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ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
23.01.2018 г.
Международной научно-практической конференции
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

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

ШРИФТ КАК КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ГРАФИЧЕСКОМУ ДИЗАЙНУ
Овчинникова Алина Анатольевна
магистрант
кафедры дизайна, технической и компьютерной графики
Кубанский государственный университет
Аннатация: В статье затрагивается тема изучения шрифта, как важной части становления студента в
профессиональном плане, обучающегося в высшем учебном заведении по курсу дизайн. В данной статье определены основные знания, способности и навыки, которым должен владеть студент.
Ключевые слова: шрифт, история шрифта, методы создания шрифта, рисованный шрифт, выразительность шрифта.
Шрифт – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы его видим повсюду. Люди сталкиваются со
шрифтом на улице, дома, в магазинах и т.д. Поэтому графическому дизайнеру очень важно понимать
структуру шрифтов и уметь пользоваться ими, с целью грамотного внедрения их в среду, для дальнейшего привлечения внимания населения к тому или иному объекту. Шрифт является в первую очередь носителем информации, но также его можно рассматривать как некую форму искусства, как часть
культуры.
Шрифт является одним из главных художественных средств, которым должен овладеть студентдизайнер. В этой связи необходимо определить понятие шрифт и типографика.
Шрифт – совокупность знаков: букв, цифр, символов, знаков препинания, которые спроектированы для совместного использования. [1] Другое определение понятия «шрифт» показывает единство
всех элементов шрифта: «шрифт — это алфавит, в котором изображение букв, цифр, и других письменных знаков имеет общую закономерность построения и единый стиль. Иными словами шрифтом
называется графическая форма определенной системы письма».
Профессиональное становление будущих графических дизайнеров предполагает освоение
шрифта на занятиях по основам дизайна. Сказанное вызывает необходимость рассмотреть шрифт, а
также особенности работы над шрифтом в дизайне.
Работа над шрифтом в дизайне является художественным процессом проектирования, включающий разработку способов и приемов создания шрифтовых композиций. При решении конкретных задач, в определенной композиции, шрифт приобретает смысловые и эстетические качества, а также
выразительность. Таким образом, профессиональная деятельность графического дизайнера по проектированию и применению шрифта носит разнообразный характер: начиная с поиска художественной
формы шрифта к разработке шрифтовых композиций, которые отражают форму и содержание определенных видов графического дизайна.
Шрифт, как самостоятельный вид искусства имеет свою историю, терминологию, правила, спомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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собы начертания знаков и т.д. Для наилучшего закрепления у студентов-дизайнеров знаний, необходимо совмещать теоретические и практические занятия. В ходе изучения студент должен знать эргономические и эстетические требования к шрифту, выразительные свойства шрифта и набора, принципы
типографики разных школ и направлений, основные приемы работы с наборными шрифтами в создании шрифтовых и типографических композициях и др. А также уметь применять понятийнокатегориальный аппарат дисциплины, анализировать строение шрифта, ориентироваться в различных
шрифтовых классификациях, применять принципы типографики для решения проектных задач, разрабатывать модульную сетку для верстки различных полиграфических объектов, критически осмысливать накопленный опыт в сфере типографики и шрифта и др.
Изучение истории развития шрифта позволяет студентам ознакомится с основами теории и эволюции букв, а также оказывает содействие получению знаний, умений и навыков о шрифте при воспроизведении стилей письма, которые повлияли на формирование графики современного шрифта.
Передача информации при помощи знаков зародилась еще в глубокой древности. Сначала это
были просто рисунки животных и людей. Со временем стали появляться знаки и символы, на примере
египетских иероглифов, далее зародилась клинопись – способ письма путем выдавливания на глине
комбинаций клиновидных черточек. Египетские иероглифы и шумерская клинопись являются доалфавитными и называются образно-символическими. Сюда же относятся и китайские иероглифы, которые
сохранили свое начертание до наших дней. Со временем стали появляться шрифты, которые мы привыкли видеть в наше время. К ним относятся римское капитальное письмо, унциальное письмо, готика
и др.
В XVI веке художники и исследователи стали обращаться к проблемам формообразования
шрифта: Жоффруа Тори, Альбрехт Дюрер; в XIX веке Эдвард Джонстон; в России в XX веке данным
вопросом занимаются Г. А. Банникова, И. Т. Богдеско, Ю. А. Боярский, С. Е. Ганнушкина, М. Г. Жуков,
Е. И. Коган, Г. И. Козубов, Н. Н. Кудряшов, П. М. Кузанян, Ю. К. Курбатов и др.
История развития шрифтового искусства раскрывает перед нами огромный мир разнообразных
шрифтов. Теоретики шрифта выделяют среди них такие виды шрифтов, как рисованные, рукописные,
гравированные, рельефно-объемный шрифт, наборные — типографические.
Основа шрифтовой деятельности студентов является буква, так как она является отправной точкой в творческой деятельности художника в работе над шрифтом. Изучая строение букв, студент начинает понимать особенности графической формы алфавита, поэтому необходимо знать не только исторические шрифты, но также современные рукописные, как латинские, так и русские.
Создание рисованного шрифта отличается от наборного. Работа над рисованным шрифтом является созданием художественного произведения, это единый процесс, который нельзя разделять. Таким образом, создается целостность надписи, которая воспринимается чувственно, композиционно,
фактурно, колористически, пространственно, на плоскости [2]
Таким образом, главной составляющей профессиональной деятельности студента-дизайнера
является умения создавать рисованный шрифт.
Рисуя такой шрифт необходимо уделять внимание его выразительным возможностям. Работу
следует начинать, основываясь на ассоциациях с художественными образами. Каждую букву нужно
рассматривать как полноценную самостоятельную композицию – и в то же время как носителя важной
информации. Затем следует создать внешний образ буквы, проработать графическую часть декоративного образа буквы, слова. Необходимо помнить, что шрифты состоят из простых линий и форм. Такие шрифты легко прочитываются и наиболее часто используются в практике.
Вдохновение на создание авторского шрифта с помощью изобразительных элементов можно
найти в любом предмете, образе, явлении, чувстве или эмоции.
Вдохновить на идею создания авторского шрифта с помощью изобразительных элементов может
любой предмет, явление, образ, понятие, чувство, эмоция. Когда определена тема, продумано название шрифта, прочувствован пластический образ, остается только воплотить на бумаге свои идеи, фантазии [3].
Для достижения выразительности шрифта необходимо учитывать материалы, которыми он соInternational scientific conference | www.naukaip.ru

14

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

здаётся, инструменты, а также темп работы. Так же выразительность шрифта зависит от ритмического
и пропорционального строя.
Работа над шрифтовой композицией должна быть направлена на достижение наибольшего взаимодействия первичных средств с применяемыми композиционными средствами, в результате чего
открываются новые свойства графики шрифта.[4]. Композиция должна быть целостно, гармоничной, а
также стилистически едина. Для этого необходимо учесть:
1. Шрифт, который будет оформлять содержание текста.
2. Компоновку текста на заданном формате
3. Размер шрифта и расположение букв в словах.
Таким образом, работа над шрифтами – это долгий, кропотливый и одновременно очень увлекательный процесс. Во время приобретения теоретических основ композиционной деятельности, включающей работу со шрифтом и практических умений, студенты должны освоить метод решения творческих задач, который поспособствует дальнейшему профессиональному становлению будущих дизайнеров.
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Аннотация: В статье исследуется вопрос эффективности применения традиционных и современных
активных методов обучения. Обоснована рекомендация о том, что современные педагогические
технологии должны занимать ведущее место на ряду всех известных в настоящий момент
традиционных технологий, применяемых в образовательном процессе.
Ключевые слова: методы обучения, имитационные и неимитационные активные способы
преподавания, система высшего образования.
FEATURES OF THE COMBINATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE FORMS AND METHODS OF
TRAINING
Okhrimenko Elena Ivanovna,
Ergunova Olga Titovna
Abstract: In article the question of efficiency of application of traditional and modern active methods of training
is investigated. The recommendation that modern pedagogical technologies have to take the leading place on
a number of all of the traditional technologies known at the moment applied in educational process is proved.
Keywords: training methods, imitating and not imitating active ways of teaching, system of the higher
education
В настоящее время в современном институте достаточно остро стоит вопрос о том как сделать
учебный вопрос более эффективным и интересным для учащихся. Чтобы развить познавательный интерес у учащихся следует сочетать традиционные и инновационные формы и методы обучения, это
будет способствовать росту активности на лекциях и практиках, качеству знаний, формированию мотивов к обучению что в совокупности и выдаст повышение эффективности процесса обучения.
Традиционные методы обучения известны уже давно, они преследуют одну общую цель: донести
до ученика новые знания, сообщить ему актуальную информацию по какой-либо дисциплине. Эти методы основываются на информативно-иллюстративном характере со стороны педагога и на репродуктивном характере ученика. Затем, решая поставленные задачи, учащийся старается применить полуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ченные знания на практике. В этом процессе задействована, в первую очередь, ассоциативная память
– так как знания преподносятся уже в готовом виде.
Среди традиционных методов обучения можно выделить: лекцию, рассказ, беседу, демонстрацию, работу с книгой, практику, лабораторную работу и самостоятельную работу [1, с. 13]. Данные методы не понаслышке известны абсолютно всем, однако сфера образования развивается и постоянно
появляются еще более эффективные инновационные методы обучения, облегчающие процесс усвоения новых знаний. Среди наиболее востребованных современных активных методов обучения можно
выделить: семинары, тренинги, дистанционное обучение, ролевые игры, работа в парах, мозговой
штурм. Суть данных методов обучения состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех
задач, в процессе решения которых они самостоятельно овладевают умениями и навыками. Проявление и развитие активных методов обучения в первую очередь обуславливается тем, что перед обучением были поставлены задачи не только усвоения студентами знаний и формирования профессиональных умений и навыков, но и развития коммуникативных и творческих личности, формирования
личностного подхода к возникающей проблеме. Так, в ходе учебного процесса непосредственное вовлечение студентов в активную познавательную деятельность связано с применением активных методов обучения.
Следовательно, современные педагогические технологии должны занимать ведущее место на
ряду всех известных в настоящий момент традиционных технологий, применяемых в образовательном
процессе. Потому что именно применение современных педагогических технологий позволяет учителю
ориентировать процесс обучения на развитие и fстановление неповторимой личности своих учеников[3,
с. 79].
В настоящее время ярко осознается необходимость владения хотя бы одним профессиональным
навыком в той мере, которая обеспечила бы человеку комфортное существование в современном социуме и его успешный профессиональный рост. Для этого требуется модернизация всей системы
высшего образования, а также изменение, как стратегии, так и тактики преподавания. Отсюда появляется необходимость разработки и применения инновационных образовательных технологий и личностно-ориентированного подходов обучения.
В этой связи использование различных методов активизации познавательной деятельности студентов в получении профессиональных навыков является весьма актуальным[2, с. 23].
Особенность современных активных способов преподавания – их интерактивная нацеленность,
значительный уровень мотивации и творчества. Они решают три главные проблемы: учебнопознавательную, коммуникативно-развивающую, социально-ориентированную, и позволяют:
• стимулировать мыслительные процессы обучающихся студентов;
• эмоционально положительно воспринимать процесс преподавания;
• улучшать результаты процесса обучения;
• формировать общекультурные компетенции;
•создавать интеллектуальную личность, способную самостоятельно приобретать познания и
применять их на практике, а также находить выход из положения в ситуациях, складывающихся в современном межкультурном пространстве.
В связи с вышеизложенным, следует проанализировать суть и важность применяемых в процессе обучения методов активизации познавательной работы учащихся.
Существует ряд типов классификаций активных методов преподавания. За основу разделения
методов на группы принимаются разные классификационные признаки. У А.М. Смолкина главным таким показателем выступает наличие или отсутствие имитируемой деятельности. Рассмотрение данной
классификации предполагает ее дополнение появившимися новыми способами обучения[3, с. 78].
А.М. Смолкин различает имитационные и неимитационные активные способы преподавания.
Имитационные методы – это формы проведения занятий, построенные на имитации будущей профессиональной деятельности и реальных жизненных ситуаций. Имитационные методы подразделяются на
игровые и неигровые. К игровым относятся проведение деловых игр, игрового проектирования и т.п., а
к неигровым – коллективная мыслительная деятельность, ситуационные методы (в том числе кейсмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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технологии, анализ конкретных ситуаций и т.п.), групповые тренинги и другие [4, с. 23].
Группа неимитационных методов крайне обширна: проблемная лекция, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоём, лекция пресс-конференция, учебная дискуссия, эвристическая беседа; самостоятельная работа с литературой, мозговой штурм, проблемные семинары, олимпиады, научно-практические конференции и так далее [2, с. 65]. Существуют еще два важных фактора,
влияющих на активизацию познавательной деятельности студентов. Это личностно-ориентированный
подход в обучении и использование интернет-технологий. Все вместе это влияет на отбор материала,
методическую организацию, стимулирует применение современных образовательных технологий и, как
следствие, повышает результативность процесса обучения[4, с. 23].
Применение современных методов в обучении, в отличие от традиционных, основывается на
включенности в него абсолютно всех студентов из группы, причем каждый вносит индивидуальный
вклад для решения поставленных задач с помощью активного обмена знаниями. Однако не существует
определенной разности между активными и интерактивными методами обучения, одни и те же методы
могут быть как активными, так и интерактивными.
