страхов средствам изобразительной деятельности в ходе реализации комплексной психокоррекционной программы.
Ключевые слова: психокоррекция, рисование, детские страхи, эмоциональное состояние.
OVERCOMING CHILDREN'S FEARS OF THE MEANS OF ARTISTIC ACTIVITIES
Kovalevskaya Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article presents the description of the practical application of methods of psychological correction of fears of children of primary school age. The emphasis is on analysis of possibilities and mechanisms of
overcoming children's fears of the means of artistic activities in the implementation of the comprehensive psychological intervention program.
Keywords: psychological correction, drawing, children's fears, emotional state.
В реализации комплексной программы психологической коррекции страхов младших школьников
средствами изобразительной деятельности участвовали, помимо психолога, учителя начальных классов и родители детей. Реализации психокоррекционной работы предшествовали беседы и консультации с учителями и родителями с целью ознакомления с результатами первичной диагностики, ознакомлением с целями и задачами психологической коррекции, а также обсуждения непосредственного
сотрудничества в ее осуществлении. Были проведены ознакомительные и обучающие занятия для родителей и учителей, а также индивидуальные консультации. В ходе занятий взрослые, входящие в
ближайшее окружение детей обучались некоторым психологическим методикам и техникам преодоления страхов, используемых в работе психолог.
Работа, проводимая психологом, состоит из тридцати занятий, проходивших 1-2 раза в неделю в
течение 4-х месяцев. Продолжительность каждого занятия 45 минут. Занятия включены в школьное
расписание и воспринимаются детьми как часть школьной жизни. Обозначаются как работа над специальным проектом, как способ изучения темы. Благодаря этому коррекционные занятия воспринимались
детьми с положительной точки зрения.
Например, применялись следующие методики и техники психологической коррекции страхов
средствами изобразительной деятельности с детьми младшего школьного возраста [1;2;3].
Развитие (дорисовка) ситуации, с возможными последующими решениями. В работе используетXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся принцип «режиссера фильма», т.е. ребенок является единственным творцом создаваемой истории,
взрослый может только предлагать варианты развития сюжета, которые ребенок может принимать или
не принимать. «Фильм» можно «прокручивать» назад и создавать альтернативный сюжет, если первоначальная сюжетная линия оказалась слишком деструктивной или зашла в тупик. Применение данного
приема приводило к рисованию серии рисунков. Первым изображался страх или пугающая ситуация.
Последующие изображали варианты преодоления страхов. Итоговый рисунок отражал наиболее приемлемый для ребенка вариант и результат. Техника подходила для учащихся третьих и четвертых
классов, возрастные особенности которых позволяли более подробно и тщательно прорисовывать ситуации и предлагать более разнообразные варианты преодоления страхов. Для проработки с помощью
данной техники дети выбирали ситуации и страхи, происходившие с ними в реальности (страх одиночества, нападения, болезни, других людей, сделать что-то неправильно, ситуации проверки знаний,
страх самовыражения). В этом случае рисунки выступали в качестве плана действий, моделирующих
будущие похожие ситуации. В ходе планирования и обдумывания пугающих событий дети осознавали,
что ситуации и страхи, с ними связанные вполне, предсказуемы, и предварительная подготовка или
изменение отношения к ним помогут избежать их.
Например, у ученицы четвертого класса Ольги В. ответ или выступление у доски вызывало тревогу, и она старалась избегать таких ситуаций. Изображение себя у доски позволило представить данную ситуацию во всех деталях. В ходе индивидуального занятия Оля описывала неудачные выступления перед аудиторией, какие чувства и эмоции она испытывала, каким было ее поведение и реакции,
как чувствовал себя после них, и чего ожидала от последующих выступлений. В ходе занятий (индивидуальных и в группе) Оля сама и с помощью окружающих подбирала варианты, позволяющие лучше
справляться с подобными ситуациями. Также предлагалось нарисовать, как бы Оля выглядела и вела
себя у доски после применения перечисленных рекомендаций. На завершающем занятии, вернувшись
к обсуждению этого страха, Оля рассказала: отвечать и выступать перед классом до сих пор тревожно
и вызывает стеснение, однако подобная ситуация уже не так пугает и позволяет чувствовать себя более спокойно.
Схема реализации программы следующая.
Занятия ориентировочного блока (2 занятия):
1. Знакомство.
2. Правила занятий.
3. Методика «Рисование своего настроения»
4. Обсуждение рисунков. Рефлексия.
Занятия основной части.
Совместное рисование с родителями и учителями (10 занятий):
1. Знакомство.
2. Правила занятий.
3. Психокоррекционные техники рисования.
4. Обсуждение рисунков. Рефлексия.
5. Выполнение рисунков в домашних условиях и в школе.
Самостоятельное рисование детьми (15 занятий):
1. Обсуждение предыдущих рисунков.
2. Психокоррекционные техники рисования.
3. Обсуждение рисунков. Рефлексия.
4. Выполнение рисунков в домашних условиях и в школе.
Заключительные занятия (3 занятия):
1. Обсуждение предыдущих рисунков.
2. Методика «Кем я хочу стать», цель которой заключается в повышении уверенности детей в
своих силах, закреплении полученного опыта и поддержания оптимистичного настроя на будущее. Дети рисовали себя в будущем, кем и какими они хотели бы стать.
3. Подведение итогов. Обсуждение рисунков. Рефлексия.
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В ходе консультаций родители и учителя также ознакомились с теоретическими вопросами проблемы детских страхов, с результатами психодиагностического исследования страхов учащихся, принявших участие в эксперименте, основными моделями поведения взрослых при столкновении с детскими страхами.
Родителям, согласившимся оказывать помощь и участвовать в психокоррекционной работе, перед началом занятий выдавались записанные на листочках страхи детей (выявленные в процессе диагностики и бесед). Дети рисовали страхи, в том числе и дома, где родители продолжали коррекционную
работу. Поощрение взрослых рисования детей, поддержка, внимание и интерес к работе детей составляли неотъемлемый элемент коррекционного процесса.
Помимо работы, проводимой психологом в ходе специально организованных занятий, психокоррекционные мероприятия по преодолению детских страхов проводились учителями начальных классов
на уроках, в частности на уроках изобразительному искусству, на классных часах и в группе продленного дня. Заранее оговаривалось, что детям данные мероприятия будут представлены как работа над
особым школьным проектом. По окончании состоялась выставка художественных работ учащихся с
обсуждением достигнутых успехов каждого ребенка. В конце заключительного занятия родители и учителя поощряли детей за проделанную работу и успехи в преодолении страхов.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности эмоционального интеллекта студентов,
занимающихся спортом и не занимающихся спортом, выявлены уровни эмоционального интеллекта у
студентов разных профессиональных направленностей, изучены возможности формирования эмоционального интеллекта.
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FEATURES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND FAMILY SOCIAL CLIMATE OF STUDENTS
INVOLVED IN SPORTS AND NOT INVOLVED IN SPORTS
Bykova Marina Vladimirovna,
Bykov Maxim Valeryevich,
Katylevskaya Alina Vladimirovna
Abstract: this article deals with the peculiarities of emotional intelligence of students doing sports and not doing sports, revealed the levels of emotional intelligence among students of different professional directions,
studied the possibility of forming emotional intelligence.
Key words: emotional intelligence, emotions, emotional sphere, relationship, source of emotions.
Тема эмоционального интеллекта (ЭИ) одна из активно развивающихся в данное время. Концепция эмоционального интеллекта (ЭИ) как альтернатива традиционного интеллекта стала широко известной в психологической науке.
Эмоции направляют внимание человека на важные события, готовят к определенным действиям
и оказывают влияние на мыслительный процесс. Эта способность помогает понять, как можно думать
более эффективно, используя эмоции [1, с. 23]. Под умением понимать эмоции, подразумевается споXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собность определить источник эмоций, классифицировать эмоции, распознавать связи между словами
и эмоциями, интерпретировать значения эмоций, касающихся взаимоотношений, понимать сложные
(амбивалентные) чувства, осознавать переходы от одной эмоции к другой и возможное дальнейшее
развитие эмоции.
Управление эмоциями - это способность принимать эмоции вне зависимости от того, являются
ли они желаемыми или нет, и выбирать стратегии поведения с их учетом. Эта способность относится к
умению пользоваться информацией, которую дают эмоции, вызывать эмоции или отстраняться от них
в зависимости от их информативности или пользы, управлять своими и чужими эмоциями [2, 3].
Наряду с интересом к эмоциональной сфере отдельной личности как движущей силе поведения
человека в современной психологии активно исследуются группы людей, в том числе по видам деятельности[4, с. 18].
В работе проводилось исследование по выявлению уровней эмоционального интеллекта у студентов разных профессиональных направленностей, изучались возможности формирования эмоционального интеллекта. Таким образом, актуальность исследуемой проблемы определяется как тенденциями развития научного знания, существующими потребностями социальной практики, с одной стороны, так и недостаточной их разработанностью, полученными противоречивыми данными и отсутствием
исследований конкретных аспектов социального интеллекта, с другой стороны.
Целью данной работы стало исследование и формирование ЭИ у студентов, обучающихся по
разным направлениям. В исследовании принимали участие 52 студента в возрасте 19-20 лет. Из них,
первую группу составили 26 студентов, которые занимаются спортом и обучаются на факультете спорта Кубанского Государственного Университета Физической Культуры, Спорта и Туризма. Во 2 группу
вошли 26 студентов, не занимающихся спортом и обучающихся на землеустроительном факультете в
Кубанском Государственном Аграрном Университете. Студентам предлагалось пройти тестирование на
эмоциональный интеллект по методике Н. Холла. Опрос показал, насколько студенты владеют собственными чувствами, понимают чувства других людей, контролируют их и умеют применять для решения практических задач.
Таблица 1
Средние значения показателей эмоционального интеллекта
Шкала эмоционального интелПоказатель
лекта
ЭИ студентов не заниЭИ студентов
мающихся спортом
занимающихся спортом
Эмоциональная осведомлен- 9.14±5.76
11.85±4.12
ность
Управление своими эмоциями 0.50±4.24
3.15±5.02
Самомотивация
7.14±4.92
9.77±4.07
Эмпатия
7.43±3.47
10.54±2.56
Распознавание эмоций других 6.86±3.75
10.15±3.5
людей
Интегративный уровень эмоци- 32.38±6.72
45.46±7.05
онального интеллекта

Достоверность
различий
р<0,05
р<0,05
-

Анализ результатов (табл. 1) тестирования наглядно дает понять присутствие различий в составляющих показателях эмоционального интеллекта.
У каждой группы студентов показатель эмоциональной осведомленности находится на среднем
уровне предела. Таким образом, получается, что исследуемые студенты способны наблюдать изменение своих чувств, анализировать как отрицательные, так и положительные эмоции, понимать источник
их возникновения, проблемы, которые стали причиной. Полученная информация о своих истинных чувствах служит источником знания о том, как поступать в жизни и как лучше управлять происходящими
событиями.
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Показатель шкалы управления своими эмоциями является заниженным у исследуемых студентов. Поэтому можно сделать вывод о том, что у ребят проявляется тенденция к остановке на отрицательных переживаниях после неожиданных огорчений, сосредоточению на негативных эмоциях по поводу случившихся неприятностей. Недостаточно выраженный самоконтроль над своими чувствами в
конфликтных ситуациях.
Критерий самомотивации показывает различие между группами студентов. Значение у студентов, не занимающихся спортом, находится на низком уровне, а у спортсменов показатель поднимается
до среднего, но при этом статистически-достоверных различий выявлено не было.
Пониженный уровень самомотивации у студентов, не занимающихся спортом, показывает склонность испытывать трудности при необходимости произвольно управлять своими эмоциями, входить в
состояние спокойствия, готовности и сосредоточенности, отбрасывать негативные чувства, вызывать у
себя широкий спектр положительных эмоций, действовать в соответствии с запросами жизни.
Средний уровень самомотивации у студентов занимающихся спортом свидетельствует о том, что
респонденты понимают свои чувства, эмоции, делающие жизнь более гармоничной, насыщенной и интересной. Способны управлять своими внутренними ощущениями, иногда даже подавлять их, в тех
случаях, когда они могут отрицательным образом повлиять на реализацию жизненных планов [5, с.11].
Низкий уровень по шкале эмпатии и распознавание эмоций других людей у студентов, не занимающихся спортом, указывает на неспособность респондентов настраиваться на эмоции других, улавливать сигналы в общении, распознавать эмоции собеседника по выражению лица и так же эта категория людей не способна действовать успокаивающе на эмоции других и как-либо изменять их. Средний
уровень по шкалам у студентов, занимающихся спортом, свидетельствует о способности выражать
свои эмоции, не задевая чувств собеседника, способности понимать и распознавать эмоции других.
Умение влиять на них, изменять. Человек умеет отстаивать свое мнение и доносить его до остальных.
В то же время заранее учитывает возможность того, что с ним не согласятся, и это не может вывести
его из эмоционального равновесия.
Общий показатель эмоционального интеллекта у респондентов, не занимающихся спортом,
склоняется в сторону низкого показателя (менее 40). Это означает, что студентам нелегко поддерживать общение в коллективе, дружеские отношения. Дружба требует взаимных компромиссов, обмена
эмоциями, сострадания и эмоциональной поддержки, то есть, всего того, чего не хватает людям с низким ЭИ.
Делая вывод по результатам тестирования, можно отметить, что студентам, не занимающимся
спортом, рекомендуется работать над собой в эмоциональном плане. Чтобы повысить уровень ЭИ студентам нужно учиться контролировать свои эмоции и чувства, анализировать взаимосвязь эмоций и
поведения, развивать эмпатию, быть открытыми к общению, искренне выражать свои чувства . Ведь
показатель ЭИ всегда можно повысить, несмотря на то, насколько он был низким.
Студенты, которые занимаются спортом, имеют средний уровень ЭИ. Люди с таким показателем
хорошо понимают других и успешно управляют своими эмоциями, но могут делать это еще лучше. Таким студентам тоже нужно работать над проявлением своих эмоций, обращать внимание на их физические симптомы и на свое настроение, искать их причину. Что и будет способствовать повышению
уровня ЭИ.
Достоверный анализ различий между студентами занимающимися и не занимающимися спортом
по показателям уровня эмоционального интеллекта выявил отличия по значениям управления своими
эмоциями и по значениям распознавание эмоций других людей (р<0,05).
Анализируя показатели эмоционального интеллекта можно отметить, что способность управлять
своими эмоциями, самомотивация, эмпатия более выражены у студентов занимающихся спортом, что
подтверждает средний уровень показателя. Студентам, не занимающимся спортом, рекомендуется постепенно повышать уровень эмоционального интеллекта путем самопознания, развития самоконтроля,
сопереживания.
В целом, занятия спортом способствуют развитию эмоционального интеллекта каждой личности,
обогащают его нравственный и духовный мир, разнообразят чувственное восприятие действительности.
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Аннотация. В работе рассмотрен многомерный типологический подход, позволяющий создать анкету
«Типы установки личности по отношению к мигрантам» и дать ее базисное (полное, упорядоченное)
описание типологической структуры.
При построении классификаций используется полнота разбиения целого и упорядоченность элементов
(частей в целом), что является основанием базисного подхода к изучению психологической информации. Результатом применения этого подхода является построение многомерного базиса как объединения нескольких одномерных базисов. При построении типологий создаются благоприятные возможности полного описания психологической информации об объектах, понятиях или явлениях, что является
основанием целостного подхода. В том и другом случае возникает возможность измерения психологических характеристик (компонентов) в результате системного структурирования информации, т.е.
функциональной связанности компонентов-типов.
Многомерный типологический подход имеет следующие признаки: во-первых, совокупность знания,
отраженного в концепции, которое приведено в систему на основании проверенных на практике достоверных результатов, во-вторых, предлагаемый подход обладает прогностическими возможностями, т.к.
позволяет увидеть пути дальнейшего развития личностных характеристик. Критериями концепции являются целостность, системность, базисность. В концепции были выбраны и апробированы следующие методы: подбор психологических характеристик, их обобщение, сравнение и отождествление с
характеристиками базового эталона, выявление профиля изучаемого качества, свойства субъекта.
Главные принципы: индуктивно-дедуктивного исследования, «правильности» разбиения множества на
подмножества, полярной дихотомичности, единой полярной дихотомической симметрии, образования
«мерности» в типологии, упорядоченности, типологической «всеохватности», эталонного типологического базиса, изоморфизма, семантической близости, гомоморфизма, операционализации понятия.
Ключевые слова: многомерный типологический подход, системность, базисность, целостность, профиль установки личности.
THE INSTALLATION OF THE INDIVIDUAL MIGRANTS
Malyshev K.B.,
Astashov V.N.,
Malysheva O.A.
Abstract. The paper discusses a multidimensional typological approach to enable big business to create the
method "installations of the personality" and give her a basic (complete, ordered) a description of the typologiXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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cal structure
When building classifications used the completeness of the partitioning of the whole and order elements (units
in General), which is the basis of BA-crisis approach to the study of psychological information. The result of
this approach is the construction of a multidimensional basis, combining several one-dimensional bases.
When building typologies creates opportunities full descriptions of psychological information about the objects
(concepts, events), which is the basis TSE-lastnogo approach. In either case, there is a possibility of measurement of psychological characteristics (components) in the result of a systematic structuring of information,
i.e. functional connectivity components-types. Multidimensional typological approach has the following priznakey: first, the totality of knowledge, reflected in the concept that if you place the system on the basis of the
proven reliable re-of results, and secondly, the proposed approach possesses predictive capabilities, as it allows you to see further development of personality-based characteristics. Criteria of the concept are integrity,
systems-ness, basisnet. The concept was selected and tested the following methods: the selection of psychological characteristics, their generalization, comparison and identification with the characteristics of the underlying benchmark, the identification of the profile of the studied quality properties of the subject. Main principles:
the inductive-deductive research, the "correct" partitioning the set into sub-sets, polar dichotomy, a single dichotomous polar symmetry, the formation of "dimension" in the typology, governance, tipolo-logical "inclusiveness", the reference of the typological basis, isomorphic-mA, semantic proximity, of the homomorphism, operationalisation of the concept.
Key words: multidimensional typological approach, consistency, basisnet, integrity, installation profile of the
individual.
В социальной психологии установки определяются как ориентиры, которые позволяют нам в любой момент предстать перед тем или иным человеком, событием или сообщением в «полной готовности». Установки имеют три измерения: аффективное, когнитивное и поведенческое. Используя эту информацию об установке, мы поставили задачу создать методику - анкету «Типы установки личности по
отношению к мигрантам» с помощью многомерного типологического подхода и дать базисное (полное,
упорядоченное) описание ее типологической структуры. Базис – это множество элементов, обладающих полнотой и порядком [2]. Предлагаемый нами опросник, который содержит 36 вопросов, дает возможность определения профиля социальной установки личности по отношению к мигрантам и позволяет определить разные уровни выраженности этой установки (табл. 1).
Таблица 1
Сопоставление типологических характеристик для создания анкеты
Базис личности (базис
Установки, типы личДиагностические суждения для анкеты
эго-состояний)
ности
«Типы установки личности по отношению к мигрантам»
Артистический
(дитя Экстравертирован1. Я открыто, эмоционально реагирую на новости о
свободное) – независим ная установка
мигрантах, к которым отношусь с сочувствием, позив решениях, оригинален, Экстрааффективный
тивно и рассказываю об этом окружающим людям ярко
гибкий, маневренный, (вери энергично. 2. При обсуждении проблем мигрантов у
заводной, активный, ди- бальный) 1,2,3
меня проявляются отрицательные эмоции и свое неганамичный, свобода в по Экстрааффективный
тивное отношение к ним я красноречиво обсуждаю с
ведении без ограниче- (недругими людьми. 3.Меня абсолютно не волнуют проний. Склонен к импрови- вербальный) 4,5,6
блемы мигрантов и я, не скрывая, открыто заявляю об
зации,
предпочитает
этом окружающим.
творческие занятия в
4. Я внешне эмоционально реагирую на новости о миэстетической сфере (мугрантах и отношусь к ним с сочувствием, позитивно, но
зыка, поэзия, изобразиоб этом не делюсь своими мыслями ни с кем. 5.У меня
тельное искусство).
возникают отрицательные эмоции по отношению к мигрантам, и я свое негативное отношение к ним стараюсь ни с кем не обсуждать. 6.При всей своей внешней
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Диагностические суждения для анкеты
«Типы установки личности по отношению к мигрантам»
эмоциональности, возникающей по вопросам мигрантов я безразличен к ним, но свою позицию я скрываю
и стараюсь не обсуждать эту тему с людьми.
Предприимчивый
Экстравертированная 7.Размышляя о проблемах мигрантов, у меня форми(взрослый организую- установка
руется свое отношение, и я выражаю его в ярких, эмощий) – хороший органи- Экстракогнитивный
циональных высказываниях, защищая их уверенно,
затор, энтузиаст, им- (вербальный) 7,8,9
убедительно и обоснованно в возникающих спорах.
пульсивный,
энергич- Экстракогнитивный
8.Анализируя ситуации о мигрантах, придерживаясь
ный,
доминантный, (невербальный)
негативной позиции по отношению к ним, я призываю и
агрессивный, предпри- 10,11,12
доказываю это постоянно окружающим. 9.У меня есть
имчивый, авторитарный,
твердое убеждение, что не надо проявлять участия в
властный, жесткий, ресудьбе мигрантов, и поэтому я абсолютно безразличен
шительный, любит прик их проблемам и об этом заявляю всем.
знание, любит руково10. Мои убеждения и взгляды сопровождаются жестадить, хорошо решает
ми и выразительной мимикой и по моему лицу можно
задачи, связанные с рупонять, что я позитивно отношусь к мигрантам. 11. Я
ководством, статусом и
соглашаюсь с негативным отношением к мигрантам
властью.
части общества и это свое мнение я не обсуждаю с
другими людьми. 12. Мои убеждения связаны с безразличием к проблемам мигрантов и об этом я ни с
кем не делюсь.
Социальный (родитель Экстравертированная 13. Моя реакция на просьбы со стороны мигрантов
воспитывающий) комму- установка
заключается в оказании им помощи, это я обсуждаю с
никабельность, прини- Экстраповеденческий
единомышленниками и ищу у них поддержки и понимает участие в обсужде- (вербальный) 13,14,15 мания в этом вопросе. 14. Негативное отношение в
нии и принятии коллек- Экстраповеденческий
своем поведении к мигрантам я могу демонстрировать
тивных решений, не (невербальный) 16, 17, в красноречивых высказываниях на людях и организопренебрегает советом 18
вывать действия против них. 15. Мое равнодушное
коллег, зависим от мнеотношение к проблемам мигрантов проявляется в мония группы. Ласковый,
ем поведении и в разговорах с другими людьми.
опекающий, заботливый,
16.Могу принять участие в потасовке, даже совершая
помогающий, сопережинесдержанные поступки в защиту мигрантов без обвающий,
доброжеласуждения их проблем. 17.Мое негативное отношение к
тельный, советующий.
мигрантам скорее проявляется в активных действиях и
поступках, нежели в словах. 18.Не поддерживаю разговор о судьбах мигрантов и по моему поведению видно, что я безразлично к ним отношусь и не обсуждаю
их проблем.
Реалистический (роди- Интровертированная 19. Мои внутренние переживания по отношению к митель контролирующий) – установка
грантам внешне у меня не проявляются, но я могу их
занимается конкретны- Интроаффективный
передать словами окружающим. 20. У меня возникает
ми объектами, развиты (вербальный) 19,20,21 негативное внутреннее беспокойство по отношению к
математические способ- Интроаффективный
мигрантам и это я могу высказать окружающим.21.
ности (точность), кон- (невербальный)
Мое внутреннее эмоциональное состояние равнодутролирует свои дей- 22,23,24
шия по отношению к мигрантам я не скрываю при обствия в соответствии с
суждении их проблем.
социальными нормати22. Мои внутренние чувства по отношению к мигранвами, стереотипность,
там позитивны, но этими чувствами я не делюсь ни с
нормативное поведение.
кем. 23. Находясь наедине с самим собой, у меня воз-
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Базис личности (базис
эго-состояний)

Установки, типы личности

Интеллектуальный
(взрослый познающий) –
аналитичен, рационален, оригинален, «эмоционально
холоден»,
любит решать интеллектуальные задачи, получает удовлетворение от
умственного
труда,
стремится к поисковоисследовательской деятельности.