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Проблемой изучения мелкой моторики рук детей с нарушением интеллекта занимались Н. П.
Вайзман, Т. Н. Головина, Е. А. Екжанова, Э. В. Сеген, И. П. Павлов, Г. Е. Сухарева и другие. Некоторые
из них (М. М. Кольцова, Н. И. Озерецкий) отмечают, что нарушения интеллекта у ребенка сочетается с
аномальным развитием двигательной сферы, становление которой неотделимо от познания мира,
овладение речью, трудовыми навыками. Одной из основных причин, затрудняющих формирование у
детей с умственной отсталостью двигательных умений и навыков, являются нарушения моторики, которые в свою очередь отрицательно сказываются не только на физическом развитии, но и на социализации личности, развитии познавательной и речевой деятельности[2, с. 113].
Педагоги и дефектологи, занимающиеся проблемами развития глубоко умственно отсталых детей, единодушно сходятся во мнении о том, что мелкая моторика очень взаимосвязана с речевым развитием детей с умственной отсталостью. Развитие мелкой моторики важно еще и по той причине, что в
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жизни ребенку понадобятся точные координированные движения, чтобы выполнять различные бытовые и прочие действия.
Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть выше нормы. Многочисленными исследованиями педагогов доказано, что
движения пальцев рук стимулируют развитие центральной нервной системы и ускоряют развитие речи
ребенка. Таким образом, развивая мелкую моторику у ребенка, и тем самым стимулируя соответствующие отделы мозга, а точнее его центры, отвечающих за движения пальцев рук и речь, которые расположены очень близко друг к другу, педагог активизирует и соседние отделы, отвечающие за речь[1,
с.92].
Если у ребенка хорошо сформирована мелкая моторика руки, то и речь развивается правильно,
а интенсивное развитие речи в раннем возрасте, по мнению Д. Б. Эльконина, надо рассматривать не
как функцию, а как особый предмет, которым ребенок овладевает так же, как он овладевает другими
орудиями (ложкой, карандашом и пр.). Это своеобразная «веточка» в развитии самостоятельной предметной деятельности.
Игры и упражнения на развитие мелкой моторики оказывают стимулирующее влияние на развитие речи. Они являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры головного
мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими структурами.
Психологи и неврологи утверждают, что мозговая деятельность соотносится с мелкой моторикой
(мелкими движениями пальцев), что она связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и
восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики очень тесно связано с
развитием речи. А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. При выполнении мелких движений пальцами рук происходит давление на кончики работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которые активизируют пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка.
Вот почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи[3,
с.17].
О чудесных свойствах мелкой моторики знали еще наши мудрые предки. Из поколения в поколение передаются забавные народные потешки: «Ладушки-ладушки», «Сорока – белобока» и другие
пальчиковые
игры.
Мария Монтессори говорила, что каждое движение ребёнка — это ещё одна складочка в коре больших
полушарий. Упражнения в повседневной жизни очень важны для маленьких детей. Тренировка пальцев
рук является мощным тонизирующим фактором для коры головного мозга .
С анатомической точки зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики.
Следовательно, движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у малыша ловкие,
подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться правильно.
Правильное развитие мелкой моторики определяет также формирование у ребенка сенсомоторной координации – согласованного действия рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает окружающую действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более совершенными и точными. Глаз как бы «обучает» руку, а с помощью ручных движений в предметах, которыми
манипулирует ребенок, открывается больше новой информации. Зрение и движения рук становятся
основным источником познания ребенком окружающей действительности[5, с.69].
Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их руками, ребенок приходит к пониманию
причинных связей. Чем старше становится ребенок, тем активнее он использует руки и пальцы, чтобы
повторить увиденное или осуществить задуманное. Он строит дома, башни и мосты, рисует. При выполнении всех этих действий глаза помогают рукам.
По мнению Монтессори с помощью упражнений, развивающих мелкую моторику, ребенок учится
следить за собой и своими вещами, учится правильно застегивать пуговицы, пришивать их, шнуровать
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ботинки. То есть мелкая моторика рук связана еще и с формирование самостоятельности ребенка, а
следовательно развитие мелкомоторных функций, координации движений, концентрации внимания,
умение довести выбранную работу до конца, получить удовольствие от сделанного очень важно и для
формирования личности человека в целом.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста, выполняя простые упражнения, сопровождая стихотворным текстом, и не забывая о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), водить ладошками по мягкой ткани, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом,
рассказывать и показывать ребенку совершаемые действия, давать возможность принимать в них участия[4, с. 29].
Мелкая моторика развивается естественным образом начиная с младенческого возраста на базе
общей моторики (движения рук, ног, туловища). Сначала ребёнок учится хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку и т. д., увеличивается доля действий, которые требуют
согласованных действий обеих рук.
Пальчиковые игры дают возможность взрослым играть с малышами, радовать их и, вместе с тем
развивать речь и мелкую моторику. Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры
формируют добрые взаимоотношения между взрослым и ребёнком. Персонажи и образы пальчиковых
игр - паучок и бабочка, коза и зайчик, дерево и птица, солнышко и дождик - нравятся детям с глубокой
умственной отсталостью, они с удовольствием повторяют за взрослыми движения. Одни пальчиковые
игры готовят малыша к счёту, в других ребёнок должен действовать, используя обе руки, что помогает
лучше осознать понятия выше и ниже, сверху и снизу, право и лево[4, с. 35].
Разнообразие мелкой моторики способствует не только общему развитию, но влияет на развитие
речи, памяти и скорости на его общие интеллектуальные способности скорости реакции. Дело в том,
что упражнения по развитию мелкой моторики, одновременно развивают несколько отделов головного
мозга и положительно отражаются на общем интеллектуальном развитии малыша.
Давно замечено, что чем ловчее работает малыш руками и пальчиками, тем быстрее он осваивает навыки речевого общения. А это, в свою очередь, залог дальнейшего его успеха в школьной и будущей жизни[4, с. 36].
Постоянная, кропотливая работа над развитием мелкой моторики рук у детей с нарушениями
развития благоприятно сказывается на развитии речи, мышления, памяти, обогащении практического
опыта в практической деятельности.
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Аннотация: выявление содержание феномена толерантности и раскрытие ее сущности; изучение состояния проблемы толерантности; выявить педагогические условия, способствующие эффективному
формированию толерантности с учетом особенностей образовательного процесса высшего учебного
заведения.
Ключевые слова: толерантность, межличностные отношения, воспитание толерантности, когнитивный/эмоциональный/поведенческий компоненты толерантности.
FORMATION OF TOLERANCE IN CONTEMPORARY STUDENTS
Davydenko Marina
Abstract: identifying the content of the phenomenon of tolerance and the disclosure of its essence; the study
of the problem of tolerance; to reveal the pedagogical conditions promoting effective formation of tolerance
with the peculiarities of educational process of higher educational institutions.
Key words: tolerance, interpersonal relationships, teaching tolerance, cognitive/emotional/behavioral components of tolerance.
Одной из задач системы образования является формирование способности студентов строить
отношения в процессе взаимодействия с другими. Понятие «толерантность» появилось на русском
языке сравнительно недавно. В качестве необходимого условия для общения и взаимодействия людей
разных культур в международной практике толерантность устанавливается как общая культурная норма и личное качество человека. В педагогической науке и практической деятельности высших учебных
заведений вопрос о воспитании толерантности как личного качества является одним из ключевых, но
относительно новых и недостаточно интегрированных и целенаправленных.
Толерантность как личное качество учащегося выражается в понимании, принятии и признании
другого, в открытости к взаимодействию, в желании и способности понимать других людей и измерять
их позиции с их позиций. В межличностных отношениях и общении носителей одной (родной) культуры
толерантность проявляется как терпимость к инакомыслию, разные модели коммуникативного поведения и характеризуется эмпатией, гибкостью и критическим мышлением и отсутствием напряжения в
поведении, что позволяет эмоционально, когнитивные и поведенческие компоненты, которые должны
учитываться как основные компоненты толерантности.
Целями процесса формирования толерантности являются повышение его уровня и создание основы для самообразования толерантности как положительного личного качества. Сопутствующей задачей этого процесса является устранение противоречия между начальными уровнями толерантности
по различным критериям, в частности, между самооценкой и характером психологической реакции на
ситуацию, между экспертным суждением и характером психологической реакции на ситуацию.
Характер специализации студентов оказывает значительное влияние на процесс формирования
толерантности. Если в группах гуманитарной ориентации необходимо сосредоточить внимание на
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практических аспектах развития толерантности, то в аудитории со студентами естественнонаучного
направления особое внимание должно быть уделено формированию ценностей, знаний, навыков и
теоретический анализ проблемы толерантности и смежных проблем. Определяя концепцию толерантности для студентов в процессе философии и культурологии (или любых модифицированных), обычно
отмечается, что она включает в себя сдержанность, терпимость, способность прощать. Студенты
должны подчеркнуть, что толерантность - это особая форма восприятия мира, самоконтроль, самоконтроль, который позволяет, не предаваясь эмоциям, разумно оценивать ситуацию и сохранять спокойствие.
Способность подавлять отрицательные эмоции, проявлять терпимость присуща не всем - это результат философского понимания жизни, проявление удивительной в простоте и, в то же время, самой
сложной мудрости, а именно понимание того, что усилие над собой - это меньшее зло, которое имеет
менее негативный резонанс, чем насилие над другими. Студенты должны понимать, что понятие толерантности в системе этнокультурных ценностей тесно связано с понятием добра, которое интерпретируется как проявление сдержанности, толерантность к другим: «делай добро, получай добро», «делай
зло для другого, не ожидайте от него хорошего », « доброе дело не потеряно ». Таким образом, терпимость также может быть квалифицирована как способность делать добро, которое не присуще каждому: « Каждый может отвечать на добро добром, только истинный человек - за зло», «помогите даже
врагу, если ему нужна помощь», «если люди не прощают друг друга, не будет шока для убийств».
Студент должен также понимать, что идеал толерантности в той или иной культурной традиции,
как правило, исходит из трезвой и реалистической оценки сущности человека, его противоречивого характера, признания того, что в мире нет ничего идеального, что идеал и совершенство - понятия относительны. Поэтому признание несогласованности и несовершенства морального характера человека
предполагает двойное отношение к нему: либо осуждение, обвинение (то есть насилие), либо проявление понимания (ненасилия). Это был второй тип отношения к человеку, который традиционно был характерен для философий и культур многих народов и служил гарантией стабильного равновесия, мира
и согласия.
Важная мысль, которая должна быть передана сознанию студентов, - это народная мудрость, говорящая: «вы выкопаете яму для другого, вы сами попадете в нее», «кто делает зло, то есть от зла и
умирает », « тот, кто стреляет огнем, горит на нем» - поддержание баланса и гармонии становится соблюдением норм, действий, суждений, принятых в обществе. На протяжении многих веков, в результате философского осмысления жизни, многие народы стали предпочитать меры во всем как средство,
чтобы исключить конфликт в эмбрионе и тем самым предотвратить ситуации, требующие терпимости.
Таким образом, мера действует как превентивная мера, и чувство меры приведет к напряженности,
которая требует сдержанности, терпимости, самоконтроля. Таким образом, студентам становится ясно,
что толерантность - это как бы второй шаг в цепочке социальных отношений: потребность в ее проявлении возникает в ситуациях, когда конфликт уже возник или те, которые близки к конфликту. Чувство
пропорции во всем - словами, поведением, действиями людей - заключается в том, что «золотая середина», которая отдается предпочтению в толерантных стратегиях, любое превышение меры (нормы)
получает негативную оценку в языке и культуре.
Воспитание терпимости студентов целенаправленно, особенно и постепенно основывается на
уроках языкового процесса, содержание и методическое обеспечение которых позволяет получить в
результате положительную динамику когнитивной, эмоциональной и поведенческой составляющей
студентов. Воспитание толерантности студентов осуществляется в соответствии с разработанной моделью, представленной взаимосвязанными элементами: цель, принципы, задачи, педагогические условия, содержание, методологическое обеспечение процесса воспитания и его результат.
Педагогические условия, обеспечивающие воспитание терпимости студентов, - наличие активной
педагогической толерантности преподавателя; реализация персонификации толерантности в межличностной коммуникации в контексте учебной группы; осуществление целенаправленной педагогической
поддержки толерантности в системе ценностей учебной группы; переменное использование активных
методов обучения; обеспечение системы и непрерывность процесса обучения толерантности; создамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние ситуаций самостоятельного выбора и присвоения элементов зарубежной культуры, организация ее
диалога с родной культурой и диалог с другими людьми в рамках национальной культуры; создание
ситуаций стоимостного самоопределения студентов, выраженных в оценочных суждениях, способах
коммуникативного поведения, взаимоотношениях с самими собой, партнеров по коммуникации; обеспечивая ассимиляцию иностранной культуры на ее основе.
Критерии обучения толерантности студентов как личностного качества (когнитивные, эмоциональные, поведенческие), проявляющиеся в показателях его оценки, отсутствие стереотипов, предрассудков, гибкости и критического мышления, развитая эмпатия, эмоциональная стабильность, доброжелательность, вежливость, терпимость, эмоциональная отзывчивость, высокий уровень сочувствия к
другому человеку, способность размышлять, осознавать свой собственный опыт, проявлять терпимость в заявлениях и защищать свою собственную позицию как точку зрения, толерантное отношение к
заявлениям других, способность вести переговоры и взаимодействовать с другими, конструктивное поведение в стрессовых ситуациях, в соответствии с его компонентами и являются основой его диагностического процесса обучения.
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ДЕНОТАТИВНЫЙ И КОННОТАТИВНЫЙ
КОМПОНЕНТЫ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА (НА
ПРИМЕРЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ФАУНА»)
Мамалимова Регина Альфредовна
аспирант
Башкирский государственный университет
Аннотация: cтатья посвящена особенностям формирования лексического значения слова на примере
лексических единиц тематической группы «Фауна». В работе рассматриваются денотативный и коннотативный компоненты как основа формирования лексического значения слова. Раскрывается значение
термина «культурная коннотация».
Ключевые слова: денотативный компонент, коннотативный компонент, лексическое значение слова,
культурная коннотация.
DENOTATIVE AND CONNOTATIVE COMPONENTS AS THE BASIS FOR THE FORMATION OF THE
LEXICAL MEANING OF THE WORD (ON THE EXAMPLE OF LEXICAL UNITS OF THE THEMATIC
GROUP «FAUNA»)
Mamalimova Regina Alfredovna
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the formation of the lexical meaning of the word «Fauna». The article deals with the denotative and connotative components of the word. The meaning of the term
«cultural connotation» is revealed.
Key words: denotative component, connotative component, lexical meaning of a word, cultural connotation.
Проблема изучения денотативного и коннотативного компонентов как основа формирования лексического значения слова остается актуальной для современной лингвистики, поскольку обусловлена
сложностью и многогранностью этого явления. В современной лингвистике применяют новые подходы
к изучению данного вопроса: реляционный (Л.И. Баранникова, А.Г. Волков, Е.М. Галкина-Федорук, Т.П.
Ломтев, В.И. Мальцев, И.Л. Хабаров,), функциональный (Э. Бенвинист, Л. Блюмфильд, Дж. Ферс, Ч.
Фриз, Л. Энтони), субстанциональный (II.Г. Комлев, И.А. Стернин).
Проблема выделения компонентов лексического значения слова обусловлена наличием множества точек зрения на то, какие компоненты выделять и как их трактовать, насколько они значимы для
лексического значения слова. Этой проблемой занимались И.В. Арнольд, Б.II. Головин, С.Д. Кацнельсон, В.II. Комиссаров, А.А. Леонтьев, И.А. Стернин, А.А. Уфимцева. Традиционно в лексическом содержании знака выделяют следующие основные компоненты: 1) денотативный; 2) коннотативный; 3) семеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лективный; 4) эмпирический. Проблемой разграничения и определения, а также разработкой проблем,
связанных с выделением основных компонентов коннотативного и денотативного значения слова, занимались П.В. Арнольд, Г.М. Галкина-Федорук, Г.В. Колшанский, П.Г. Комлев, Э.В. Кузнецова, Дж. Ст.
Милль, О.И. Селиверстова, И.А. Стернин, А.В. Филиппов и другие.
Денотативный и коннотативный компоненты являются важнейшими элементами лексического
значения слова.
Денотативный компонент - основной компонент лексического значения слова, указывающий на
свойства, признаки предмета номинации. Он передает основную, общественно и коммуникативно значимую информацию.
Коннотативный компонент лексического значения слова выражает эмоционально-оценочное отношение говорящего к денотату слова[6].
Коннотативный компонент лексического значения слова определяется как передаваемая словом,
дополнительная по отношению к вещественному содержанию слова, информация об отношении говорящего к обозначаемому предмету или явлению. Коннотация может быть кратко определена как эмоционально-оценочный компонент лексического значения слова[1].
Коннотация включает в себя дополнительные, сопутствующие стилистические, семантические
доли основного значения языковой единицы, но именно наличие в ней культурной информации делает
ее особо важной для определения национальной специфики языка.
Термин культурная коннотация был предложен в начале 90-х годов В. Н. Телия и определяется
как: «интерпретация денотативного или образно мотивированного, квазиденотативного, аспектов значения в категориях культуры [7].
Таким образом, коннотация является звеном, соединяющим знаки языка и концепты культуры.
Культурный компонент несут в своей семантике слова относящиеся к тематической группе «Фауна». Например, в толковых словарях Н.Ю.Шведовой и Т.Ф.Ефремовой, лексическое значение слова
«заяц» трактуется, как: «1. Небольшой пугливый зверек с длинными задними ногами, длинными ушами
и коротким хвостом. 2. Безбилетный пассажир, зритель. 3.Трусливый человек»[4].
В природе заяц боязлевый, робкий, пугливый зверек и поэтому в руссской культуре ассоциируется с трусливым человеком. Природное чутье и способность быстро убегать большими прыжками в
сочетании с приемами запутывания своих следов компенсирует их беззащитность.
1) В России традиционный мотив трусливого зайца воспринят современной городской культурой. Именно эта символика зайца наиболее известна, популярна и продуктивна в настоящее время.
Этим, в частности, объясняется появление значения безбилетный пассажир у слова заяц, а также современные частушки, басни, анекдоты, карикатуры, комиксы, мультфильмы с участием зайца, трусливого и дрожащего[2].
Лексическое значение слова «осёл» разъясняется, как домашнее животное семейства лошадиных с длинными ушами. Второе значение этого слова - глупый человек. Также, слово «змея» имеет несколько значение - это, пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, покрытым чешуей (обычно
с ядовитыми зубами) или коварный, хитрый, злой человек. В русском языке змея - символ зловредного, коварного человека, способного на подлые поступки [3].
Фразеологизм «змея подколодная» – употребляется в отношении злого, коварного, подлого
человека. Выражение собственно русское. Змея в русском языке издревле символизирует коварство.
Подколодная – прилагательное от сочетания под колодой, где колода – бревно с выдолбленной серединой, в котором давали корм скоту. Все рептилии, в том числе и змеи, с наступлением холодов засыпают, находя укромное место (напр., под колодой); в это время яд у змей особенно опасен. С коварством подколодной змеи и сравнивают коварство человека, притаившегося до времени, а затем проявляющего себя в неожиданный момент с неприятной стороны.
В народных представлениях находит отражение трудолюбие таких насекомых, как муравьи и
пчёлы (трудится как муравей). Собака бывает злой и лает на прохожих, отсюда склонный к брани человек называется собакой.
Основным значением слова ворона – «птица отряда вороновых средней величины, с черным или
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серо-черным оперением»[5]. Для носителя русского языка ворона ассоциируется с человеком, резко
выделяющимся среди других, непохожем на окружающих (белая ворона); который смотрит по сторонам, бездельничает (считать ворон)[8].
Таким образом, коннотативный и денотативный компоненты во взаимной связи, реализованные в
лексических единицах тематической группы «Фауна», способствуют полному раскрытию лексического
значения слова и позволяют нам с уверенностью говорить о существовании языковой картины мира,
уникальной для каждой нации.
Исследование зооморфной лексики русского языка сквозь призму коннотации в лингвокультурологическом и сопоставительном аспектах позволяет выявить особенности представлений русского
человека о животном мире и самом себе, которые составляют важную часть его языковой картины мира. Русский язык является важнейшей составляющей национальной культуры, одним из основных
средств человеческого общения. Поэтому развитие языковых возможностей школьников, cтудентов
имеет большое значение для их интеллектуального и духовного роста. Владение культурными коннотациями номинативных единиц является одним из критериев предпочтительного уровня владения языком. В практике преподавания русского языка как иностранного, также рекомендуется учитывать лингвокультурологические особенности языка. Так как, коннотации играют важную роль и связывают лексику с жизнью определенного языкового коллектива.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ
УНИВЕРСИТЕТАХ
Талипова Лилия Василевна,
Косяков Егор Дмитриевич
Студенты
ФГАОУ ВО СПбПУ Петра Великого
Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема обучения студентов комплексному мышлению.
Предложен один из методов обучения – интерактивный метод обучения. Проведен опрос студентов и
выпускников строительных вузов в целях выявления информированности о данном методе образования. Произведен анализ полученных результатов, а также анализ зарубежных практик по использованию интерактивного обучения.
Ключевые слова: интерактивное образование, метод кейсов, деловые игры, бенчмаркинг, стипендиальные программы.
APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS OF TRAINING IN BUILDING UNIVERSITIES
Talipova Liliia Vasilevna,
Kosyakov Egor Dmitrievich
Abstract: In this article the problem of teaching students complex thinking is considered. One of teaching
methods is offered – an interactive method of training. Survey of students and graduates of building higher
education institutions is conducted for detection of knowledge of this method of education. The analysis of the
obtained results is carried out as well as the analysis of foreign practices on use of interactive training.
Key words: interactive education, case study, business games, benchmarking, scholarship programs.
В современном мире мышление высшего порядка совершенно необходимо для понимания и решения сложных практических задач. Не менее важной является способность доносить до широкой публики сложную, специализированную информацию. В эпоху больших данных сложились оптимальные
условия для разработки новых исследовательских процессов, которые позволят глубже изучить различные системы и человеческое окружение. Через Интернет ежедневно проходят огромные массивы
информации, и во многих отраслях эти бесчисленные наборы данных используются для интерпретации
и разрешения сложных проблем. В результате в одной только Великобритании спрос на специалистов
по обработке данных вырастет в следующие пять лет на 243% (данные SAS) [1]. В таких условиях вузы
должны обучать студентов использованию новейших инструментов и методов, помогающих в решении
сложных проблем и позволяющих систематически влиять на ситуацию посредством правильной коммуникации. Другие новейшие технологии, включая, помимо прочего, семантически структурированные
сети и программные средства моделирования, помогают создавать экспериментальные условия, в которых учащиеся могут научиться комплексно и системно мыслить.
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Комплексное мышление является частным случаем системного мышления, которое определяется как умение понять взаимодействие отдельных элементов целой динамичной системы, работа которой подчиняется определенным временным закономерностям. Еще одним высшим мыслительным
навыком является вычислительное мышление, дополняющее комплексное мышление и охватывающее
логический анализ и организацию данных, моделирование, абстрагирование и создание симуляций, а
также выявление, проверку и реализацию возможных решений. Акцент на этих подходах в образовательном процессе помогает сформировать у учащихся навыки, необходимые для понимания работы
реально существующих систем и разрешения комплексных проблем в глобальном масштабе. Трудность этой задачи состоит в том, чтобы обучить комплексному мышлению студентов, ранее не сталкивавшихся с подобными методами решения проблем и связанными с ними техниками коммуникации.
Главным инструментом обучения комплексному мышлению является применение интерактивных
методов обучения. К данным методам относятся деловые игры, решение бизнес-кейсов, участие в конвейере проектов, федеральных форумах и т.п.
Целью исследования является выявление вовлеченности студентов в интерактивное образование, а также с помощью метода опроса узнать информированность студентов и выпускников об «инновационном образовании».
В опросе приняло участие 76 студентов и выпускников строительных вузов, из них 51 – в возрасте от 17 до 23 лет, 25 – от 23 и старше.
По результатам данного опроса было выявлено, что у 54 человек (что составляет 71% от общего
числа опрошенных) во время учебы применялись интерактивные методы обучения [рис. 1]. Можно
сделать вывод, что у большинства студентов и выпускников преподаватели были открыты к инновационному образованию.
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Рис. 1. Результаты опроса о применении интерактивных методов обучения
Метод кейсов (англ. Case method, метод ситуационного анализа) — техника обучения, использующая описание реальных экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее
из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Деловые игры – это эффективная форма интерактивного обучения, являющаяся частью карьерных треков, которые способствуют наращиванию деловых компетенций: предприимчивости, командности, проектного мышления, инновационности студентов.
Деловые игры являются триггером, дающие возможность проявить себя, обнаружить в себе
профессиональные и дополнительные личностные преимущества, компетенции, что выступает в качестве профессиональных проб и может быть использовано в дальнейшем инструментом вовлечения и
работы с абитуриентами. Каждый из интерактивных методов обучения дает большое конкурентоспособное преимущество. Они развивают нестандартное мышление, умение находить выход из любой
ситуации. Навыки коммуникативного общения, распределение обязанностей, работы в команде, можно
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развить у студентов применяя инновационное образование.
Далее вопросы были на углубленное выявление методов, с которыми сталкивались опрошенные
[рис.2].
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Участие в деловых играх

Участние в федеральном форуме

Участие в конвейере проектов

Рис. 2. Результаты опроса о соотношении методов интерактивного обучения
По данным опроса было выявлено, что деловые игры являются наиболее актуальным методом
нестандартного образования, т.к. в нем принимало участие 49 опрошенных, что составляет 66,67% от
общего числа. В решении бизнес-кейсов и участие в федеральном форуме принимали участие одинаковое количество опрошенных – 34, что составляет 41,67% от общего числа опрошенных. Самым нераспространенным методом стал конвейер проектов, всего 25 опрошенных (30,56%) проходили через
эту процедуру. Конвейер проектов – одна из важных методов интерактивного образования. Данный метод учит защищать свою идею, презентовать ее. Быть готовым внести изменения на любой стадии развития проекта, а также отказаться от своей идеи, либо объединить усилия с другой командой подобного проекта. Данная процедура очень полезна студентам-инноваторам.