Интровертированная
установка
Интрокогнитивный
(вербальный) 25,26,27
Интрокогнитивный
(невербальный)
28,29,30

Конвенциальный (дитя
адаптивное) – предпочитает четко структурированную деятельность,
консервативен, не любит
смену
деятельности,
предпочитает
работу,
связанную с канцелярией, расчетами. Преобладают математические
способности. Стремится
к стандартам, к регламенту и нормативной
деятельности

Интровертированная
установка
Интроповеденческий
(вербальный) 31,32,33
Интроповеденческий
(невербальный)
34,35,36

Диагностические суждения для анкеты
«Типы установки личности по отношению к мигрантам»
никают отрицательные эмоции по отношению к мигрантам, но это свое отношение к ним я стараюсь ни с
кем не обсуждать. 24. Внутри себя я испытываю безразличное эмоциональное отношение к проблемам
мигрантов, и я ни с кем это не обсуждаю.
25. Моя внутренняя позиция по отношению к мигрантам приводит меня к убеждению в том, что им надо
помогать, принимать участие в решении их проблем и
это проявляется в моих высказываниях. 26. Мои внутренние убеждения по отношению к мигрантам негативны и об этом я всегда говорю открыто, призывая
других разделить мои взгляды. 27. Я внутренне убежден, что не надо вмешиваться в проблемы и судьбы
мигрантов и я заявляю открыто об этом окружающим.
28. Мое позитивное мнение и внутреннее убеждение
по отношению к мигрантам никогда не обсуждаю с другими людьми. 29. Внутри меня сформировалось негативное отношение к мигрантам и это свое убеждение я
ни с кем не обсуждаю. 30. Я свое безразличное мнение к проблемам мигрантов скрываю в себе и не обговариваю это с другими людьми.
31. Моя внутренняя неравнодушная позиция к мигрантам проявляется в широком обсуждении их проблем и
последующей активной помощи им. 32. Моя внутренняя позиция заключается в негативном отношении к
мигрантам и проявляется в призывах против них и в
соответствующих поступках. 33. Моя внутренняя позиция связана с равнодушным отношением к мигрантам
и поэтому я сдержан в поступках, но могу рассказать о
своей позиции окружающим.
34. Я не применяю никаких активных действий и широкого обсуждения проблем мигрантов, стараюсь не затрагивать эти вопросы, хотя отношусь к ним позитивно
и это определяет мою внутреннюю позицию.
35. Я внутренне сдержан в своих реакциях по отношению к мигрантам, стараюсь не обсуждать их проблемы
со своими знакомыми, хотя отношусь к ним очень
негативно.
36. Я внутренне безразличен к проблемам мигрантов и
это видно по моему поведению, и я стараюсь не говорить на эту тему с близкими людьми.