Опыт работы в команде имеется у 80% опрошенных (61 человек).
Далее были заданы вопросы – «Знаете ли вы какие форумы пройдут этим летом (2017г)?»,
«Знаете ли вы что такое бенчмаркинг тур?», с целью выяснить, какой процент опрошенных владеет
информацией о некоторых категориях инновационного образования. Опрос показал, что 41,67% опрошенных знают о предстоящих форумах и собираются принять участие в них, всего 19,44% знают, что
такое бенчмаркинг тур. Эти данные говорят о том, что даже имея во внешнем мире бесчисленное множество информации, многие студенты не обращают внимание на возможности всестороннего развития
личности. Мало кто интересуется вопросом «Где и при каких условиях я могу получить инновационное
образование?». Данный фактор (нежелание студентов развиваться, их заблуждение, что, имея лишь
теоретические знания можно «выжить» во внешней среде) не дает условий для скорого развития инновационного образования, при том, что государство создало для этого все условия.
Бенчмаркинг – один из способов исследования, предполагающий изучение передового опыта в
отрасли. Результат бенчмаркинга – подборка лучших практик от компании-лидера, которые можно использовать в своей деятельности.
Заключительным вопросом исследование был «Являетесь ли вы получателем именной стипендии?». Именная стипендия назначается не только за достижения в образовании, науке и спорте.
Для того, чтобы получить именную стипендию нужно пройти немало этапов, по казав при этом
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умения решать кейсы, работать в команде. Лишь 16,67% опрошенных являются обладателями
именных стипендий.
Интерактивные методы обучение способны повысить конкурентоспособность. Также одним из
действующих механизмов инновационного образования является участие студентов и выпускников в стартап-проектах. В настоящее время в России создано достаточно платформ для развития
своей идеи.
Интерактивные методы обучения являются основой для создания комплексного мышления. На
данный момент существует достаточно механизмов для инновационного образования. Одной из причин игнорирования студентами получения данных навыков – это незаинтересованность в получении
образования за пределами университета.
При применении методик интерактивного обучения, вместо монотонных лекций преподаватели
смогут добиться заинтересованности студентов в данном предмете, а также повысить их знания. При
нестандартном обучении информация усваивается во много раз быстрее. Данный вид обучения являются не столько теоретическим, сколько практическим. При выходе из институтов студенты будут
иметь практический багаж знаний, что позволит повысить их конкурентоспособность.
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Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы управления в сфере образования, которые на взгляд изнутри образовательной организации являются весьма актуальными и непосредственно влияют на образовательный процесс, т.е. на качество образования. Предлагаются возможные на данный момент пути совершенствования.
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SOME OF THE PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF STATE CONTROL IN EDUCATION
Sakharov Yuri Evgenievich,
Berdnikova Raisa Ilinichna
Abstract: the article considers some problematic issues of management in education, which is on view from
within the educational organization are very important and directly affect the educational process, i.e. the quality of education. Offers possible at the moment, ways of improving.
Key words: management education, optimization of education management, ways of improving management,
education funding, qualified teachers.
С целью создания эффективной системы принятия государственных решений в сфере образования, указом президента от 21 мая 2012 года была введена новая структура федеральных органов исполнительной власти [1]. Таким образом, структура федеральных органов исполнительной власти на
сегодняшний день состоит из Министерства образования и науки Российской Федерации; Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки; Федерального агентства по делам молодежи. Однако
практика показала, что и при новой структуре Министерства образования и науки не удается избежать
бумажной волокиты и многочисленных согласований при принятии решений между, например, Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством образования и науки. До сих пор остается
нечетким разграничение вопросов, находящихся в ведении агентств, служб и министерств, что также
вызывает значительные трудности для оперативного принятия решений.
В настоящее время существует острая проблема финансирования, которая направлена не на
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поддержание функционирования системы образования, а на устойчивое развитие образовательной
сферы. Стоит отметить, что благодаря реформе в государственном управлении в сфере образования
произошли значительные изменения, которые уже коснулись механизмов финансирования
образовательных учреждений. Бюджетные средства на реализацию программ развития направляются
непосредственно в организации, а новая система оплаты труда педагогов ориентирована на
стимулирование качества и результативности педагогической работы (введение эффективного
контракта) [2].
В то же время наметился процесс невыполнения государством взятых на себя обязательств по
модернизации материально-технической базы государственных образовательных организаций,
большую их часть переложили «с плеч» федерального уровня на региональный, что привело к
практическому невыполнению поставленных целей. На сегодняшний день финансируются только вновь
открываемые образовательные учреждения или организации с высокими показателями
эффективности. А федеральные средства направляются только в рамках отдельных целевых
программ.
Исправить данную ситуацию можно через программы частно-государственного
софинансирования. Причем, опыт такой работы уже есть, совсем недавно (в «докризисные времена»)
существовали различные программы корпораций «Газпром», «Росатом», «Роснефть» и др., которые на
основании поданных конкурсных заявок спонсировали закупку оборудования, ремонт и строительство
учебных зданий и сооружений. Также необходимо развивать грантовую систему финансирования, это
даст дополнительные гарантии, что приобретаемые средства будут активно использоваться по
целевому назначению.
Известно, что хорошая современная материально-техническая база образовательной
организации в сочетании с квалифицированными педагогическими кадрами является залогом
увеличения
качества
предоставляемых
образовательных
услуг,
подготовки
более
конкурентоспособных выпускников.
Таким образом, обозначена еще одна проблема управления образованием: подготовка и
привлечение высококвалифицированных кадров. Эта проблема, в первую очередь, решается через
глубокую интеграцию науки и образования. Педагоги высшей школы должны заниматься научной
деятельностью и иметь возможность делиться опытом с коллегами из других регионов и государств.
Хочется отметить, что этот процесс должен происходит в очном режиме, непосредственно в
образовательных организациях, научных лабораториях соответствующего профиля. Необходимо
очное участие в научных семинарах и конференциях. Во-вторых, как уже отмечалось выше, это
введение эффективного контракта, который бы позволял за счет стимулирующей части существенно
увеличить зарплату педагогов с высокими результатами труда [2].
В связи с введением на всех уровнях образования федеральных государственных
образовательных стандартов, из нормативных документов был убран обязательный минимум
содержания отдельных учебных дисциплин. На данный момент содержание дисциплин целиком
определяются на уровне образовательных организаций. Основное требование к ним — это
соответствие выпускника его модели (или еще называют «портрету выпускника»), которая
определяется набором компетенций.
Федеральная служба по надзору в сфере образования при проверке деятельности
образовательной организации анализирует документацию, не контролируя содержание образования,
т. к. для диагностики учебных умений обучающихся используются фонды оценочных средств самой
образовательной организации. Стоит отметить, что вышесказанное относится к высшему и
профессиональному образованию, а для общего образования используются средства диагностики,
основанные на базах ОГЭ и ЕГЭ.
Ситуация, на наш взгляд, является странной, если рассматривать направление подготовки
«Педагогическое образование». Ведь подготовка педагогических кадров образовательных организаций
общего образования должна быть стандартизована и полностью соответствовать политики государства
на этом уровне образования. То же самое можно сказать и про уровень общеобразовательных школ,
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здесь также недопустимо расхождения в содержании учебных предметов. Решение этой проблемы
возможно через определение минимума содержания базовых дисциплин.
Тогда возникает вопрос: «А как же конкуренция на рынке образовательных услуг?». Ведь
государство способствует развитию в сфере образования полнокровной рыночной ситуации,
конкуренции и на стороне производителей, и на стороне потребителей образовательных услуг.
Принцип развития конкурентной образовательной среды, создания насыщенного рынка
образовательных услуг, является важнейшим принципом управления современным образованием.
Этот вопрос не должен затрагивать базу содержания образования, т. к. все организации, оказывающие
образовательные услуги, должны четко понимать «чему учить». (Хочется привести пример автошкол,
которые работают по регламентированному учебному плану с четким определением минимума
содержания образования. И это не мешает им конкурировать в своей нише образовательных услуг).
Подводя итог анализу проблем и путей решения эффективности управления системой
образования, хочется отметить, что список рассмотренных проблем не является исчерпывающим,
однако он задает определенную логику поиска новых методов и технологий для улучшения управления
образованием. Во-первых, необходимо оптимизировать организационную структуру управления
образованием. Во-вторых, необходимо помнить, что само образование как объект воздействия
представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, и подходить к улучшению
образования необходимо системно, воздействуя на каждый элемент этой системы равномерно. Втретьих, нельзя допускать отставание образовательной сферы от остальных сфер общественной
жизни. Наконец, основой реализации вышеперечисленных направлений является изменение
распределения бюджетных средств и привлечения средств из внебюджетных источников
финансирования.
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам использования информационных технологий в
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Abstract: the article is devoted to topical issues of the use of information technologies in the system of training engineers EMERCOM of Russia. Two main aspects of knowledge transfer in the educational process are
considered.
Key words: information technology, mathematical model, computer modeling, engineer EMERCOM of Russia.
Вопросы современного образования в системе подготовки специалистов МЧС России в значительной степени обусловлены развитием информационных инструментальных сред. Компьютерные
пакеты прикладных программ позволяют переводить математические модели из классической символьной формы представления в компьютерную модель.
Будущему специалисту МЧС России предоставляются доступные и эффективные средства информационных технологий для всестороннего анализа моделей чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, что для практической деятельности играет решающую роль.
Эффективность использования информационных технологий в системе подготовки инженеров
МЧС России обеспечит современные требования по уровню формирования высококвалифицированных специалистов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).
Одна из особенностей современного образования в вузах МЧС России заключается в обеспечении фундаментальной подготовки инженеров МЧС России, способствующей профессиональной мобильности, формированию умения совершенствовать, оперативно применять полученные знания в
профессиональной деятельности. В связи с этим эффективная деятельность специалиста МЧС России
в современном техническом пространстве предполагает повышение уровня и математической подгомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товки, которая, развивая абстрактное мышление, позволит использовать методы математического аппарата для построения математических моделей профессионально-ориентированных ситуационных
задач и их решения при помощи компьютерных систем.
В образовательном процессе подготовки выпускники вузов МЧС России изучают дисциплину
«Высшая математика» на первом и втором курсах. Как правило, после сдачи экзамена высшая математика забывается курсантами и в процессе изучения профильных дисциплин, где математический аппарат является основой для построения всевозможных ситуационных процессов у инженеров МЧС России, приходится на самоподготовке тратить время для повторения курса высшей математики. Поэтому
одной из главных задач преподавателя является задача повышения мотивации изучения высшей математики и ее использование в профессионально-ориентированных ситуационных задачах пожарноспасательного профиля [1].
Для повышения мотивации при изучении высшей математики актуально использовать компьютерные системы по решению математических моделей профессионально-ориентированных ситуационных задач и их последующего анализа.
В свою очередь, современные потребности МЧС России послужили основными предпосылками
для широкого распространения технологий компьютерного моделирования в образовательном процессе будущих специалистов МЧС России.
Использование компьютерного моделирования в образовательном процессе имеет два основных
аспекта: первый аспект – компьютерное моделирование рассматривается как средство передачи обучаемым артикулируемой части знаний, второй аспект – компьютерное моделирование рассматривается как средство передачи обучаемым неартикулируемой части знаний [2, 3].
Артикулируемая часть знаний относительно легко поддается структурированию и может быть передана обучаемому с помощью порций информации (текстовой, графической, видео и т.д.). Программно-методические средства, применяемые для поддержки процесса освоения артикулируемой части
знаний, получили название декларативных. К ним относятся: автоматизированные учебники; автоматизированные системы информационного обеспечения лекционных занятий; автоматизированные учебные курсы; автоматизированные системы контроля усвоения знаний и другие программнометодические средства, позволяющие хранить, передавать и проверять правильность усвоения обучаемым информации учебного характера. Компьютерные модели, встроенные в программнометодические средства декларативного типа, играют, как правило, поясняющую роль и позволяют обучаемым нагляднее представить суть изучаемого объекта (явления).
Неартикулируемая часть знаний представляет собой компонент знания, основанный на опыте и
интуиции. Эта часть знаний охватывает умения, навыки, интуитивные образы и другие формы человеческого опыта, которые не могут быть переданы обучающемуся непосредственно, а "добываются" им в
ходе самостоятельной познавательной деятельности при решении практических задач. Программнометодические средства, применяемые для поддержки процесса освоения неартикулируемой части
знаний, получили название процедурных. Программно-методические средства процедурного типа не
содержат овеществленные знания в виде информации, они строятся на основе моделей, которые позволяют обучаемому в ходе детерминированного или свободного учебного исследования получать знания о свойствах изучаемых объектов или процессов. К процедурным программно-методическим средствам относятся: автоматизированные практикумы; автоматизированные лабораторные работы; прикладные программы, позволяющие конструировать модели; автоматизированные тренажеры и другие
программно-методические средства, позволяющие обучаемому "добывать" знания в исследуемой
предметной области.