Мигрант – это лицо, которое меняет место жительства в государстве или переезжает на постоянное место жительства в прочее государство по причине национально-правовой, экономической, политической нестабильности.
Перепроверим полноту и упорядоченность множества типов социальной установки личности по
отношению к мигрантам и рассмотрим реализацию многомерного типологического подхода при построении соответствующей многомерной типологии. Для выявления полноты и упорядоченности данной
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типологии был выбран эталонный семантический типологический базис: типология направленности
личности Д. Голланда, которая включает шесть типов: артистический, конвенциальный, предприимчивый, интеллектуальный, социальный, реалистический [1]. Характеризуя типологию Д. Голланда, следует отметить, что она является полной, целостной и упорядоченной системой. Полнота и целостность
определяется тем, что профессии включаются в шесть типов личности этой типологии, а упорядоченность проявляется в том, что в ней существуют три пары противоположных «полюсов - типов», которые
имеют один полярный дихотомический признак «социальное - индивидуальное» и который проектируется на единую дихотомию «экстраверсия – интроверсия».
Типология является также трехмерным (трехфакторным) базисом, где выявляются три полярные
дихотомические пары типов: «социальный – реалистический», «предприимчивый – интеллектуальный», «артистический – конвенциальный». В «эталонный семантический типологический базис» («базисный конструкт»), таким образом, вошли шесть типов направленности личности [3].
Следует обратить внимание на механизм образования многомерности. Когда впервые заявляется понятие «установка личности», то его измерение на данном этапе отсутствует. Все одномерные базисы строятся по единому полярному дихотомическому принципу «социальное – индивидуальное».
Первый одномерный базис - это полярная дихотомическая пара «социальный – реалистический», второй одномерный базис - это другая полярная дихотомическая пара «предприимчивый – интеллектуальный», а третий одномерный базис – это третья полярная дихотомическая пара «артистический – конвенциальный». Связка вышеуказанных трех одномерных базисов образует в нашем исследовании трехмерный (трехфакторный) базис, который мы назвали «базисом личности». При создании
типологии установки личности использовался принцип семантической близости [2].
Каждый тип установки личности по отношению к мигрантам рассматривался в направлении единой дихотомии «вербальное – невербальное». В свою очередь, отношение к мигрантам рассматривалось как «положительное», «отрицательное» и «безразличное», т.е. (+, -, 0).
Оценка каждого суждения проводилась с использованием симметрической пятибалльной шкалы
от -2 до +2: -2 (не согласен), -1 (скорее не согласен, чем согласен), 0 (неопределенный случай), +1
(скорее согласен, чем не согласен), +2 (согласен), которые в итоге соответствуют положительным
оценкам: 1, 2, 3, 4, 5. В итоге мы получаем уровни выраженности этих типов «установки»: (3-4) - это
низкий уровень, (5-9) – это средний уровень, (10-15) – это высокий уровень.
Выводы. Использование принципа семантической близости позволяет осуществлять сопоставление множества характеристик объекта или понятия с характеристиками другого множества, являющегося эталонным типологическим семантическим базисом (целостным системно-базисным типологическим конструктом). Сопоставив введенный эталонный базис личности и доминирующие эгосостояния личности с множеством типов установок на основе принципа семантической близости. В результате исследования оказалось, что определенный тип личности и тип доминирующего эгосостояния личности «тяготеет» к определенному типу установки личности по отношению к мигрантам
(«типологический изоморфизм»). Таким образом, созданная теоретическая модель сопоставления типологических характеристик трех типологий позволяет создать диагностический инструментарий в виде
анкеты, определяющей тенденцию отношения к мигрантам.
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Аннотация: в данной статье рассматривается специфика гендерных проблем, отмечаются уникальные
особенности женского восприятия мира в противопоставление мужскому. Автор обращает внимание на
необходимость разрешения гендерных противоречий с целью исключения деструктивных процессов в
социокультурном пространстве.
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GENDER STEREOTYPES IN SOCIOCULTURAL REALITY
Bobrishova Anna Vadimovna,
Volkodav Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the specificity of gender problems. The purpose is to single out unique features
of female world perception in the contradiction to an active man's dominant and show the necessity to solve
gender contradictions in order to except destructive processes in sociocultural context.
Key words: gender, masculinity, femininity, sociocultural reality.
Суждения по поводу «политика − не женское дело» и «у войны не женское лицо», дискуссии о
том, не может ли помешать «женская слабость» или «чрезмерная эмоциональность» достижениям
женщины в бизнесе или на политической арене, постоянная апелляция общества к гендерной идентичности человека заставляют задуматься о причинах гендерной стереотипизации, механизмах влияния
гендерных стереотипов на статус женщины в обществе, на уровень притязаний и достижений женщин.
В данной статье нам бы хотелось раскрыть природу, функции и важнейшие механизмы включения гендерных стереотипов в социальное пространство, а также показать перспективные направления
изучения гендерных стереотипов общества.
Понятие «гендер» означает «совокупность социальных и культурных норм, которые общество
предписывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола» [3, с. 159−161]. Различия в
поведении мужчин и женщин формируются главным образом в процессе их социализации и идентификации с определенным гендером. Если пол индивида биологически детерминирован, то пол (гендер)
является культурно и социально заданным. Два пола − мужской и женский, которым соответствуют два
рода − мужской и женский. Слово «пол» в русском языке имеет несколько значений. При определении
социальных и культурных характеристик рода употребляется понятие «гендер». Гендер − слово новое,
непривычное. Одних оно настораживает, других привлекает, третьих оставляет безразличными. Английский термин, означающий грамматическую категорию рода, стал использоваться в исследовательXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ском поле социологии, социальной философии, истории, а также в политике. Необходимость учитывать
различия таких понятий, как «род», «пол», «гендер» очевидна при характеристике как межличностных,
так и общественных отношений в целом, при которых, например, половые связи могут быть интерпретированы как относящиеся к сексуальной сфере [2, с. 46].
Концептуальные основы изучения гендерных стереотипов, основные дефиниции и подходы,
анализ содержания гендерных стереотипов и механизмов гендерной стереотипизации в социокультурном пространстве предлагаются в нескольких десятках монографических исследований [4, с. 79].
По мнению Сандры Бем, исследующей проблемы андрогинии, любой человек, независимо от его
пола, может соединять в себе традиционно мужские и традиционно женские качества. Выполнение
разнообразных ролей способствует психологическому благополучию человека. Учитывая широкий диапазон суждений по этому вопросу, можно сделать вывод о том, что в настоящее время нет единой теории гендерных ролей и, может быть, нет в этом необходимости [2, с. 278−279]. Однако, важно иметь в
виду, что культурная сфера, как правило, имеет гендерный акцент, и по данным кросс-культурных исследований в Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии семейное воспитание ориентировано на гендерное
равенство, в то время как мужская доминанта отчетливо выражена в семьях Японии, Греции, Германии, Италии, США и ориентирована на жесткую дифференциацию гендерных ролей [2, с. 77]. В соответствии с этим формируются и стереотипы. Социальная модель, определяющая гендерные роли, во
всех сферах жизнедеятельности такого общества ассиметрична: все мужское считается более значимым, первичным, доминирующим, а женское представлено вторичным, не таким значительным с социальной точки зрения.
Утверждая жизненные принципы, В. Соловьев делал акцент на едином − Божественном в духе.
Мужское и женское он считал последствием космического падения Адама. Распавшийся пол становится источником раздора, который может преодолеть только любовь. Человек, по его мнению, скреплен
космосом через пол. Говоря о смысле любви, Соловьев, развивая учение Платона, рассуждает о томительном желании воссоединения человека в цельную индивидуальность, ведущую к полноте совершенства [4, с. 54-55]. Н. Бердяев в свое время писал: «В истории мировой философии я знаю только
два великих учения о поле и любви: учение Платона и В. Соловьева. «Пир» Платона и «Смысл любви»
В. Соловьева − это самое глубокое, самое проникновенное из всего, что писалось людьми на эту тему»
[1, с. 81−85].
Сущностные свойства гендерных стереотипов совпадают со свойствами стереотипов социальных. Во-первых, гендерные стереотипы носят эмоционально-оценочный характер. Оценка заложена в
любом гендерном стереотипе, — женская слабость, пассивность и мужская отвага, женская чувствительность, эмоциональность и мужское самообладание. Причем следует учитывать, что, во-первых,
эта оценка отражает прежде всего внутригрупповую систему ценностей и, во-вторых, оценка может
иметь разные знаки (мужчины ориентированы на достижение цели − мужчины амбициозны; женщины
эмоциональны и чувствительны − женщины капризны), что связано, на наш взгляд, с амбивалентностью представлений о Другом [1, с. 88].
Во-вторых, гендерные стереотипы устойчивы и стабильны. К примеру, современные представления об особой женской эмоциональности и средневековые воззрения на неспособность женщины
контролировать свои чувства выглядят почти идентичными, равно как не изменились в течение тысячелетия представления о корреляции власти с мужским - разумным, справедливым, не подвергающимся эмоциям − началом. Налицо также корреляция современных стереотипов мужской независимости,
агентивности, ответственности с античными и средневековыми представлениями о том, что мужчина
должен нести ответственность за неразумную, безответственную женщину. Однако, как и все социальные стереотипы, гендерные стереотипы подвергаются изменению по мере того, как изменяются социальные представления и нормы. Стереотип женщины и мужчины, если мы говорим о «женщине и мужчине вообще» без какого-либо учета возраста, национальности, социального статуса, за последние сто
лет, безусловно, изменился − уже нет однозначных и социально разделяемых представлений о мужчине как единственном кормильце и защитнике семьи и о женщине как о слабом и совершенно беспомощном создании. Такие изменения были обусловлены резко возросшей за этот период ролью женщиXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ны на производстве и в обществе. Тем не менее, можно констатировать, что изменения гендерных стереотипов идут гораздо медленнее изменений социальных реалий.
В-третьих, гендерным стереотипам свойственна высокая степень единства представлений. Исследователи признают образы маскулинности и фемининности стереотипными, если они разделяются,
по крайней мере, тремя четвертью индивидов в пределах социальной общности [4, с. 112−113].
Существует еще одно возможное объяснение полярности гендерных стереотипов — в отличие от
многих других типов социальных стереотипов они отражают взаимодействие лишь двух групп − мужчин
и женщин [8, с. 59]. В ряде исследований бинарность трактуется как один из базовых принципов
осмысления гендерных различий [6, с. 134]. В результате такой полярности неполное соответствие
мужчины стереотипу маскулинности ведет за собой не отрицание его мужественности, а атрибутирование ему женских характеристик.
В структуре гендерных стереотипов можно выделить два уровня: персональный (личные представления) и культурный (социально-разделяемые представления [5, с. 289]. Последние могут существовать в виде представлений о личностных качествах мужчин и женщин, в том числе физических,
представлений о гендерной специфике социальных ролей и занятий.
Проводниками гендерных стереотипов являются большинство социальных институтов − СМИ,
религия, семья, образование, государство, политические и социальные институты. Наиболее влиятельным из всех являются СМИ, и прежде всего ТВ, транслирующее нормативную информацию о гендерных ролях, о том, что настоящая мужественность и женственность, как подобает себя вести в различных ситуациях мужчине и женщине.
Однако человек не только получает информацию о содержании понятий «маскулинность» и
«фемининность», но и постоянно находит подтверждение этой информации в своем жизненном опыте
в самых различных сферах: на уровне представлений «политика − не женское дело», «директором
предприятия должен быть мужчина» и на уровне своего опыта − когда женщина имеет меньшие шансы
на высокооплачиваемую и престижную работу.
Использование гендерных стереотипов, маскулинизация или феминизация соперника выступают