Необходимо отметить, что классификация учебных программно-методических средств на декларативные и процедурные не является строгой. В одном и том же программно-методическом средстве
можно выделить и декларативную и процедурную составляющую, поэтому в этом случае следует говорить о доминировании одной составляющей над другой. Например, автоматизированный практикум, в
котором явно преобладает процедурная составляющая, может быть снабжен инструкциями о последовательности действий при решении типовых задач. В этом случае обучаемый получает готовую инInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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формацию о процессе решения задачи и, соответственно, приобретает декларативные знания.
В информационно-аналитической подготовке специалистов МЧС России наиболее эффективными, на наш взгляд, оказались программно-методические средства с доминирующей процедурной частью [4, 5]. Среди них можно выделить прикладные программы, в которых реализованы готовые модели и методы, используемые в профессиональной деятельности инженера МЧС России, а также прикладные программы, позволяющие конструировать модели и методы профессиональной деятельности
(программы-конструкторы). К прикладным программам первого типа относятся такие программы, как
STADIA, ТЭО-Инвест, Project Expert, Forecast Expert, Microsoft Project, и др., к прикладным программам
второго типа – MS Excel, MathCad, MathLab, UniCalc, MVS, КОГНИТРОН и др.
При всей несомненной полезности прикладных программ первого типа их применение не всегда
приводит к повышению качества собственно аналитической подготовки. Обучаемые не получают в
полной мере представления о сути реализованных в программе методах, что проявляется в недоверии
к получаемым результатам, а отсюда и в неуверенном использовании программы. Плохую услугу аналитической подготовке иногда оказывает и скрытность вычислительных процедур, выполняемых в программе. Многие расчеты, которые, на первый взгляд, кажутся рутинной работой, обладают большим
обучающим эффектом, так как позволяют проследить и понять связь анализируемых показателей объекта (процесса) с варьируемыми переменными.
Таким образом, несмотря на высокий дидактический потенциал прикладных программ первого
типа, во многих случаях он оказывается в полной мере не реализованным, так как требует
предварительного осмысления используемых в прикладных программах математических методов и
моделей на более "осязаемом" уровне. Такой уровень может быть достигнут при построении
соответствующих компьютерных моделей в "прозрачной" среде, которую предоставляют программыконструкторы.
В процессе компьютерного моделирования представление знаний связано со знаковосимволической деятельностью и характеризуется структурированностью, связностью и активностью
представления. Виды знаково-символической деятельности порождают тип моделей представления
знаний, принятые в инженерии знаний и решений проблем искусственного интеллекта: логические, реляционные, семантические сети, продукционные, фреймовые.
Условия обучения, создаваемые компьютерными моделирующими средами, не только поддерживают процесс освоения неартикулируемой части знаний, но и способствуют развитию у обучаемых
как системного, так и творческого мышления.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы возникновения понятия «качество образования», основные
подходы к качеству образования в 90-е годы. Авторы предлагают новый компетентностный подход,
ориентированный на постоянное мониторирование полученных компетенций у студентов. Авторами
были проведены практические исследования, которые позволили руководству ВУЗа разработать
направлений по управлению качеством образования для выпуска квалифицированных специалистов.
Ключевые слова: качество образования, высшее учебное заведение, компетенции, компетентностный
подход, образовательные стандарты.
COMPETENCE-BASED APPROACH TO QUALITY EDUCATION
Konopleva Irina Apollonovna,
Konopleva Valery Sergeevna
Abstract: the article discusses the emergence of the concept "quality of education", the main approaches to
quality of education in 90-e years. The authors offer a new competence-based approach focused on continuous monitoring of acquired competencies in students. The authors have carried out practical investigations,
which allowed the leadership of the University to develop areas of quality management education for the release of kwa-limitirovanie specialists.
Key words: quality of education, higher education, competence, competence approach, educational standards.
Термин «качество образования» стал наиболее актуален в России в начале 90-х годов прошлого
столетия. Однако он чаще использовался руководством, чем специалистами высших учебных заведений. Это объяснялось, прежде всего, тем, что в Законе РФ «Об образовании» (1992 и 1996 гг.) было
указано о необходимости государственного контроля за качеством образования. В связи с тем, что в то
время не было конкретных методик, ориентированных на проверку уровня подготовки выпускников,
возникло большое количество разнообразных практик такой контрольной деятельности. Все это привело к тому, что в высшей школе стали появляться новые теоретические разработки по контролю качества образования.
В более позднее время, когда началось развитие рыночных отношений в стране, высшие учебные заведения попали в сложные условия конкурентной борьбы за финансовые источники для своего
выживания и развития. Это было связано с резким сокращением государственного финансирования
ВУЗов и организации конкурсов для его распределения. Многие высшие учебные заведения стали
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внедрять платное обучение. Именно в этот период возникла острая необходимость в повышении качества образования, как одного из важнейших приоритетов в конкурентоспособности высших образовательных учреждений.
Однако образовательные стандарты, разработанные и утвержденные в тот период, были ориентированы на повышение качества образовательного процесса за счет преподавания установленного
перечня дисциплин, так называемого, федерального компонента, с незначительной свободой возможности внесения в учебные планы высших учебных заведений вариативных внутривузовского и регионального компонентов. Кроме того, образовательные стандарты не включали в себя требований к выпущенному дипломированному специалисту, так как разрабатывались на ограниченный период (как
правило, на пять лет), а за этот срок квалификационные требования могли измениться. При этом качество и содержание образовательных программ определялось самим высшим учебным заведением с
учетом собственной позиции на рынке образовательных услуг на уровне региона, страны или на международном уровне.
В настоящее время подходы к оценке качества образования студентов, обучающихся в ВУЗах,
кардинально изменились. Федеральные государственные стандарты стали компетентностноориентированными, то есть было введено новое понятие «компетенции», которые стали являться основными критериями образовательного процесса [1, с. 45]. При этом компетенции представляют собой
не только цели образовательного процесса, но и позволяют на основе разработанных критериев оценить качество полученного образования выпускника. Кроме того, компетенции по каждому направлению или специальности, имеющихся в высшем образовательном учреждении, становятся базой для
диагностики, прогнозирования и реорганизации образовательного процесса.
В условиях компетентностного подхода в ВУЗах достаточно просто разработать специализированные валидные системы показателей, с помощью которых можно проверять уровень качества образования, соответствия его нормативным критериям в процессе самообследования высшего учебного
заведения, его аттестации.
При этом, в ходе обучения у студентов с первого по последний курс следует анализировать качество полученного образования, учитывая направление обучения, его профиль, уровень полученной
квалификации. Для этого необходимо установить уровень качества знаний, умений и навыков будущих
специалистов по каждой конкретной изучаемой дисциплине. В качестве измерительных материалов
могут быть использованы аудиторные, лабораторные и контрольные работы, различные формы рубежного и промежуточного контроля в виде тестов, зачетов, экзаменов, решений специализированных
и ситуационных задач и т.д., которые позволят оценить уровень качества знаний, умений и навыков,
выявить их системность, осознанность, их полноту и действенность. Кроме того, необходимо также
мнение экспертов, которые во время практической деятельности студентов могли бы оценить, полученные студентами компетенции в реальных условиях производства.
Исходя из концепции нового компетентностно-ориентированного подхода к проверке качества
образования в высшем учебном заведении Северо-западного региона, был организован первый этап
исследований. Для объективности оценки, выработанных во время учебы компетенций была разработана анкета для работодателей, которая заполнялась во время прохождения практики по получению
профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности студентов 3 курса заочной
формы обучения всех направлений обучения. За основу были взяты профессиональные компетенции,
которые наиболее точно определяют, полученные обучающимися знания, умения и навыки в ходе образовательного процесса [1, с. 47].
Полученные результаты можно рассмотреть на примере заполненных анкет студентами направления 38.03.02 «Менеджмент». К рассматриваемым компетенциям были:
– «владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов / умение координировать деятельность исполнителей с помощью
методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ
(ПК–7)» [2];
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– «владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК–11)» [2];
– «умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК–12)» [2];
– «умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия
решений на основе данных управленческого учета (ПК–14)» [2];
– «владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК–20)» [2].
В исследованиях участвовали все студенты, обучающиеся по данному направлению в количестве 58 человек, что позволяет говорить о репрезентативности проведенного опроса.
Компетенции оценивались по трехбалльной шкале:
– освоены на пороговом уровне;
– освоены на базовом уровне;
– освоены на повышенном уровне.
Обработка результатов исследования показала достаточно высокий уровень освоения практикантами профессиональных компетенций (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследований уровня сформированности компетенций студентов, чел
Компетенции
ПК–7
ПК–11
ПК–12
ПК–14
ПК–20
Уровень
Освоены на порого2
2
1
3
1
вом уровне
Освоены на базовом
17
14
13
17
17
уровне
Освоены на повы39
42
44
38
40
шенном уровне
Анализ, проведенных исследований и устный опрос работодателей, которые указали на общие
недостатки уровня освоений отдельных компетенций показал на необходимость повысить внимание к
преподаванию дисциплин, связанных с формированием компетенций ПК–7, ПК–14, что было принято
руководством высшего учебного заведения.
При этом, используя данный подход к проверке качества образования в ВУЗе, специалисты получили систематизированные данные об уровне подготовки студентов, об организации образовательного процесса и о функционировании высшего учебного заведения в целом. Полученные результаты в
дальнейшем были исследованы в различных аспектах и использованы для управления образовательным учреждением в разрезе показателей качества работы ВУЗа. Также регулярно стали проводить мониторинг деятельности ВУЗа по всем направлениям, включая педагогическое, техническое, экономическое, юридическое, медицинское и т.д.
Полученные в ходе мониторинга результаты, использовались руководством ВУЗа для разработки стратегических направлений по управлению качеством образования для выпуска квалифицированных специалистов и бакалавров, владеющих глубокими знаниями по направлениям подготовки, были
определены условия для повышения результатов обучения студентов, выявлены основные тенденции,
имеющиеся в образовательном процессе ВУЗа, определены факторы, которые тормозят, или стимулируют улучшение качественного функционирования всего высшего учебного заведения.
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Кроме того, данный компетентностно-ориентированный подход, реализуемый в высших учебных
заведениях, на основании полученных результатов в ходе проводимых в ВУЗах мониторингов, позволит специалистам на уровне Министерства образования РФ выявить успешность реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, определить необходимость изменения стратегической линии в управлении образованием в целом по стране и в отдельных высших образовательных учреждениях.
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Аннотация. В статье рассмотрены различные виды интеллекта и их элементы их развития на математических дисциплинах вуза. Также рассмотрены этапы развития логических, геометрических и алгебраических способностей студентов.
Ключевые слова и фразы: интеллект, виды интеллекта, вычислительный интеллект, речевой и практический интеллект.
DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF STUDENTS ON MATHEMATICAL DISCIPLINES
Lobkova Marina Viktorovna
Annotation. In the article various types of intellect and their elements of their development on mathematical
disciplines of the university are considered. Also, stages of development of logical, geometric and algebraic
abilities of students are considered.
Key words and phrases: intellect, types of intelligence, computational intelligence, speech and practical intelligence.
Интеллект – в широком смысле это совокупность всех познавательных функций индивида: от
ощущения и восприятия до мышления и воображения; в более узком смысле – мышление [1, с.17].
Сегодня вопрос о развитии интеллектуальных способностей студентов в теории и практике обучения стоит особенно остро, так как исследования последнего времени выявили у учащихся большие,
чем предполагалось ранее, возможности усваивать научные понятия, применять знания и умения, как в
привычной, так и в нестандартной ситуации. Процесс обучения математике и физике может протекать с
различным приложением сил, познавательной активности и самостоятельности студентов. В теории и
практике обучения вопросу развития интеллектуальных способностей учащихся пока не уделено должного внимания. Не сформулирован целостный комплекс показателей, отражающих многообразие понятия "интеллектуальные способности", и, как следствие, - недостаточно разработаны диагностические
методики оценки их уровня. Решение проблемы развития интеллектуальных способностей студентов
на математических дисциплинах предполагает учет и введение в обиход системы специальных развивающих средств, так как уровень развития интеллектуальных способностей учащихся зависит от содержания, форм и методов обучения в вузе.
Рассмотрим как различные виды интеллекта развиваются на математических дисциплинах высшего учебного заведения.
Вычислительный интеллект (или логико-математическая одаренность) включает в себя:
 умение анализировать абстрактные задачи;
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 умение мыслить логически;
 умение решать задачи в форме математических уравнений;
 умение быстро находить числовые закономерности и применять их для решения задач.
Эти способности являются существенной предпосылкой для развития многих отраслей науки, так
как математические основы лежат в фундаменте многих других наук. Этот вид интеллекта развивается
на всех дисциплинах математического направления, более того, на каждом занятии необходимо пытаться воздействовать на развитие всех видов математических способностей, о которых речь пойдет
немного позже.
Речевой интеллект этот вид интеллекта связан с целым спектром речевых явлений:
 словарным запасом;
 чувством языка;
 быстрым распознаванием и запоминанием слов и фраз;
 дифференцированным и точным выражением своих мыслей.
Чем выше речевой интеллект, тем легче у человека получается целенаправленное общение, тем
легче человеку управлять своей жизнью, как профессиональной, так и личной. Наличие речевого интеллекта — непременное условие для студентов любой специальности— для всех, кто ежедневно использует речь как орудие труда. И на развитие речевого интеллекта необходимо обращать особое
внимание на уроках математики — здесь важно развивать культуру речи при доказательствах теорем,
обосновании решений, применении математических понятий.
Пространственный интеллект это Способность восприятия оптических структур и двух- или
трехмерных объектов. Что выражается в следующих аспектах:
 умение выстраивать геометрическое тело или деталь по их схематическим изображениям;
 умение «видеть» двухмерные изображения в пространстве и сопоставлять в уме отдельные
оптические структуры и построения;
Пространственный интеллект особенно развивается при решении геометрических задач, вычислении площадей и объемов с помощью интегральных вычислений.
Практический интеллект. Этот вид интеллекта подразумевает способность координировать
действия и умственную работу. Практический интеллект помогает контролировать тонкую моторику. В
математике задания, которые способствуют развитию практического интеллекта, — это различные задачи оптимизацию выбора, задачи по теории вероятностей и математической статистике, при решении
различных прикладных задач.
Творческий интеллект. Под этим видом интеллекта подразумевается, прежде всего, способность развивать новые идеи, создавать новые проекты. Творческие способности имеют прямое отношение к изобретательности и душевной гибкости.
Развитие интеллектуальных способностей личности требует длительной, целенаправленной работы, поэтому эпизодическое использование развивающих задач не принесет желаемого результата.
Следовательно, давать новые задачи необходимо не сами по себе, а в определенной системе, приводящей к интенсивному общему развитию детей. Система познавательных задач, стимулирующая учебно-познавательную деятельность, развивающая гибкость и нестандартность мышления, должна, по
нашему мнению, отвечать следующим требованиям:
 возбуждать интерес к деятельности по их решению;
 опираться на знания и опыт учащихся;
 способствовать развитию психических механизмов, лежащих в основе творческих способностей (внимания, памяти, мышления, воображения);
 строиться на междисциплинарной (интегративной) основе;
 быть направлена на овладение обобщенными приемами познавательной деятельности;
 учитывать уровни развития творчества.
Для продуктивного усвоения студентом знаний и для его интеллектуального развития важно давать задачи внутри предметной и меж предметной интеграции, поскольку потребность в синтезе научмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных знаний обусловлена все увеличивающимся количеством комплексных проблем, стоящих перед
человечеством. Формирование интегративного способа мышления достижимо посредством интегративных познавательных задач.
Развитие интеллектуальных способностей студента не может происходить без постановки и решения самых разнообразных задач. Задача - это начало, исходное звено познавательного, поискового
и творческого процесса, именно в ней выражается первое пробуждение мысли.
А теперь рассмотрим, как развивать различные виды интеллекта на математических дисциплинах. В принципе, интеллектуальный уровень развития личности определяется, прежде всего, двумя
факторами: объемом приобретенной информации (это эрудиция) и способностью использовать эту
информацию (это уже непосредственно интеллектуальное развитие личности).
Воздействуя на различные виды интеллекта, мы развиваем способности и мышление студента.
Остановимся подробнее на развитии математических способностей, которые разделяются на алгоритмические, геометрические и логические.
 Алгоритмические способности — это умение использовать, в первую очередь, определенные «шаблоны» для решения задач в конкретной ситуации, умение разбивать решение на элементарные составляющие, это способность применять аналитические методы, относящиеся к алгебре, математическому анализу, аналитической геометрии. Эти способности проявляются, например, при интегральном вычислении, дифференцировании и т.д.
 Геометрические способности — это способность к пространственным представлениям и к
введению геометрической наглядности при изучении математических проблем, это способность извлечь информацию из заданной конфигурации путем ее анализа и дополнения методом вспомогательных рисунков, дополнительных построений, мысленного анализа. Образно говоря, алгебра развивает
навык, геометрия — воображение.
 Логические способности выражаются в вычленении из некоторого общего положения частных случаев и их исследовании, в создании экономной, непротиворечивой и оптимальной схемы решения задачи (и в выработке стратегии этого решения), в проведении доказательных рассуждений, с использованием приемов различных приемов доказательства.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «восприятие», процесс восприятия информации младшими школьниками на уроках технологии в зависимости от
ведущего канала восприятия детей, а также приведены примеры способов обработки информации.
Ключевые слова: восприятие, информация, обработка информации, способы обработки информации,
канал восприятия информации
ON THE PERCEPTION OF INFORMATION BY YOUNGER PUPILS WITH TECHNOLOGY IN THE
CLASSROOM
Zatsepina Ekaterina Dmitrievna
Abstract: this article discusses different approaches to the definition of "perception", the process of information perception by younger pupils with technology in the classroom, depending on the leading channel of
perception of children, as well as examples of ways of processing information.
Keywords: perception, information, processing information, ways of processing information, channel of information perception
Восприятие является одним из наиважнейших психических процессов деятельности человека.
Оно тесно связано с памятью, вниманием и мышлением. Все эти процессы помогают нам в обработке
информации.
Стоит отметить, что разные психологи рассматривают процесс восприятия с различных точек
зрения. Так, В. А. Сластёнин говорит, что восприятие – это процесс отражения в сознании человека
предметов или явлений[2], а С.Л.Рубинштейн утверждал, что восприятие является деятельностью,
направленной на решение какой-либо задачи.
Восприятие связано с когнитивными функциями человека и развитием его интеллекта. Лучше
всего это проиллюстрировал Ж.Ж.Пиаже в своих работах, где описывал простые эксперименты, которые были проведены с детьми. Он относится к психологам когнитивного направления, которые считаю,
что развитие – это совершенствование способов обработки информации. Для иллюстрации когнитивной теории развития Ж.Ж.Пиаже использовал следующий эксперимент: детям показывали два стакана
с окрашенной водой и спрашивали, одинаковое ли количество воды в них. Когда ребенок соглашался с
тем, что количество воды равное, воду из одного стакана переливали в сосуд другой формы, более
высокой и узкой. После чего вопрос повторяли. Дети 6-7 лет отвечали, что воды в узком сосуде стало
больше, а дети 8 лет понимали, что количество воды не изменилось.
Данный эксперимент проводился с различными вещами (пластилином, различными изображениями, шнурками) и везде результат был одинаковым. Это говорит о том, что дети до определенного возраста не обладают логическим мышлением, а верят только своим глазам, то есть воспринимают инмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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формацию исключительно при помощи зрения.
Теория Жана Пиаже состоит в том, что интеллект активен. Если новая информация соответствует имеющимся структурам, она усваивается. Это - процесс ассимиляции. Если не соответствует, но
интеллект готов к изменению - происходит аккомодация, то есть изменение интеллектуальных структур
в целях соединения нового с прежними знаниями. Это может быть новый способ рассмотрения, новые
понятия или новая теория, объясняющая прежние и новые факты[1].
В деятельности происходит формирование так называемых схем работы с информацией, то есть
определенный алгоритм её обработки. По мере взросления эти схемы совершенствуются, модернизируются под накопленным опытом.
В. А. Сластенин говорит о том, что зрительный анализатор обладает наибольшей пропускной
способностью. Именно поэтому учителю важно использовать наглядный материал на своих уроках.
Говоря о наглядном материале, хочется подчеркнуть, что существуют несколько всем известных
типов людей, у которых какой-либо канал восприятия информации преобладает. Вот эти типы людей:
 Аудиозуал
 Визуал
 Кинестетик
Зная преобладающий канал восприятия информации, учитель сможет плодотворно работать,
подбирать домашние задания, делать, где необходимо, карточки, лучше объяснять ребятам материал.
Например: если в классе преобладают визуалы, то сделанная презентация сможет помочь ребятам
лучше усвоить новые знания. Если ребенок плохо пишет математические диктанты, возможно, ему
стоит сделать карточку с примерами.
В.Д. Шадриков, Н.В. Нижегородцева выделяют пять блоков учебно-важных качеств (УВК), образующих структуру психологической готовности к школьному обучению, среди которых есть и информационный [3]. Его составляют качества, обеспечивающие восприятие, переработку и сохранение разнообразной информации в процессе обучения. Поэтому учителю важно помочь ребенку выработать схемы, позволяющие лучше усваивать информацию, запоминать ее, воспроизводить.
Существует несколько способов обработки информации:
 Группировка - разбиение материала на группы по каким-либо основаниям.
Учитель начальных классов регулярно используют данный прием. Например, во время работы с
аппликацией ребенку необходимо грамотно группировать детали, чтобы создать гармоничную композицию. Или, работая по заданным условиям, модели или образцу, ребенок группирует информацию по
созданию работы, выделяя нужные материалы, последовательность выполнения, то есть самостоятельно создаёт алгоритм действия.
 Опорные пункты - выделение какого-либо краткого пункта, служащего опорой более широкого содержания.
При создании любой работы на уроках технологии есть схема или инструкция, на которую ребенок опирается при создании работы.
 Мнемический план – совокупность опорных пунктов.
На уроках технологии часто дается алгоритм по созданию работы. Дорабатывая его, продумывая
детали, используя опорные пункты, ребенок создает мнемический план по работе на уроке.
 Классификация - распределение каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам, разрядам нa основе определенных общих признаков.
На уроках технологии ребенок регулярно классифицирует материалы, с которыми работает: природные, текстильные, пластичные и т.п.
 Структурирование - установление взаимного расположения частей, составляющих целое,
внутреннего строения запоминаемого.
 Систематизация - установление определенного порядка в расположении частей целого и
связей между ними. Прием систематизации направлен на установление связей внутри материала, благодаря чему он начинает восприниматься как целостность.
Говоря о структурировании и систематизация на уроках технологии можно привести пример раInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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боты над аппликацией: ребенок сначала представляет и продумывает ее композицию, подбирает фон,
создаёт детали композиции и определяет последовательность их расположения и наложения друг га
друга. В итоге получается готовое изображение.
 Схематизация - изображение или описание чего-либо в основных чертах или упрощенное
представление запоминаемой информации.
Приступая к созданию любой поделки на уроках технологии, ребенку необходимо схематично
представить себе готовую работу, чтобы избежать дальнейших ошибок.
 Мнемотехнические приемы - совокупность готовых, известных способов запоминания.
Одной из мнемонических техник является последовательное изображение запоминаемого.
Например, ребёнку никак не удаётся запомнить стихотворение. В таком случае можно его проиллюстрировать шаг за шагом, строку за строкой. Имея поддержку в виде готовых картинок или изделий из
пластилина, ребёнку будет легче вспомнить стихотворение. Также мнемонические приемы используются и для запоминания ключевых понятий художественного творчества, примером является способ
запоминания последовательности цветов в радуге, она же и последовательность в цветовом круге:
каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
 Перекодирование - вербализация или проговаривание, называние, представление информации в образной форме, преобразование информации на основе семантических, фонематических
признаков и т. д.
На уроках технологии ребенок постоянно перекодирует информацию из внутренней во внешнюю
путем создания поделок, которые он представляет в своей голове.
 Достраивание
На уроках технологии можно достраивать, доделывать, дорабатывать любой из предложенных
учителем объектов. И это будет не только мыслительный процесс, но мысль, воплощённая в готовом
изделии.
 Ассоциации - установление связей по сходству, смежности или противоположности и т. д.
В геометрической аппликации ребенок может представить солнце в виде круга, изобразить кактус
в виде овалов, шею жирафа при помощи прямоугольника, проводя таким образом аналогии между геометрическими фигурами и объектами окружающего мира.
 Повторение
Несомненной помощью в обработке и запоминании информации являются и современные информационные технологии: существуют большое количество приложений и сайтов, позволяющих систематизировать и структурировать информацию, создавать «mind map», различные таблицы, графики,
преобразовывать один вид информации в другой. Учителю важно идти в ногу со временем, научить
детей грамотно использовать компьютерные программы, позволяющие эффективнее работать с информацией, сохраняя своё время. Все это пригодится не только в период школьного обучения, но и в
дальнейшей жизни, где информация окружает нас со всех сторон и увеличивается с каждой секундой.
Данные навыки помогут стать успешным человеком. Именно поэтому важно знать особенности восприятия информации, учитывая ведущий анализатор информации и развивая познавательную сферу
младших школьников и их учебно-важные качества.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА В ДИАЛОГЕ
КУЛЬТУР
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Аннотация. Проблема образования педагога актуализируется необходимостью создания условий его
самоопределения. Диалог культур рассматривается как содержание взаимодействия «Преподаватель –
Студент» с текстами «ставшей» культуры. Раскрывается потенциал гуманитарных практик,
направленных на уточнение будущими педагогами ценностей и смыслов собственной деятельности и
обнаружение ими оснований для построения индивидуальной траектории развития.
Ключевые слова: педагогическое образование, гуманитарная практика, диалог с текстами культуры,
педагогика понимания, самоопределение.
EDUCATION TEACHER IN THE DIALOGUE OF CULTURES
Frolovskaya Marina Nikolaevna
Abstract. The problem of teacher actualizarea the need to create conditions of self-determination. Dialogue of
cultures is considered as the content of the interaction "Teacher – Student" texts "become" culture. Reveals
the potential of humanitarian practices aimed at the refinement of future teachers of values and meanings of
their own activities and finding their grounds for construction of an individual trajectory of development.
Key words: pedagogical education, humanitarian practice, the dialogue with the texts of culture, pedagogic
understanding and self-definition.