нередко в качестве приема политической борьбы. При этом в зависимости от цели, преследуемой такого рода приемом, использование гендерных стереотипов может иметь различные модусы: атрибутирование «своим», своему лидеру маскулинных свойств («настоящий мужчина») и сомнение в маскулинности противника; приписывание «своим» феминных свойств на фоне маскулинизации «чужих», причем при описании «своих» и «чужих» эксплуатируются различные стороны концептов феминного и
маскулинного [7, с. 48]. Маскулинность «чужих» − это чрезмерная агрессивность, амбициозность, демонстрация силы мужчин или «мужеподобность» женщин. Маскулинность «своих» − это качества
«настоящих мужчин», коррелирующие с образом власти (ответственность, надежность, справедливость, рациональность); эти же качества могут приписываться и «своим» женщинам. Феминизация
«чужих» − это сомнение в мужественности противника с целью его дискредитации. Феминизация «своих» − и мужчин, и женщин − не несет отрицательного заряда (например, подчеркивание материнской
заботы, милосердия, человечности).
Подобные механизмы эксплуатации гендерных стереотипов действуют также и в экономике, и в
сфере взаимодействия групп и межличностных связей. Они активно используются в дискурсе международных отношений (маскулинизация или феминизация нации может служить эффективным приемом
политической борьбы на международной арене, поскольку атрибутирование стране женских характеристик обычно сопряжено с представлениями о ее более низкой статусной позиции.
В заключение обозначим наиболее перспективные, с нашей точки зрения, аспекты темы гендерных стереотипов применительно к российскому обществу. Во-первых, важно изучить культурную специфику гендерных стереотипов и понять, как коррелируются российские гендерные стереотипы с разными статусными позициями − национальностью, классовыми различиями, возрастом; разделяются ли
они в равной мере мужчинами и женщинами в разных социальных слоях; оценить роль, которую они
играют в существовании гендерной асимметрии в политической и экономической сфере, и влияние,
которое они оказывают на статусные характеристики женщины и ее социальные роли. Во-вторых,
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необходимо исследовать механизмы, формы эксплуатации гендерных стереотипов в социальном, экономическом, политическом пространстве российского общества и обратное влияние экономического и
политического дискурса на гендерную стереотипизацию российского общества и ряд других. Только
ответив на эти вопросы, можно понять способы манипулирования общественным сознанием с помощью гендерных стереотипов и показать пути преодоления гендерных стереотипов, мешающих достижению подлинного равенства полов.
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МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Аннотация:В статье анализируются возможности применения психологических методов и методик с
целью изучения особенностей взаимоотношений в группе сверстников в работе с детьми дошкольного
возраста. Рассмотрены такие методики, как методика «Два домика» Т.Д. Марцинковской, «Наблюдение
за проявлениями коммуникативных качеств дошкольников в межличностном общении» Е.О.Смирновой
и В.М.Холмогоровой, метод специально созданных ситуаций Н.А.Зориной.
Ключевые слова:Взаимоотношения дошкольников, метод наблюдения, психодиагностические методики.
METHODS AND METHODOLOGY OF THE STUDY THE CHARACTERISTICS OF THE RELATIONSHIP
OF PRESCHOOL CHILDREN IN PEER GROUP
Ibraeva Anna Yurievna
Abstract:The article analyzes the possibilities of application of psychological methods and techniques with the
purpose of studying of features of mutual relations in a group of peers to work with children of preschool age.
Considered techniques such as the method of "Two houses" Etc. Marcinkowski, "Monitoring of manifestations
of communicative qualities of children in interpersonal communication" E. O. Smirnova and V. M. Kholmogorova, a method specially created situations N. Zorina.
Keywords: The relationship of preschoolers, the method of observation, psychodiagnostic methods.
С раннего возраста ребенок учится общаться с окружающими людьми, это способствует накоплению социального опыта, всестороннему развитию и становлению его личности. Каждый возрастной
этап обладает отдельными специфическими особенностями и законами построения взаимоотношений.
Для того, чтобы грамотно сформулировать задачи по развитию взаимоотношений детей и их лучшей
социализации, педагогу необходимо обладать богатым арсеналом методов и методик, которые помогают выделить специфические особенности общения детей в группе сверстников.
По мнению Я.Л. Коломинского «Взаимоотношения обязательно являются прямыми межличностными отношениями. Они могут быть непосредственными – «лицом к лицу» или опосредованными
средствами коммуникаций» [1, с.27]. Вступая в межличностные отношения в группе сверстников, ребенок попадает в первую организованную малую группу, в которой он учится общаться и накапливает социальный опыт.
Многолетние исследования взаимоотношений детей в таких группах (Е.О. Смирнова, М.И. Лисина, Т.А. Репина, Холмогорова В.М. и др.) показали, что отношения между детьми положительно влияют
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на формирование чувств, переживания ребенка по поводу своих успехов и неудач, на его эмоциональное состояние, развивают механизмы самоконтроля и самооценки.
Для исследования взаимоотношений в группе ДОО педагоги используют метод наблюдения. Но
для того, чтобы выявить особенности общения дошкольников, применения одного только метода
наблюдения может быть недостаточно. Мы понимаем, что при использовании этого метода многое может быть скрыто от наблюдателя. Причем, при интерпретации результатов наблюдения нередко включается субъективный фактор, результаты наблюдения могут быть необъективны. Необходимо проводить комплексную диагностику, состоящую из системы тщательно подобранных методик. Так, например, для изучения особенностей взаимоотношений дошкольников в группе сверстников можно использовать следующий набор методов и методик: методика «Два домика» Т.Д. Марцинковской, «Наблюдение за проявлениями коммуникативных качеств дошкольников в межличностном общении»
Е.О.Смирновой и В.М.Холмогоровой, метод специально созданных ситуаций Н.А.Зориной.
Остановимся на них подробнее.
Незаменимым методом исследования особенностей взаимоотношений в группе дошкольников
является наблюдение. Методика Е.О. Смирновой, В.М. Холмогоровой позволяет изучить взаимоотношения дошкольников в реальной для них среде. Преимущество данной методики в том, что она позволяет описать полную картину взаимодействия дошкольников, дает много интересных фактов, которые
отражают жизнь ребенка в естественных для него условиях. Во время наблюдения педагог должен обратить внимание на следующие показатели:
 инициативность: проявляет интерес к партнеру, старается понять и « прочитать» ответные
реакции, сосредотачивает внимание на партнере, озвучивает его настроения и состояния, старается
понять (или уточнить у педагога, сверстника) их причины, внимателен к изменениям в эмоциональных
проявлениях партнера, его позиции, ответных реакциях, действиях, обращается к партнеру личностно
(по имени, ласково) и уважительно, стремится проявить помощь, уговаривает, убеждает, предлагает
варианты взаимодействия.
 чувствительность к воздействиям сверстника: откликается на предложения сверстника, побуждения к совместной деятельности. Сам ребенок проявляет инициативу в ответных действиях к
партнеру.
 преобладающий эмоциональный фон: эмоциональная окраска взаимодействия со сверстниками: позитивный (дети радуются, активно взаимодействуют, приветствуют и прощаются друг с другом),
нейтрально-деловой (выполняю взаимодействие по требованию воспитателя, в совместной деятельности общаются по мере необходимости, конфликтов нет), негативный (дети ссорятся, не хотят осуществлять взаимодействие даже по просьбе педагога).
На каждого ребенка педагог заводит индивидуальный протокол, в котором отмечает результаты
исследования:
 инициативность оценивается от 0 до 3 баллов. 0 баллов ребенок получает в случае, если инициативность в действиях ребенка отсутствует (ребенок малоактивен, по своей инициативе не вступает
во взаимоотношения со сверстниками, предпочитает играть в одиночестве). 1 балл – инициативность
недостаточная (ребенок самостоятельно не проявляет инициативу, может осуществлять взаимодействие по инициативе сверстника). 2 балла – инициативность средняя (ребенок может проявить инициативу, но в своих действиях не проявляет настойчивость. 3 балла – высокая инициативность (ребенок
активно вовлекает сверстников в свою деятельность, иногда излишне настойчив).
 чувствительность к воздействиям сверстникам так же, согласно методике, оценивается от 0 до
3 баллов. 0 баллов – чувствительность отсутствует, ребенок не отвечает на взаимодействия сверстников. 1 балл – чувствительность низкая, ребенок предпочитает играть индивидуально, редко осуществляет взаимодействие со сверстниками. 2 балла – чувствительность средняя, ребенок иногда проявляет
инициативу, вступает во взаимоотношения со сверстниками. 3 балла - чувствительность высокая, ребенок активно общается со сверстниками, часто приглашает сверстников к совместной деятельности.
 преобладающий эмоциональный фон обозначается как позитивный, нейтрально-деловой,
негативный.
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Анализ результатов данной методики (на основе протоколов исследования) позволяет объективно оценить особенности взаимоотношений в группе сверстников и определить уровень сформированности взаимоотношений у каждого ребенка. Чем выше уровень, тем легче ребенок налаживает контакты со сверстниками, проявляет инициативу, организует совместную деятельность. В случае выявления
низких показателей по данной методике педагогу необходимо выяснить причины такого положения, по
необходимости провести коррекционную работу с ребенком. Вероятнее всего этому ребенку самостоятельно сложно построить гармоничные взаимоотношения со сверстниками.
Для выявления особенностей общения в ситуациях опосредованного взаимодействия со сверстником можно использовать наблюдение по методике Н.А. Зориной. Задание проводится с парами детей (один из них испытуемый). Педагог дает задание детям, например, собрать мозаику или пазлы, в
ходе выполнения которого экспериментатор составляет подробный протокол наблюдения за взаимодействием детей по заранее выделенным критериям и показателям:
 отношение к ситуации предстоящего общения;
 понимание и принятие цели общения;
 настойчивость в достижении цели;
 характер отношения к партнеру;
 использование средств общения;
 характер и качество применения способов коммуникации;
 самостоятельность в решении задач коммуникации;
 тип отношений, складывающихся в ситуации общения.
Анализ данных протоколов осуществляется на основе следующей системе баллирования:
3 - показатели проявляются вне зависимости от изменений ситуации взаимодействия, инициирующих воздействий взрослого, ответных реакций партнера. На протяжении всей ситуации ребенок демонстрирует субъектный тип взаимодействия со сверстником;
2 - показатели проявляются на отдельных этапах ситуации взаимодействия, их проявление существенным образом зависит от ответных реакций партнера, находящегося рядом взрослого, изменений самой ситуации, ориентированности ребенка на личных целях взаимодействия или общей цели;
1 - показатели проявляются единично, на отдельных этапах ситуации взаимодействия, преимущественно в условиях включения педагога и его побуждающих воздействий;
0 - проявления показателей отсутствует либо ребенок отказывается от выполнения задания.
После проведения данной методики педагог суммируем баллы, и определяет степень выраженности каждого критерия. Исходя из полученных баллов, педагог делает выводы:
 принимает ли ребенок задание, основанное на взаимодействии со сверстником, с удовольствием или проявляет больший интерес к взрослому;
 может ли договориться, сделать вместе, позвать; может ли выделить личностный смысл цели без партнера у меня ничего не получится и социальный смысл - надо сделать вместе, так быстрее и
лучше;
 стремится ли пояснить свои действия и реакции партнеру как необходимые для достижения
цели, неоднократно повторяет цель для себя и партнера;
 проявляет ли интерес к партнеру, старается понять и « прочитать» ответные реакции, сосредотачивает внимание на партнере;
 использует ли во время общения разнообразные средства общения, демонстрирует расположение к сверстнику, заинтересованность его реакциями и действиями, оценку его усилий с помощью
интонации, речевых высказываний, мимики, жестов, тактильных прикосновений, зрительного контакта;
 самостоятельно ли разрешает возникающие конфликты, изменяет тактику действий, адаптируя
их сообразно ситуации общения и ответным реакциям сверстника.
Данная методика эффективна тем, что позволяет оценить ребенка в процессе взаимодействия.
Позволяет выявить тип отношений, складывающихся в ситуации общения (субъектноориентированный, объектно-ориентированный, игнорирующий).
XIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