Успешность процессов модернизации образования во многом определяется пониманием целей
реформ и сущности самого понятия «образования», которое часто подменяется словом «подготовка».
И дело не только в названии. Подмена выражается в установке на овладение закрепленными федеральным государственным образовательным стандартом компетенциями в отчужденной, «предметной» форме (цель, содержание, принципы, технология и др.), но не на обнаружение смыслов во взаимодействии педагога и ученика. Признавая, что подготовка и образование взаимодополняют друг друга, тем не менее, необходимо сделать принципиальное их разделение.
Во-первых, подготовка нацелена на взаимодействие с «человеком учебным» (К.Д. Ушинский), но
не с «человеком целостным», который входит в мир образования со своими стремлениями и воспринимающим свое образование как жизнь, но не как подготовку к жизни.
Во-вторых, образование, сведенное к подготовке, есть наложение социальных норм, стандартов
на педагога, что, в конечном счете, оборачивается жесткой системой предписаний. В контексте гуманитарной парадигмы образование рассматривается как способ вхождения человека в культуру и обнаруживается в авторской позиции педагога и самого ученика.
В-третьих, подготовка в школе сама по себе и педагогическая деятельность «предметоцентричны». Показателем успешности обучения является овладение учеником стандартами образования. Это
приводит к тому, что рушится гуманитарное основание педагогического процесса, стержнем которого
является отношение Человек-Человек.
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В результате подготовки утрачивается культурный, личностный смысл, происходит отчуждение
преподавателя от ученика, ученика от педагога, участников образования от предметного содержания.
Целью гуманитарной, культуротворческой образовательной парадигмы является создание условий
развития всех участников образовательного процесса. В центре ее – не только освоение знаний, умений, прописанных в стандартах (они здесь превращаются в средство!), а Человек: Педагог, Ученик, Авторы текстов культуры, в которых обнаруживаются смыслы. Происходит взаимодействие культур педагога и ученика со ставшей культурой.
Действительно, образование можно рассматривать как встречу культур, их диалог. В трактовке
Ф.Т. Михайлова, «культура – предпосылка, процесс, результат творения людьми жизненно необходимых обращений друг к другу и к себе самим. Люди творят культуру и самих себя, обращаясь к другим и
к себе текстами» [1, с. 266], а «образование – встреча обращающихся друг к другу поколений, в которой
культура оживает, обновляется, длится от века к веку» [1, с. 268]. Ключевым в понимании философа
является установка на «обращение» людей друг к другу, значит, и суть образования заключается в
становлении образа человека в культуре и образа культуры в человеке.
Реализация нового стандарта современного образования может и должна быть связана с
наполнением его гуманитарным, ценностно-смысловым содержанием. Понимание образования как
гуманитарного феномена позволяет раскрыть сущность человека, позволяет педагогу встретиться с
самим собой, выстроить собственный образ мира, чтобы помогать и учащимся обнаруживать смыслы.
Вхождение учителя и ученика в мир смыслов, как справедливо отмечал М. Хайдеггер, возможно в диалоге, путем со-понимания, со-осмысления, со-переживания, приобщения к совместному творчеству.
Отсюда два направления «работы» диалога в образовании. С одной стороны, он позволяет его
участникам обнаружить сходство в позициях, и это есть условие понимания, но с другой стороны, – он
нас делает и разными, порождая непонимание [2, с. 172]. Парадоксальность ситуации заключается в
следующем: чем своеобразнее личности, чем ярче их собственные точки зрения, тем труднее понимание, ценнее информация, которую люди передают друг другу, тем интереснее поиск единого основания
разных, порой, и противоречащих друг другу точек зрения. Целью диалога выступает движение к пониманию – «Я в мире», «Я и Другой», «Я и Мы».
Признание субъективности Другого является необходимым условием самореализации всех
участников педагогического процесса. В условиях корректно построенного диалога у педагога не может
быть категоричной позиции «ведущего», он обнаруживает стремление к совместному поиску смыслов в
Другом и самом себе. Известна позиция Санкт-Петербургского учителя-словесника Е.Н. Ильина, который полагал, что «учитель отнюдь не самый главный человек на уроке, а первый среди подобных и
равных ему: ведущий и ведомый одновременно Идя на урок, словесник обычно прикидывает, что он
даст ребятам, и не задумывается, что он возьмет у них. А «взять» еще важнее: и для учителя, и для
ребя. Больше ребят – больше возможностей» [3, с.78-79].
В диалоге с текстами культуры перед студентом и преподавателем высвечиваются новые перспективы отношений, индивидуальное бытие становится «задетым за живое»: понять себя – значит
понять себя до текста и получить от текста условие иного «Я» (П. Рикер). И в какой-то степени от нас,
преподавателей, зависит, будет ли диалог способствовать развитию личностного, авторского, начала,
восприимчивости к иным культурам, творческому свободному самовыражению.
Для того чтобы почувствовать, как рождается понимание, на занятиях со студентами используем
стратегию «достройки». Например, предлагаем текст И. Алтынсарина: «Три путника, купец, мулла и
юноша, встретились у одного родника. Родник вытекал из каменистого места. Вокруг него рос густой
лес, ветви и листья которого затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная, как лед, и блестела, как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с котел величиной, просверлил его, обтесал и в том месте, где стекала вода, высек надпись: «Эй, путник, будь чистым, как
этот родник». Когда три путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то».
В групповом обсуждении рождаются авторские интерпретации ключевой фразы текста, раскрываются предположительные смыслы юноши, купца, муллы. В ходе рефлексии выясняется, необходимо
было выявить в тексте «что дано», «что нужно понять». Задача заключалась не только в овладении
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значениями, отраженными в понятиях текста, но и в осмыслении самого текста в целом. Знакомимся с
авторским материалом:
 Купец: человек, не переставая работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени,
тогда будешь великим и достигнешь цели.
 Мулла: родник готов для всякого… если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность ответить тем же.
 Юноша: родник течет, очищается… Душу и тело храни в чистоте, душу держи открытой.
При сравнении обнаруживаем совпадения и отличия от авторского понимания. К сожалению, без
внимания студентов остался исторический контекст (время написания произведения), не были учтены
ценности самого автора – просветителя Алтынсарина. При достройке текста необходимо понимание
возраста персонажей рассказа, их рода деятельности. Студенты сделали вывод о сложном взаимодействии текста (предмета изучения и обдумывания) и создаваемого обрамляющего контекста (вопрошание, понимание, конструирование, комментирование, выражение и т.д.), перенесли наши способы взаимодействия с текстом на диалогические ситуации в педагогическом процессе и жизни.
Уникальная возможность и студентам, и преподавателю поставить перед собой жизненно важные профессиональные вопросы и обнаружить собственные смыслы предоставляется во время встречи с произведениями живописи, например: В чем загадка картины? Что главное на картине? Что главное в жизни? Может быть, картина – письмо, послание нам, зрителям? О чем оно? Так, «вглядываясь»
в репродукцию картины В. Сафронова «Вечер на Иртыше», студентка попыталась прочесть «послание» художника, заглянуть и в саму себя:
«Послание – передача (дар) своих мыслей Другому в самых разнообразных формах с помощью
звуков, письменных знаков, движений тела, красок. Послание – обращение, попытка выразить то, что
для тебя является важным. Но вот вопрос – а насколько тот, Другой, окажется способным проникнуться
настроением, чувством, открыть смысл? Сижу за столом, слушаю Г. Свиридова, смотрю на репродукцию и пытаюсь проникнуться настроением, пытаюсь понять… послание. О чем оно? Да, как и обычно, о
жизни, о мире, о человеке. Может быть, еще о том, как через неясность настоящего прийти к ясному
будущему, увидеть свет средь мрака, поверить, наконец, в себя…»
В диалоге по обнаружению смыслов в текстах культуры у студентов родилось понимание того, что
- главное во всем – Человек и понимание самого Человека;
- очень важно умение слышать Другого;
- текст искусства – возможность взаимопонимания и самопознания;
- понять себя помогает «встречный» текст, который создаем мы;
- самовыражение – это радость, свобода собственного «Я»;
- в каждом из нас есть много скрытых способностей…» [4].
Диалог культур может состояться, если работа с текстами стала со-бытием, из которого и преподаватель, и студент выходят обновленными. Диалог, развертывающийся в русле гуманитарной, смысловой, практики, является специфическим отношением участников педагогического процесса друг к
другу и миру [5]. Гуманитарными смыслами наполняются обмен духовными ценностями, взаимообогащение, «уточнение» себя через Другого. В таком случае диалог выступает необходимым бытием в реальном мире образования, способом «вхождения» в культуру.
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УДК 37

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ В СТАРШИХ
КЛАССАХ
Григорьева Наталья Андреевна,
Газалиева Патимат Казимагомедовна
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема теории вероятностей при обучении в старших
классах, при помощи которых школьники научатся мыслить, анализировать, что-либо делать только
после обдуманного решения, сопоставлять и прочее, учитывая различного рода вероятности.
Ключевые слова: теория вероятности, старшие школьники, математика, задачи.
При изучении основ теории вероятностей на уроках математики в старших классах, данный процесс является довольно тяжелым и емким. Теория вероятностей, сложно осваивается учениками даже
будучи взрослыми, но в данный период времени никто не имеет сомнений о потребности введения
данного курса в школьное обучение, так как данная теория вероятностей является вспомогательным
материалом в развитии новых умений ученика, которые будут нужными при дальнейшем обучении и в
жизни. Старших школьников необходимо обучать мыслить (т.е. научить анализировать, поступать после обдуманного решения, сопоставлять и др.), учитывая различного рода вероятности [2, С. 78].
Старшие школьники в собственной жизни ежедневно проходят через ситуации с неожиданными
исходами, которые нужно разрешать. Математика в обучении старшеклассников обязательно должна
выходить за пределы уже имеющихся вероятностей, в последствие чего выполнение учениками различных заданий, дают возможность принять решение в реальной жизни и играют огромную значимость,
а также требуют от учителя большого профессионализма и верного владения материалом.
Следует отметить, что проблему введения в школьное обучение теории вероятностей и статистических познаний была разработана в 60-ых годах ХХ века такими учеными-математиками, как Б.В.
Гнеденко, А.Н. Колмогоровым[3], А.И. Маркушевичем и А.Я. Хинчиным, где они выявили, что законы
жесткой детерминации (они направлены на школьное обучение), односторонне определяют суть окружающего учеников мира. Многообразные явления оказываются за пределами внимания старших учеников, в результате чего, данные представления школьников выявляют характер различных социальных и природных процессов, которые показывают одностороннюю особенность и неадекватную современную науку. Итак, в связи с такими изучениями, необходимо ознакомить учеников старших классов с
раскрывающими многообразными связями существования объектов и явлений – со статистическими
законами [3, С. 122].
В связи с вышеизученном, необходимо проанализировать учебник «Алгебра и начала математического анализа, 10—11 класс. Часть 1 из 2» по (А. Г. Мордкович) 2009 года [7, С.4], где в аспекте наличия раздела по теории вероятностей, в котором приведено достаточно много примеров с примерами,
где по окончанию примера указывается либо слово «ответ», либо знак
На окончание доказательства того или иного утверждения в необходимых случаях указывает значок •. Часть текста дана петитом: изучать этот материал или нет - дело учителя. В учебнике изложение материала дается достаточно детально и основательно, обычно весь данный материал, (содержимое параграфов), не возможно,
успеть изучить на уроках, так как этот учебник предназначен изначально для домашней работы обучающихся. Приведем пример подобных тем по проблеме теории вероятностей: «Элементы теории вероятности», «Простейшие вероятностные задачи» и др. ФГОС ООО и ФГОС СОО - совместные требовамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния, обязательные при осуществлении ООП ООО, ООП СОО.
ФГОС включает требования:
- к результатам освоения ООП;
- к структуре ООП;
- к условиям реализации ООП: кадровым, финансовым, материально-техническим и др. Такие
требования учитывают различные особенности учащихся: возрастные и индивидуальные.
Излагаемые в данном учебнике задачи по теории вероятностей, так же имеются и на государственном экзамене. Данные задачи разработаны с помощью методики, которая создана на построении
многоуровневой системы учебных математических задач с охватом общеобразовательного и углублённого уровней, к примеру: «Папа, мама, дочка и сын бросали жребий – кто будет убирать. Необходимо найти вероятность того, что убирать будет мама» и др.
При учете назревшей потребности формирования определенных качеств мыслительной деятельности обучающихся, выявляются различные разработки факультативных курсов теории вероятностей, где примером может послужить курс Н.Н. Авдеевой [6], где статистика показывает сравнительный
анализ учащихся 7-9 классов и учащихся 10 классов. При проведении проверочных работ в 10-м классе, были выделены следующие показатели и результаты:
- материал довольно доступный для старшеклассников;
- вызывает у обучающихся огромный интерес;
- выявляется применение математического курса к решению задач [6].
Рассмотрим наиболее наглядно, основную цель обучения теории вероятностей (формирование
различных навыков и умений, способов развития мышления учеников и проявлению возможности к
рефлексии) в старшем школьном возрасте на рис.1

Рис.1. М.Л.Краснов – Цель теории вероятностей в обучении старших школьников
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Все вышеизложенное можно отнести к цели исследования данной проблемы обучения старших
школьников, но если подходить к этому вопросу наиболее досконально, то определить, что начинать
данный курс математики было бы наилучшим с 5-х классов, где будут выявлены и внедрены главные
дефиниции теории вероятностей на определенных и жизненных примерах.