301

Далее для того, чтобы детальнее изучить предпочтения дошкольников в группе сверстников, педагог может воспользоваться методикой «Два домика» Т.Д.Марцинковской. Для того чтобы провести
данную методику с детьми дошкольного возраста, педагогу необходимо приготовить лист с изображением двух домиков. Первый домик - большой, красивый, красный, второй – маленький, черный, непривлекательный. Во время беседы с детьми педагог показывает изображение этих домиков и предлагает
выбрать, кого они пригласят к себе в гости в красный домик, где много игрушек и конфет, а кто из
сверстников отправится в черный домик. После поведения диагностики, педагог записывает имена детей, которым испытуемый отдает предпочтение, выделяя место в красном домике рядом с собой, и
имена, тех к кому не проявляет симпатии, отправляя в черный домик. Необходимо уточнять у дошкольников, на чем обосновывается мотив выбора в тот или иной домик.
Анализируя ответы всех детей, педагог определяет социометрический статус детей в группе. Те
дети, которые получили наибольшее количество положительных выборов сверстников, получают статус «звезд». Дети, которых выбрали несколько сверстников, являются популярными. Детям, которые не
получили ни отрицательных, ни положительных выборов, присваивают статус «игнорируемых». Те дети, которые получили большинство отрицательных выборов, получают статус «отвергаемых».
По результатам данной методики, педагог может увидеть, насколько дружелюбна обстановка в
группе дошкольников, сколько «отвергаемых» детей в коллективе, есть ли устойчивые микрогруппы.
Однако следует учесть, что результаты этой методики у детей дошкольного возраста могут носить ситуативный, неустойчивый характер.
Таким образом, на основе проведенного анализа, был сделан вывод о необходимости своевременной диагностики особенностей взаимоотношений дошкольников в группе сверстников. Одним из
самых популярных методов исследования особенностей взаимоотношений дошкольников является
метод наблюдения, он позволяет педагогу оценить поведение детей в естественной среде, выявить
преобладающий эмоциональный фон в группе. Во время наблюдения педагог может создавать искусственные ситуации, побуждая ребенка вступать во взаимодействия со сверстниками. Метод беседы
позволит выявить личностные предпочтения детей и оценить их коммуникативные возможности. Комплексное изучение взаимоотношений дошкольников позволит педагогу правильно оценить особенности
общения детей в группе сверстников.
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Аннотация: в данной статье раскрываются основные факторы возникновения и развития синдрома
эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образовательного учреждения степень выраженности эмоционального выгорания с учетом специфики профессиональной деятельности педагогов дошкольного общеобразовательного учреждения. Представлены результаты исследования эмоционального выгорания педагогов, предложены меры профилактики данного синдрома.
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THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS OF KINDERGARTENS
Kornilova Alina Yurievna
Abstract: The article describes the main factors of occurrence and development of syndrome of emotional
burnout among teachers of preschool education; discusses the models and phases of development of this deformation of the individual; the factors that trigger this process. The author presents the results of investigation
of emotional burnout of teachers, proposes measures preventing the development of this syndrome.
Keywords: emotional burnout syndrome, teaching activities, depersonalization, pre-school teacher.
В условиях развития современного российского общества, особую актуальность приобретает
эффективность профессиональной деятельности, в том числе в сфере дошкольного образования. Для
того чтобы обеспечить и поддерживать высокий уровень деятельности педагогического персонала в
дошкольных образовательных учреждениях, необходимо обратить внимание на такой психологический
аспект, как эмоциональное выгорание педагогов разных категорий, работающих с детьми, а именно
дошкольниками.
Под эмоциональным выгоранием В.В. Бойко понимает «выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия» [1, c.140].
Среди причин, влияющих на формирование синдрома эмоционального выгорания у педагогов
дошкольного образовательного учреждения, исследователи ставят на одно из первых мест высокую
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Поскольку воспитатели стремятся делать все
идеально, но нехватка времени приводит их к эмоциональной и физической перегрузке.
Синдром эмоционального выгорания определяется как дезадаптированность к рабочему месту
из-за избыточной нагрузки и неадекватных межличностных отношений. Эмоциональному выгоранию
подвержены, те, кто работает увлеченно, с особым интересом и энтузиазмом.
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Анализ и обобщение теоретических положений позвонил выделить факторы, инициирующие
синдром эмоционального выгорания у педагогов:
1. Объективные – связанные с профессиональной деятельностью (неблагоприятная психологическая атмосфера в педагогическом коллективе, отсутствие возможностей профессионального роста и
др.).
2. Субъективные – индивидуальные особенности личности (высокая степень нейротизма, неуравновешенность нервно-психических процессов, дисбаланс в ценностной сфере и др.) [2, c.214].
Доктор психологических наук Т.И. Рогинская отмечает, что симптомы эмоционального выгорания
указывают на характерные признаки длительного стресса и психической перегрузки, и выделяет четыре стадии эмоционального выгорания:
1. 3авышенные ожидания и идеализм. Признаки: восторженное отношение к работе, альтруизм и
увлеченность, высокая активность.
2. Пессимизм и разочарование на работе. Признаки: физическая и моральная утомленность, отчаяние и разочарование, снижение морального духа, скука, ранние признаки стресса.
3. Самоотстранение и изоляция. Признаки: избегание контактов с коллегами, агрессия, сильный
негативизм, депрессия, физическое и моральное изнеможение.
4. Неконвертируемая изолированность и утрата интереса. Признаки: крайне заниженная самооценка, регулярные опоздания на работу, устойчивое негативное отношение к работе, цинизм [3, c.85].
Эмоциональное выгорание – динамичный процесс, который развивается поэтапно, в полном соответствии с механизмами развития стресса. Наглядно можно проследить все три фазы стресса:
1. Напряжение. Его создают хроническая психоэмоциональная атмосфера, дестабилизирующая
среда, повышенная ответственность, трудность контингента.
2. Резистенция, т.е. сопротивление, педагог пытается более или менее успешно оградить себя от
неприятных впечатлений.
3. Истощение – оскуднение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое
наступает по причине того, что проявленное сопротивление оказалось малоэффективным [4, c.94].
Соответственно каждому этапу предстают отдельные признаки или симптомы нарастающего
эмоционального выгорания.
На сегодняшний день синдром эмоционального выгорания включает в себя более 100 симптомов. Ссылаясь на работы психолога Е. Малера, кандидат психологических наук Н.А. Аминов приводит
свой перечень основополагающих и факультативных признаков эмоционального выгорания: изнурение,
усталость; бессонница; психосоматические осложнения; негативные установки по отношению к воспитанникам; негативные установки по отношению к своей деятельности; пренебрежение исполнением
своих обязанностей; увеличение объема психостимуляторов (кофе, медикаменты, табак, алкоголь);
уменьшение аппетита или переедание; усиление агрессивности (раздражительности, гневливости,
напряженности); негативная самооценка; усиление пассивности (пессимизм, цинизм, апатичность); чувство вины[5, с.67].
Среди разнообразных моделей развития синдрома эмоционального выгорания, наиболее признанной считается трехфакторная модель Маслач-Джексона, в адаптации Н.Е. Водопьяновой, включающая в себя:
 эмоциональную истощенность,
 деперсонализацию (цинизм)
 редукцию профессиональных достижений [4, c.165].
Под эмоциональным истощением понимается чувство эмоциональной опустошенности и усталости, вызванное непосредственно профессиональной деятельностью.
Деперсонализация предполагает циничное отношение к работе и объектам своей работы. В социально-педагогической сфере деперсонализация предполагает бесчувственное, негуманное отношение к воспитанникам. Взаимодействие с детьми носит формальный характер.
Редукция профессиональных достижений – это возникновение у педагогов дошкольного образовательного учреждения чувства некомпетентности в своей профессиональной деятельности, осознаXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние неуспеха собственного труда.
Содержание работы по психолого-педагогической поддержке педагогов и профилактике развития
синдрома эмоционального выгорания:
1. Диагностическое направление – проведение проверки на выявление симптомов эмоционального выгорания у педагогов дошкольного образовательного учреждения с использованием метода
наблюдения и методики «Диагностика эмоционального выгорания» В.В.Бойко.
В ходе диагностирования, в выборке (50 человек), было выявлено, что у 62% педагогов дошкольных образовательных учреждений синдром эмоционального выгорания уже находится в стадии
формирования.
В качестве дополнительного исследования для выявления предполагаемых причин эмоционального выгорания мы разделили испытуемых на группы по возрасту и педагогическому стажу. Сформированный синдром эмоционального выгорания свойственен в большей степени группе в возрасте от 22
до 37 лет, выгорание отсутствует в возрастной группе от 48 лет.
Педагоги с первой стадией формирования эмоционального выгорания имеют стаж профессиональной деятельности от 5 до 15 лет. В группу педагогов с отсутствием выгорания вошло 6% с педагогическим стажем более 25 лет. Группу педагогов со сложившимся «выгоранием» составили в равной
степени те, у кого стаж превышает 15 лет и стажем от 0 до 5 лет.
2. Коррекционное направление – психолого-педагогическая коррекция симптомов эмоционального выгорания с помощью ролевых и деловых игр с включением релаксационных упражнений «Снятие
напряжения в 12 точках», «Я в лучах солнца» и др.
3. Профилактическое направление – использование превентивных программ-тренингов, нацеленных на предупреждение возникновения и развития синдрома эмоционального выгорания. Например, тренинг толерантности (терпимости к раздражающим факторам). Одним из направлений работы
по профилактике эмоционального выгорания педагогов дошкольного образовательного учреждения
является овладение методами психической саморегуляции. Высоким уровень психической саморегуляции повышает стрессоустойчивость и понижает риск возникновения эмоционального выгорания [6,
c.104].
4. Просветительское направление – знакомство педагогов с данной проблемой посредством курса лекционных занятий следующей тематики: «История возникновения понятия эмоциональное выгорание», «Определение и характерные признаки синдрома эмоционального выгорания». На информационном стенде целесообразно разместить психолого-педагогические рекомендации по профилактике
и коррекции синдрома эмоционального выгорания с характерной тематикой для этой направленности
(упражнения на снятие усталости и пр.).
Таким образом, рассматривая вопрос о педагогической деятельности, можно сказать, что синдром эмоционального выгорания непосредственно связан не только с личностными качествами педагога дошкольного образовательного учреждения, но и с его профессиональной деятельностью. Для эмоционального благополучия воспитателя наиболее распространенным средством может послужить непрерывное психолого-педагогическое сопровождение, повышение квалификации педагога.
Со стороны руководства следует больше внимания уделять системе поощрений, следует применять методы психологической разгрузки педагогов, релаксация непосредственно на рабочем месте,
упор должен быть сделан на том, каким образом администрация может структурировать работу и организовать рабочие места, чтобы дело стало более значимым для исполнителей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
к.пед.н., доцент
Магистрант
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»
Аннотация: Статья посвящена проблеме развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности. В ней раскрываются теоретико-методологические основы развития
диалогической речи в старшем дошкольном возрасте: дана характеристика диалогических умений детей; выделяются специфические особенности присущие детским диалогам, раскрываются трудности,
которые существуют в построении диалога у старших дошкольников со сверстниками, дается характеристика театрализованной деятельности, как эффективного средства развития диалогической речи.
В статье описаны результаты констатирующего этапа эксперимента по выявлению уровня развития
диалогической речи в старшем дошкольном возрасте, определены перспективы дальнейшего исследования по проблеме.
Ключевые слова: речь, развитие речи, речевое общение, связная речь, диалог, диалогическая речь,
диалогические умения, общение, социализация, театрализованная деятельность, технология, констатирующий эксперимент, наблюдение, диагностическое задание.
RESEARCH OF DEVELOPMENT OF THE DIALOGICAL SPEECH AT THE ADVANCED PRESCHOOL AGE
Tustinа Gulnara Gumarovna,
Stepanenko Anastasia Olegovna
Abstract: The article is devoted to the development of dialogical speech older preschoolers in theatrical activities. It reveals the theoretical-methodological foundations of the development of dialogical speech in the preschool years: the characteristic of the dialogic abilities of children; highlighted the specific features inherent to
children's dialogues, reveals the difficulties that exist in building a dialogue of the senior preschool children
with contemporaries, the characteristic of theatrical activities, as an effective means of the development of dialogical speech.
The article describes the results of the ascertaining stage of the experiment to identify the level of development of dialogical speech in the preschool years, defined the prospects of further research on the issue.
Key words: speech, speech development, speech communication, connected speech, dialogue, dialogical
speech, dialogical skills, communication, socialization, theatrical activity, technology, ascertaining experiment,
observation, diagnostic task.
Правительственная стратегия модернизации российского образования в числе наиболее
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актуальных задач определяет необходимость формирования у детей способности к успешной
социализации в обществе. В рамках Концепции федеральной целевой программы развития
образования на 2016 - 2020 годы проводятся мероприятия по распространению на всей территории РФ
современных моделей успешной социализации детей во всех субъектах РФ [11, с.13-14].
Успешная социализация требует от человека обращения к нормам и правилам общения и
поведения. Это позволяет быть успешным в социальном взаимодействии, в какой бы сфере не
общался человек, чтобы не делал.
Среди многих важных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста в детском саду
обучение родному языку, развитие речи, речевого общения – одна из главных [12, с.11]. Речь занимает
центральное место в процессе психического развития детей, развитие речи внутренне связано с развитием мышления и с развитием сознания в целом. Речи присуща коммуникативная функция: слово средство общения [12, с.11].
Одной из главных задач речевого развития дошкольников является усвоение диалогической
формы речи. Диалог – сложная форма социального воздействия. В диалоге проявляются и существуют
межличностные отношения, содержательное общение, обращенное к философским основам бытия,
познанию и самопознанию [1, с. 15]. Диалог «основа развивающейся личности дошкольника» (М.М.
Бахтин), школа овладения родным языком (Ф.А. Сохин) и средство социализации ребенка (А.А.
Ухтомский, К. Роджерс).
В ФГОС дошкольного образования проблема развития диалогической речи находит отражение в
образовательной области «речевое развитие». Речевое развитие включает: «владение речью как
средством общения и культуры». В рамках этой образовательной области ставится следующая задача
— развитие связной, грамматически правильной диалогической речи [10, с.7].
Вопросами исследования онтогенеза диалогической речи в дошкольном детстве, особенностей
диалога детей дошкольного возраста, развития диалогической речи у дошкольников занимались отечественные и зарубежные исследователи: Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, Е. И. Радина, И.О. Соловьева, А.
М. Бородич, Ф.А. Сохин, А.Г.Арушанова, М.М. Алексеева, В.И.Яшина, В.В. Гербова, О.С. Ушакова, М.М.
Бахтин, Л.С.Выготский, М.И. Лисина, Л.П.Якубинский, Д. Б. Эльконин, Ж. Пиаже, А.Валлон, Т. СламаКазаку, Е.Гарви, А.А. Ухтомский, К. Роджерс и др.
Основная цель развития диалогической речи детей дошкольного возраста заключается в том,
чтобы научить их пользоваться диалогом как формой общения. А чтобы ребенок научился пользоваться диалогом, он должен овладеть его функциональными единицами во всем их многообразии, а
так же правилами ведения диалога, как речевыми, так и социальными [9, с. 16].
В старшем дошкольном возрасте активно развивается диалогическая речь и детям становится
доступно овладение специальными диалогическими умениями, такими как: общительность, умение
адекватно реагировать на любое обращение, умение вступать в диалог с окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры диалога и т.д.[14, с. 259]. Это связано с тем, что старшие дошкольники больше всего общаются со сверстниками, им становится возможным «чистое» общение, когда они могут разговаривать друг с другом без действий. Между детьми появляется дружба,
умение сопереживать, помогать, уступать, видеть желания, предпочтения, настроения партнера по общению [4, с. 143].
Однако участвовать в диалоге многим детям часто бывает труднее, чем строить монологические
высказывания, так как обдумывание своих реплик, вопросов происходит одновременно с восприятием
чужой речи, и не все дети, в должной мере, владеют специальными диалогическими умениями [14, с.
259].
Т. Слама-Казаку выделяет специфические особенности, присущие детским диалогам: быстрое
изменение направления диалога; медленность улавливания реального смысла реплик; возобновление
одних и тех же тем; отсутствие разнообразия содержания и формы; недостаточность средств аргументации и поддержания беседы; высокая ситуативность и т.д. [14,с.258]. Все перечисленные особенности
могут привести детей к трудностям в построении диалога и, соответственно, в общении детей со
сверстниками.
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Проблемы в построении диалога могут возникнуть у детей, которые недавно стали посещать
детский сад, поскольку они еще не адаптированы к новой для них социальной среде. «Попадая в незнакомую социальную среду, дошкольники переживают тяжелый стресс, который характеризуется
нарастанием дезадаптационного поведения, значительным снижением познавательной активности и
ориентировочных реакций… Решение данной проблемы требует создания условий, удовлетворяющих
потребности ребенка в общении с другими взрослыми и сверстниками, в правильной организации образовательного процесса в детском саду» [13, с. 398-399].
Проблемы и трудности общения детей друг с другом могут, по мнению Г.Г. Зайдуллиной, явиться причиной различных отклонений в поведении у детей дошкольного возраста, так как соблюдение
норм общения и поведения в детском коллективе «содействует становлению начал коллективных отношений, проявляющихся в дружной совместной игре, в согласованности действий, в стремлении помогать друг другу, поддерживать общий порядок в группе, в готовности каждого научить другого тому,
чему научился сам, в умении считаться с другими…» [5, с. 164]. Тем самым, сложности установления и
развития общения, диалога детей друг с другом становятся одними из психологических причин отклоняющегося поведения в дошкольном детстве [7, с. 30].
Чтобы избежать подобных последствий, нужно организовать работу по развитию диалогической
речи у старших дошкольников, направленную на формирование у них диалогических умений, необходимых им для успешного ведения диалога с окружающими людьми: взрослыми и сверстниками [14, с.
258].
Исследование проблемы развития диалога у дошкольников в работах Е.И. Тихеевой, Е.А. Флериной, А.М. Бородич, М.М. Алексеевой, В.И.Яшиной показал, что большинство из них, ориентируют педагогов в основном на использование таких методов развития диалога, как разговор и беседа воспитателя с детьми [14]. А в качестве средств развития диалога предлагают использовать: фольклорные и
литературные произведения, аудио и видео средства, деятельность детей и обучение [9,с.20]. Данные
методы и средства имеют несомненные достоинства, их универсальность доказана, они подробно описаны в психолого-педагогической литературе. Однако, в современных условиях является востребованным использование разнообразных форм, методов и средств развития диалога у дошкольников.
Анализ психолого-педагогических источников позволил нам обратить внимание на театрализованную деятельность, как важное средство, представляющее особое значение в развитии диалогической речи. Игры-инсценировки, режиссерские игры, театральные постановки имеют богатые возможности в речевом развитии детей. Данные виды детской деятельности дают лучшие образцы диалогического взаимодействия, поскольку чаще всего они строятся на основе литературных произведений. Но
дети пользуются не только репродуктивными фразами, заимствованными из литературных источников,
но и продуктивными, самостоятельно сконструированными. Именно в этом и кроется мощный педагогический потенциал театрализованных игр в развитии диалога дошкольников. (Л.П. Федоренко, А.Г.
Арушанова, Н.С. Малетина).
Сюжетно-ролевой характер театрализованных игр ставит их в разряд привлекательных для детей а, следовательно, действенных и эффективных. Между тем в научной психолого-педагогической
литературе проблеме развития диалогической речи у дошкольников посредством театрализованной
деятельности, как нам видится, не уделяется должного внимания. Кроме того, отсутствуют технологии
развития диалогической речи детей в театрализованной деятельности.
Для определения исходной позиции исследования, получения базовых данных для постановки
формирующего эксперимента нами был проведен констатирующий этап эксперимента.
Целью экспериментального исследования на констатирующем этапе явилось выявление исходных уровней развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи констатирующего этапа эксперимента:
1.Определить критерии, показатели для оценки уровней развития диалогической речи у старших
дошкольников.
2.Выявить уровни развития диалогической речи у старших дошкольников.
3.Изучить опыт работы педагогов старшей группы ДОО по развитию диалогической речи.
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Экспериментальной базой исследования явилось МАДОУ города Нижневартовска ДС №25 «Семицветик». В эксперименте участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста.
Для оценки уровней развития диалогической речи у старших дошкольников были выделены следующие критерии и показатели, на основе исследования Н.С. Малетиной, О.А. Бизиковой [3, с. 41]
(табл. 1).

Критерии
Общительность
Умение адекватно реагировать на любое обращение
Умение вступить в
диалог с окружающими
людьми
Умение
соблюдать
элементарные правила
культуры диалога

Таблица 1
Критерии и показатели оценки диалогической речи
(Н.С. Малетина, О.А. Бизикова)
Показатели
Наличие инициативы в речевом взаимодействии
Активное ответное отношение, желание поддержать и продолжить речевое
общение
Коммуникативно целесообразно отвечать на вопросы
Толерантно реагировать на разнообразные сообщения, вежливо выражать
несогласие с мнением собеседника
Выражать словесно готовность выполнить какое-либо побуждение или в социально принятых формах отказаться от выполнения.
Четко и ясно ставить вопросы (запрашивать информацию)
Делиться впечатлениями, чувствами, мнениями, суждениями, своей точкой
зрения
Вежливо выражать просьбы, советы, предложения, приглашения и другие
побуждения.
Соблюдение правил ведения диалога (поддерживать тему разговора, не перебивать собеседника, говорить по очереди, смотреть на собеседника)
Овладение речевым этикетом (выполнять правила, осознанно пользоваться
формулами речевого этикета (вариативный отбор, адресованность, уместность), доброжелательность тона, мимики, поз, жестов.)

Для выявления обозначенных критериев, показателей и уровней развития диалогической речи у
старших дошкольников использовались такие методы, как наблюдение (включенное и невключённое),
диагностические задания (табл. 2)
Невключенные наблюдения велись за каждым ребенком в ходе различных видов детской деятельности. Продолжительность отдельного наблюдения составляла 40 минут. Включенные наблюдения проводились в специально созданных ситуациях, специально организованной сюжетно-ролевой
игре и дидактической игре. Полученные в ходе наблюдений данные дословно вносились в протоколы
наблюдений и оценивались в баллах.
Диагностические задания проводились индивидуально с каждым ребенком или с подгруппой детей, и предполагали беседы с детьми, использование словесной игры, задания типа интервью, задания связанного с общением детей по телефону. Результаты фиксировались в протоколах на каждого
ребенка, в сводных таблицах по оцениваемому критерию, обобщались и анализировались.
Полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента результаты позволили оценить каждый
критерий развития диалогической речи качественно и количественно, на основе чего давалась уровневая характеристика развития диалогической речи у старших дошкольников. Для дифференциации
представлений о развитии диалогической речи у старших дошкольников была дана оценка степени
усвоения каждого ее критерия (табл. 3).
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Таблица 2
Критерии

Критерий «Общительность»

Критерий
«Умение адекватно
реагировать
на любое обращение»
Критерий
«Умение вступить в
диалог с
окружающими
людьми»

Критерий
«Умение соблюдать
элементарные правила
культуры диалога»

Методы
1.Невключенное наблюдение № 1. Цель наблюдения: выявить у старших
дошкольников наличие инициативы в речевом взаимодействии с другими
детьми.
2.Невключенное наблюдение № 2. Цель наблюдения: выявить у старших
дошкольников наличие активного ответного включения в общение, желание
поддержать и продолжить речевое общение.
1. Диагностическое задание № 1 «Давай познакомимся» (Т.С. Комарова,
О.А. Соломенникова). Цель: Выявить у детей умение коммуникативно
целесообразно отвечать на вопросы. [8, с. 52].
2.Диагностическое задание № 2 «Похожи – не похожи» (Бизикова О.А.).
Цель: Выявить у детей умение толерантно реагировать на разнообразные
сообщения, вежливо выражать несогласие с мнением собеседника [2, с.66].
3.Включенное наблюдение № 3. Цель наблюдения: Выявить у старших
дошкольников умение выражать словесно готовность выполнить какое-либо
побуждение или в социально принятых формах отказаться от выполнения.
1.Диагностическое задание № 3 «Интервью» (Дыбина О. В.) Цель: Выявить у детей умение четко и ясно ставить вопросы (запрашивать информацию), задавать вопросы на интересующую тему [6, с. 32].
2.Диагностическое задание № 4 «Разговор с другом» (Дыбина О. В.) Цель:
Выявить у детей умение делиться впечатлениями, чувствами, мнениями,
суждениями, своей точкой зрения с собеседником. [6, с. 33].
3.Включенное наблюдение № 4. Цель наблюдения: Выявить у старших дошкольников умение вежливо выражать просьбы, советы, предложения, приглашения и другие побуждения.
1.Включенное наблюдение № 5. Цель наблюдения: Выявить у старших
дошкольников умение соблюдать правила ведения диалога: поддерживать
тему разговора, не перебивать собеседника, говорить по очереди, смотреть
на собеседника.
2.Невключенное наблюдение № 6. Цель наблюдения: Выявить у старших
дошкольников умение осознанно пользоваться формулами речевого этикета:
вариативный
отбор,
адресованность,
уместность;
соблюдать
доброжелательность тона, мимики, поз, жестов.
Таблица 3

Уровни усвоения критериев развития
диалогической речи у старших дошкольников
Уровни в%
Критерии развития диалогической
речи
Высокий
Средний
Общительность
15%
70%
Умение адекватно реагировать на
15%
35%
любое обращение
Умение вступить в диалог с окружа15%
45%
ющими людьми
Умение соблюдать элементарные
15%
40%
правила культуры диалога

Низкий
15%
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Исходя из данных, представленных в таблице 3, можно сделать вывод, что преобладающими
являются средний и низкий уровни усвоения критериев развития диалогической речи у старших дошкольников. Высокий уровень во всех выделенных критериях составляет всего лишь 15%.
Наименее сформированным у старших дошкольников критерием является критерий «Умение
адекватно реагировать на любое обращение», низкий уровень по этому критерию составляет 50%, а
средний 35%. Следующими, наименее сформированными критериями являются: критерий «Умение
соблюдать элементарные правила культуры диалога», низкий уровень по этому критерию составляет
45%, а средний 40%, и критерий «Умение соблюдать элементарные правила культуры диалога», низкий уровень по этому критерию составляет 40%, а средний 45%. Критерий «Общительность» сформирован у детей немного лучше, низкий уровень по этому критерию составляет 15%, а средний 70%.
Учитывая вышеизложенное, при организации работы по развитию диалогической речи у старших дошкольников, прежде всего, необходимо формирование умений, по которым дети показали средние и
низкие результаты.
Уровни развития диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста представлены на
рис.1.
50%
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Рис.1. Уровни развития диалогической речи у старших дошкольников
Из рисунка 1 видно, что низкий уровень развития диалогической речи у старших дошкольников
является преобладающим и составляет – 50 % (10 детей). У 35% (7 детей) был зафиксирован средний
уровень развития диалогической речи и только у 15% детей наблюдался высокий уровень развития
диалогической речи, что составило 3 ребенка.
Таким образом, констатирующий этап эксперимента показал, что у большинства детей 5–6 лет
уровень развития диалогической речи соответствует низкому и среднему. Диалогические умения, такие
как: общительность, умение адекватно реагировать на любое обращение, умение вступить в диалог с
окружающими людьми, умение соблюдать элементарные правила культуры диалога, у большинства
детей развиты недостаточно.
Перспективой дальнейшего исследования является изучение опыта работы педагогов по обучению детей диалогической речи и выявление причин недостатков в развитии диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста, на этой основе разработка и апробация психолого-педагогической
технологии развития диалогической речи у старших дошкольников в театрализованной деятельности,
которая будет направлена на развитие у детей диалогических умений, необходимых им для успешного
ведения диалога со сверстниками, так как именно в этом возрасте большую часть своего времени дети
проводят в общении со сверстниками, но вести диалог друг с другом в большинстве случаев не умеют.
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Аннотация: В статье рассмотрены социально-психологические взгляды на роль главы государства и
межличностные взамоотношения в социуме. В историческом аспекте прослежена взаимосвязь и плюрализм теорий, выдвинутых различными мыслителями; отмечено влияние их идей на развитие постоянно обновляющегося общества и общественных отношений.
Ключевые слова: этические нормы поведения, совершенствование межличностных взаимоотношений, «добродетельный город», гуманистический подход, самоактуализация.
CONTINUITY AND PLURALISM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL DOCTRINES
Chistov Vladimir Vladimirovich
Abstract: In article the ways of development of social and psychological views on the position of the Head of a
State and interpersonal relations in it are considered; the interrelation and continuity of theories of various
thinkers are tracked. The influence of their ideas on further development and formation of constantly renewed
society is noted.
Key words: training and education, ethical standards of behavior, development of society, "the virtuous city",
humanistic approach, self-aсtualisatiоn.
Необходимость анализа социально-психологических учений вытекает из насущных потребностей
современности. Обращаясь к прошлому, мы получаем возможность ретроспективно восстановить картину развития и формирования представлений о становлении общества и межличностных взаимоотношениях на разных этапах развития, а также осмыслить различные подходы к совершенствованию
социума в различные исторические эпохи. Сопоставляя и анализируя плюрализм социальнопсихологических взглядов отдельных мыслителей, представляется возможным выявить преемственность и плюрализм их идей, проследить влияние их теорий на развитие общественных отношений и
социума в целом. Это позволяет восполнить «белые пятна» в историческом прошлом и определить
научный вклад отдельных народов в развитие и становление социально-психологической мысли. Как
отмечает президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, «сегодня мы вынуждены в завалах искажений искать свои исторические корни» [1, с.549], поскольку многие работы мыслителей прошлого ещё не
получили должного анализа и освещения в научной литературе.
Истоки изучения социальных взаимоотношений уходят вглубь веков. Ещё в философии Конфуция отмечалось влияние социальной среды на развитие человека, которому необходимо прилагать
усилия для своего самосовершенствования в условиях социального противодействия; в труде Аристотеля «Никомахова этика» были детально разработаны нравственные основы поведения, обеспечивающие добропорядочный образ жизни в социуме.
К концу античного периода в трудах философов были уже достаточно чётко сформированы
представления об обществе и структуре межличностных отношений, соотношении духовного, разумноXIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го и иррационального.
Однако более полные и теоретически обоснованные концепции гражданской политики и межличностных взаимоотношений в социуме появились в эпоху средневековья, когда многие народы Востока
были объединены династией Аббасидов в единое и мощное государство Арабский халифат. И хотя в
начале ХХ столетия французский историк философии и религии Э.Ренан утверждал, что «арабы не
склонны к науке, а ислам – религия, чуждая, враждебная научному поиску» [2, с.89], тем не менее
И.М.Фильштинский и Б.Я.Шидфар отмечали противоположное, доказывая, что именно «на основе создания единой мусульманской культуры, определившей на многие века мировоззрение, традиции, жизненный уклад, нравственные нормы и идеалы, психологию, общественные учреждения и модель поведения» [3, с.9] наука получила мощный стимул для своего развития. В этот период, называемый Восточным Ренессансом, были выдвинуты аргументированные теории создания «добродетельного» государства, базирующегося на принципах нравственности и гуманизма.
Основоположником психологического учения средневекового Востока является виднейший учёный-энциклопедист Абу Наср аль-Фараби (870-950гг.), которого не случайно называли «Вторым учителем» (после Аристотеля), т.к. именно он, переосмысляя и развивая учение своего великого предшественника, смог детально обрисовать структуру идеального «добродетельного города» (государства) и
наметить оптимальные пути развития межличностных взаимоотношений в социуме. Переосмысляя
учение древних грековв, он обосновал положения гражданской политики о роли Главы города и отмечал, что для достижения подлинного счастья общественное положение правителя должно зависеть не
от богатства, а от его знаний, посредством которых он должен обеспечить достойную жизнь своих подданных, нацеливать горожан на совершение добродетельных поступков, поддерживать устойчивое состояние структуры общества, поэтому «каждый человек должен быть воспитан, независимо от того,
хочет ли он или противится этому» [4, с.517]. Ученый дал конкретные рекомендации по воспитанию
подрастающего поколения и созданию благоприятных условий для «наделения народов этическими
добродетелями и искусствами, основанными на знании» [5, с.320], Достижение счастья, по его мнению,
возможно благодаря совершенствованию в добродетельных поступках и формированию привычки к
выполнению целесообразных и разумных действий в результате чего «наш образ жизни становится
добродетельным, а поведение – похвальным» [5, с.11]. Исходя из этого положения, структура «добродетельного города», являющегося эталоном процветающего государства, должна базироваться на
принципах здравомыслия и обретения высоких нравственных качеств его жителями, что достижимо
благодаря правильной гражданской политике. Анализируя недостатки и причины появления «невежественных» городов, мыслитель обосновал пути совершенствования общества посредством соблюдения умеренности и этических норм.
В трудах последователя аль-Фараби, врача Абу Али ибн Сины (980-1037), известного на Западе
как Авиценна, психологическая мысль Востока получает практическую направленность посредством
выявления влияния социума на проявление различных болезней. Развитие естествознания дало ему
возможность обосновать концепцию психофизиологических реакций (испуг, страх, гнев, страдания),
происходящих в результате социального взаимодействия людей.
В работах Ибн Сины, базирующихся на осмыслении теоретических выводов аль-Фараби, было
также указано на необходимость нравственного воспитания, которое, по мнению мыслителя, должно
осуществляться через упражнения в добродетелях. «Кто хочет воспитать в себе хорошие качества и
устранить все свои недостатки, должен знать все недостойные черты своего поведения. И это наподобие болезней, корни которых нужно излечить» [6, с.19]. Ученый отмечал, что «причина негативных явлений в том, что переоцениваются положительные качества, не говорится о недостатках и отрицательных сторонах. Эти люди смешивают хорошее с плохим, а это приводит к спорам и сопротивлению, которое является одним из орудий вражды» [6, с.21-22]. При этом он отметил, что «общественная польза
коллективного обучения заключается в том, что ученики дружат между собой, начинают уважать друг
друга, рассуждают о правах и обязанностях. Всё это способствует формированию и выработке примерного поведения и норм морали» [6, с.46]. Его теория построения «Справедливого града», способствующего сохранению здоровья и продлению жизни, явилась существенным дополнением к социальXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но-психологическим установкам аль-Фараби.
Б.Я.Шидвар подчёркивает, что «взгляды Ибн Сины на человеческое общество, сформированные
под влиянием греческих и среднеазиатских мыслителей (прежде всего Аристотеля, Платона, Гиппократа, аль-Фараби, ар-Рази) изложены ясно и определенно в «Книге исцеления». Идеальный правитель
подобен очищающему огню, отделяющему один элемент от другого. Ему необходимо руководствоваться принципами справедливости и рассматривать все необходимые дела, а не полагаться на судьбу, как
делают заносчивые глупцы, не понимающие, в чём выгода государства, и не прилагающие всех усилий
мысли и действия для ее достижения» [7, с.160]. При рассмотрении вопросов политики учёный обратил
особое внимание на этические факторы, такие как «справедливость, умеренность, умение сдерживать
страсти [7, с.163] и пришёл к выводу о том, что «для богачей свойственно самодурство и пренебрежение ко всем людям. Их характер имеет много общего с женским, но те, которые разбогатели давно, отличаются большим благородством, чем вновь разбогатевшие, которым пришлось испытать немало
унижений» [7, с.163-164].
По мнению Ибн Сины, умение управлять словом способно оказывать существенный психологический эффект, ибо «волнует души красноречье». Он советовал: «Ты юношу наставь, а старика почти,
виновного юнца со злобой не шерсти. И юноше совет ты подавай, любя, но старика учить спаси господь тебя» [8, с.17]. Искусство словесного внушения легло в основу зарождения будущей науки – психотерапии, коррекции здоровья посредством слова и музыкального искусства, что также было предложено ещё в трудах аль-Фараби, как эффективное средство способствующее успокоению души человека и нормализации межличностных взаимоотношений в социуме.
Идея построения «добродетельного города» рассматривалась и в трактатах других восточных
мыслителей, живших в Испании (Ибн Баджи - «Совершенный град»; Ибн Рушда «Добродетельный
град»). По мнению академика И.Ю.Крачковского, весьма характерным показателем данного исторического периода было то, что арабоязычные мыслители впервые начали «сочетать теоретическое усвоение греческой науки с практическим применением её в самостоятельных изысканиях, значение которых
выходит далеко за пределы их эпохи» [9]. Их социально-психологические теории легли в основу развития нравственных психологических установок в философии Запада, находя своё закономерное дальнейшее развитие в трудах европейских философов. «Мусульманские труды гораздо более определенно и убедительно, чем труды древних греков, производят впечатление, что их предметом является
природа знания» [10, с.205], - отмечает Ф.Роузенталь.
Появление рациональных подходов к построению общества в странах Запада в XV-XVI вв. связанно со стремлением к практическому осмыслению выдвинутых раннее теоретических положений, что
ознаменовало наступление нового этапа в становлении социально-психологической мысли. Прогрессивные и высоконравственные идеи о наилучшем устройстве государства нашли своё отражение в
трудах многих западных ученых: английского философа-гуманиста Томаса Мора (1478-1535), описавшего жизнь на воображаемом острове «Утопия»; позже в работе «Город Солнца» итальянца Томмазо
Кампанеллa (1568-1639), предполагающего возможность построения идеального добродетельного государства.
В XVIII веке идеи представителей раннего утопического социализма были подхвачены и развиты
французским философами Сен-Симоном и Шарлем Фурье, а также английским мыслителем Р.Оуэном.
Все теории, в целом были однотипны и логически дополняли друг друга. В XIХ–ХХ вв. они нашли
своё дальнейшее развивались в трудах К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина и послужили основой создания теории научного коммунизма. Однако утопическая попытка построения коммунизма (Парижская
коммуна во Франции и СССР) не увенчалась успехом и общество по сей день находится в постоянном
поиске новых форм демократизации общества, что ведёт к разработке множества теорий личностного
формирования и взаимодействия в условиях постоянного развивающегося и совершенствующегося
социума.
Существовали и другие подходы к проблемам общественных отношений. Так, ещё в XI в. поэтфилософ Омар Хайям предложил совершенно иное объяснение психологической сути межличностных
взаимоотношений. Исходя из убеждения о том, что довольно часто «миром правит насилие, злоба и
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месть» [11, с.137], он призывал к осторожности и убедительно советовал: «к людям нынешним не
очень сердцем льни, подальше от людей быть лучше в наши дни» [13, с.173]. Рассматривая закономерности специфики социального общения, Хайям заключал: «лицемеры, что жизнью кичатся святой,
грань кладут между телом и вечной душой» [11, с.108] и «если б в мире законом была справедливость
– не роптали бы мы на превратность судьбы, были б добрые в силе, а злые слабы» [12, с.148]. Следовательно, «бросать не стоит в будущее взгляд, мгновенью счастья будь сегодня рад» [11, с.127], «всем
сердечным движениям волю давай, сад желаний возделывать не уставай, на закате – ложись и с рассветом – вставай» [11, с.133]. Поскольку О.Хайям считал, что межличностное общение основано в
большинстве случаев на лести и не всегда следует быть искренним, он настоятельно советовал:
«знайся только с достойными дружбы людьми, с подлецами не знайся, себя не срами» [11, с.118], полагая, что есть ещё и добропорядочные люди, обладающие высокими нравственными качествами.
Мыслитель заметил, что «у занимающих посты больших господ нет в жизни радостей от множества
забот, они полны презренья, ко всем, чьи души червь стяжанья не грызет» [13, с.173]. В этой связи
О.Хайям пришёл к заключению «как всем прийтись по нраву: улыбки расточай налево и направо. Евреев, мусульман и христиан хвали, - и добрую себе приобретёшь ты славу» [11, с.118]. Следовательно,
живя в многоликом социуме «чтоб людям угодить, полезен льстивый шепот» [13, с.173] и для сохранения добрых взаимоотношений с окружающими «уши мудрый заткни, рот надежно зашей» [11, с.113] и
«так как вечных законов твой ум не постиг – волноваться смешно из-за мелких интриг» [11, с.134].
Много веков спустя подобные выводы были сделаны Д.Карнеги при описании способов обретения друзей. Он логически обосновал психологическую сущность общения и определил роль и значимость социума во взаимоотношениях с окружающими. В его рекомендациях прослеживаются аналогичные советы: «Улыбайтесь. Будьте хорошим слушателем. Говорите о том, что интересует вашего собеседника» [14, с.133] и т.п.
На Западе, наряду с прогрессивными утопическими теориями, в XVIв. итальянским политическим
деятелем Н.Макиавелли была выдвинута оппозиционная теория, обосновывающая другие принципы
создания и укрепления государства, основанная на изучении жизни полководцев прошлого. Его психолого-политические взгляды (т.н. «макиавеллизм», обозначавший политику, пренебрегавшую законами
морали) отражены в его работе «Государь» (1532г.). Н.Макиавелли полагал, что «в силу своей природы
человек не может ни иметь одни добродетели» [15, с.22], поэтому «государю нет необходимости обладать всеми добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими; обладать
добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими — полезно»
[15, с.25]. Анализируя межличностные взаимоотношения в социуме он отмечал, что «расстояние между
тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради
должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех
случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру» [15, с.22]. По
мнению Макиавелли, «натиск лучше, чем осторожность» [15, с.37], поэтому «государь, если он желает
удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствует беспорядку»
[15, с.23]. Следовательно, правитель не должен быть идеальным, каким его обрисовывал аль-Фараби,
а подобен сильному и храброму полководцу. Для этого «государь должен читать исторические труды,
особо изучать действия выдающихся полководцев, разбирать, какими способами они вели войну, что
определяло их победы и что — поражения, с тем чтобы одерживать первые и избегать последних. Самое же главное — уподобившись многим великим людям прошлого, принять за образец кого-то из прославленных и чтимых людей древности и постоянно держать в памяти его подвиги и деяния» [15, с.2122].
Рассматривая социальную природу человека, мыслитель сделал убедительный вывод о том, что
«государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра» [15, с.22],
т.к. психологически люди больше склонны ко злу и чаще их алчные потребности и политические амбиции берут вверх над нравственностью. История знает много сторонников подобного подхода и в античном мире и в последующие эпохи. Именно такие люди становились завоевателями и сильными правиXIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телями. Приемниками «макиавеллизма», несомненно, были впоследствии И.В.Сталин, А.Гитлер и многие др.
Т.Д.Марцинковская отмечает, что «история психологии предполагает не только исторические параллели, способные помочь адекватному анализу, но и развитие науки, умеющей извлечь нужные уроки и из достижений, и из ошибок прошлого» [16].
И каждая новая эпоха – это серьёзный шаг к прогрессу, к борьбе добра со злом, что ведёт к революциям, перестройке общества и к новому переосмыслению социальных взаимоотношений.
ХХ век выдвинул качественно новую гуманистическую теорию (А.Маслоу, К.Роджерс – США),
направленную на индивидуальную самореализацию личности, веру в себя и самоутверждение в любом социуме.
Современное демократическое общество XXI в. открывает новые горизонты для социальных
контактов в международном масштабе и Казахстан, принимая новые программы по совершенствованию структуры управления и образования в полиэтническом социуме, нацелен на то, чтобы войти в
число 30 наиболее развитых государств мира.
На основе сопоставительного анализа самобытного наследия мыслителей античности, Востока и
Запада мы получаем реальную возможность выявить те исторические истоки, которые существенно
повлияли на эволюционное развитие социально-психологической мысли.
Л.С.Выготский указывал на то, что анализируя исторический аспект развития научной мысли
прошлого, «мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним, ибо, даже отрицая его,
мы опираемся на него» [17, с.428]. Анализируя богатый опыт и ошибки, переосмысляли и анализируя
развитие идей и теорий прошлого, мы получаем возможность искать качественно новые пути и формы
развития социальных взаимоотношений, отвечающих запросам нового времени, развивать культуру
общения и толерантность с целью предотвратить дестабилизацию и способствовать дальнейшему прогрессивному развитию общества, достижению личностной самореализации, духовного и материального
благополучия.
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