Следующий этап обучения обучающиеся – это рассмотрение событий: случайных, достоверных,
невозможных, равновозможные,равновероятные события, которые иллюстрируются на житейских примерах. Необходимо также рассмотреть правило умножения, которое является новым средством решения комбинаторных задач, которое звучит так: «если первый элемент некоторой пары можно выбрать
m способами и для каждог из этих способов второй элемент можно выбрать n способами, то эту пару
можно выбрать m*n способами» [4, С. 56].
Необходимо отметить, что уже в старших классах изучаются статистические исследования, вводится определение статистики(наука, изучающая, обрабатывающая и анализирующая количественные данные о самых разнообразных массовых явлениях в жизни), рассматриваются новые понятия
выборка, репрезентативность, генеральная совокупность, ранжирование, объем выборки. Вводится
новый способ графического представления результатов -полигоны. Изучаются новые понятия выборочной дисперсии и среднее квадратичное отклонение. Изучение последних требует не только понимания основ, данных ранее, но и более детального и внимательного отношения, ибо в математике, как
и в жизни –чем дальше, тем сложнее [5].
Заметим, что каждая система может иметь собственные недочеты и пожелания, одним из недочетов является ограниченность определения теории вероятностей в использовании, т.к. данная теория
пригодна для применения традиционных исследований, которые довольно редко встают на нашем пути. Необходимо изо дня в день убеждаться в том, что обучающиеся освоили данное введенное определение вероятностей, как конкретизированное при применении на практике, в связи с чем выявляется
потребность изучения наибольшего числа подходов к интерпретации вероятности [1]. Самый важный
подход со стороны практики – это статистический подход, исходящий от определения вероятности, где
его реализацией считается последующий этап развития теоретико-вероятностных представлений у
учеников. Усвоение данного статистического определения вероятности, довольно важно для следующего его использования в разделе статистической математики в качестве анализа специфик обширного класса явлений разного нрава.
Таким образом, практика показывает, что изучения теории вероятностей довольно трудный и непростой процесс для учеников старшей школы, при этом, настолько же сложный со стороны учителей
при его передаче обучающимся. В связи с этим, данный процесс не облегчает какие-либо неточности
либо ошибки, которые возможно допустить на любом другом предмете школьного материала. Теория
вероятностей последовательна, структурирована, где каждая частица этой структуры дополняет друг
друга.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме археологического образования в, России в связи с переходом
на Болонскую систему в 2003 году, которая прямым образом коснулась специальности «археология».
Отмечается нехватка квалифицированных кадров по данному направлению. В связи с этим многие ВУЗы и музеи стали проводить так называемые «подготовительные курсы» для учащихся школ. Что в
дальнейшем должно дать положительную динамику в археологическом образовании. Это и стало объектом нашего исследования.
Ключевые слова: археология, Болонская система, археологические кружки, Высшие учебные заведения.
Abstract: The article is devoted to the problem of archaeological education in Russia in connection with the
transition to the Bologna system in 2003, which directly affected the specialty «archeology». There is a shortage of qualified personnel in this area. In this regard, many Universities and museums began to hold so-called
«preparatory schools» for the schools. That should give a positive trend in archaeological education. This was
the object of our study.
Key words: archaeology, Bologna system, archaeological circles, institutions of Higher education.
В октябре 2017 года в городах Барнаул и Белокуриха Алтайского края проходил V (XXI) Всероссийский археологический съезд, посвященный 180-летию В.В. Радлова. Его организаторами выступили
Алтайский государственный университет (г. Барнаул), Институт археологии и этнографии СО РАН (г.
Новосибирск), Институт археологии РАН (г. Москва), Институт истории материальной культуры РАН (г.
Санкт-Петербург).
Решения, принятые по итогам работы съезда показали широкий спектр проблем, с которыми
столкнулась современная археологическая наука, в том числе проблема подготовки кадров. В связи с
этим Министерству образования и науки Российской Федерации целях расширения подготовки специалистов в области археологии было предложено включить специальность «Археология» в Перечень
направлений (специальностей) высшего профессионального образования в рамках укрупненной группы
направлений и специальностей «Исторические науки и археология» на уровнях бакалавриата и магистратуры.
Эти рекомендации связаны с катастрофической нехваткой квалифицированных специалистов по
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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археологии способных проводить исследования с использованием всех современных методов археологической науки. Немаловажную роль в этом сыграло увеличение масштабного строительства в России. Это прокладка автомагистралей, грандиозные работы в Крыму, в Москве на территории Кремля, а
также во многих других местах затрагивающих исторически значимые объекты. «Сейчас есть поразительная возможность при таких широкомасштабных работах исследовать все памятники в комплексе.
То, что сейчас происходит в Крыму, это уникальная возможность для науки получить информацию о
прошлом», – сообщает научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.
Археологическое образование в современной России находится на начальном этапе долгого
процесса создания единой системы квалификации, в рамках Европейского сообщества. Подписав в
2003 г. Болонский протокол, наш министр высшего образования «не заметил», что среди стран Болонского соглашения Россия — единственная страна, где не планируется обучение студентов по специальности «археология». Отсюда — недостаточное количество спецкурсов и спецсеминаров, недостаточное количество часов на полевую и музейную практику на старших курсах, средств на полевые работы и оборудование и т. п. В настоящее время археология входит в комплекс исторических дисциплин
в качестве прикладной.
На сегодняшний день спецкурсы по археологии читаются в Ростове-на-Дону, Симферополе, Воронеже, Свердловске, Томске, Омске, Новосибирске, Кемерово, Барнауле, Иркутске, Владивостоке,
Москве, Санкт-Петербурге и в других городах, но этого крайне не достаточно, и мы всё же имеем нехватку квалифицированных специалистов по археологии по стране.
В связи с этим, мы считаем, что интерес к археологической науке должен формироваться у учащихся ещё в школе. Тогда будущие студенты будут более осознано делать свой выбор. Ведь не секрет, что у человека, не знакомого с трудом археолога, формируется романтическое представление об
этой нелегкой профессии. Археологическое образование нельзя отрывать от общего контекста системы начального, среднего и высшего образования. Это прекрасно понимают и ВУЗы и всячески пытаются изменить сложившуюся ситуацию.
Например, в Волгоградском государственном университете бакалавры по направлению подготовки «История», по профилю Россия и Запад: археология и история, принимают активное участие в
работе: «Археологического кружка» и школы «Юного историка», где готовят школьников к освоению
программ высшего профессионального образования.
При кафедре успешно работает учебно-научная лаборатория археологических исследований, музей археологии и музей антропологии, на базе которых проводятся практические занятия студентов-историков. Преподаватели кафедры и студенты активно взаимодействуют с волонтерским центром «Прорыв» при Волгоградском государственном университете и Добровольческим экскурсионнообразовательным проектом «Школа гостеприимства». Действует также научная школа «Археология
Волго-Уральского региона в эпоху бронзы, раннего железного века и средневековья». В 2005 г. совместно с Институтом археологии РАН открыт «Центр изучения истории и культуры сарматов».
Интересен опыт организации и проведения научных археологических школ на базе Исторического факультета Новосибирского государственного университета. Этот опыт способствует существенному повышению уровня квалификации молодых специалистов, расширению их научного кругозора,
что полностью соответствует цели интеграции академической науки и высшего образования.
Пятилетний проект инновационного учебно-методического центра «Сибирская археологическая
полевая школа» (САПШ) НГУ, действующего ныне в рамках научно-образовательного центра «Современные археологические исследования» НГУ и ИАЭТ СО РАН, базируется на принципах целевого (программного) управления в рамках реформы высшего образования России. Научная археологическая
школа для молодежи соответствует приоритетному направлению развития («Региональное развитие:
исторический опыт и экономика знаний») национального исследовательского университета, каковым в
настоящее время является НГУ.
Одним из показательных примеров международного сотрудничества является работа специализированной экспериментально - трасологической школы для студентов и молодых специалистовархеологов. В 2011 г. на базе НГУ и ЦКП СО РАН «Геохронология кайнозоя» прошел лекционноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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практический курс, направленный на ознакомление студентов старших курсов, аспирантов и молодых
специалистов с базовыми принципами экспериментального и трасологического методов в археологии.
А также на выработку у обучающихся навыков экспериментальных исследований, трасологического
анализа, трасологической фотографии и обработки изображений.
В лекционно-практическом курсе приняли участие как молодые специалисты- трасологи и студенты, специализирующиеся по этому направлению, так и студенты, не владевшие базовыми навыками трасологической методики.
В целом, результаты организации и проведения научных школ для молодежи и реализация серии программ дополнительного образования, достигнутые путем применения системы методов,
направленных на закрепление полученных теоретических знаний на практике, состоят в эффективном
освоении молодыми исследователями новейших научных и методических разработок в области археологии, антропологии, этнографии и наук о Земле.
Заслуживает внимания опыт создания археологического кружка на базе Лаборатории археологии, исторической социологии и культурного наследия им. профессора Г.С. Лебедева СПбГУ Дети
участвуют в настоящих полевых экспедициях научных учреждений как полноправные члены, а в ряде
случаев являются основной силой, за исключением взрослых ученых- руководителей раскопок.
По достижении опыта (многолетнее участие) школьники привлекаются ко всем видам работ: обработке материала, созданию чертежей, камеральной работе, отвечают за отдельные участки раскопов, ведут полевые дневники и пр. Зимой школьники приглашаются на «взрослые» научные мероприятия (конференции, доклады) в музеях, вузах, Институте археологии. Этому способствуют тесные связи
внутри археологического сообщества и большая открытость и демократичность научных мероприятий.
При условии серьезной исследовательской работы школьникам открывается доступ в специализированные библиотеки и архивы. Всё это профессионально ориентирует не только тех, кто избрал исключительно археологию, но и тех, кто стал историками, востоковедами, реставраторами, музееведами,
этнографами.
Коллектив изначально не ставил целью вырастить всех археологами. Свою нишу находили и те,
кто просто испытывал интерес к истории, экспедиционной жизни и др. Во время учебных полевых практик учащиеся участвуют в исследовательских экспедициях на территориях Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, в Крыму, в Центральной России, на Онежском и Ладожском озерах. Партнерами так же выступают: Государственный Эрмитаж, Институт археологии РАН.
Интересный опыт работы со школьниками имеется и в Нижегородской области.
Но не только университеты участвуют в формировании интереса учащихся школ к археологии.
Значительный вклад в общее дело вносят также и музеи. Заслуживает внимания программа музейного
абонемента кстовского историко- краеведческого музея «Занимательная археология». Автором программы является старший научный сотрудник МБУ «КИКМ» В.Г. Закревская.
Абонемент направлен на получение основных знаний по археологии и истории заселения Кстовского района, начиная с каменного века до средних веков, а так же на расширение знания школьников
по курсу «История России» на основе краеведческого материала, развития интереса у школьников к
истории своей «малой родины» и археологии. Главные образовательные задачи программы – создать
представление о древнейшей истории Кстовского района и Нижегородского края в контексте истории
России.
Занятия состоят из 2-х частей: теоретической, на которой участникам предлагается основная
информация по проблематик занятия, и интерактивной, позволяющей в игровой форм закрепить полученные знания.
Программа разработана для учащихся 3 – 7 классов.
Занятие 1. «Шаг в мир археологии»
Занятие 2. «Кстовский район в эпоху камня»
Занятие 3. «Нижегородская земля в бронзовом веке»
Занятие 4. «Тайны ранней средневековой истории родного края»
Занятие 5 Квест- игра «Артефакт: От камня к железу»
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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В рамках занятий используются фотографии музейных предметов, хранящихся в фондах МБУ
«КИКМ» и НГИАЗМ и недоступных широкой публике, подлинные предметы из фондов и муляжи.
В период с 2016 – 2017 программу прослушало 256 учащихся. Программа была оценена по достоинству.
На 2017 – 2018 учебный год разработана программа «Артефакты русского средневекового города». Программа направлена на углубление и расширение знаний школьников по курсу «История России» на основе краеведческого материала. По ходу занятий участники получат знания по археологии и
узнают об археологических находках, выполненных из разных материалов и обнаруженных при раскопках средневековых городов Северо- Восточной Руси.
Занятия состоят также из 2-х частей: теоретической и практической.
Она включает в себя 9 занятий на весь учебный год, начиная с сентября, когда запланирована
экскурсия, учащиеся посетят археологические раскопки и познакомятся с правилами их проведения. В
октябре участники узнают, когда человек начал осваивать такой природный материал как глина. В ноябре перед слушателя предстанет всё многообразие керамических изделий, обнаруженных в ходе археологических раскопок. На занятиях в декабре дети узнают об основных категориях археологических
находок из стекла. Январская лекция-демонстрация будет посвящена с находками из металла. В Феврале участники познакомятся с интересными фактами из нумизматики. Март будет посвящен предметам из дерева. В апреле в рамках занятий участники узнают интересные факты из истории ткачества.
Занятие в Мае будет подводить итог всему пройденному материалу.
Подготовки только в университетах и вузах крупных и столичных городов не достаточно. Необходимо готовить специалистов -археологов и в менее значимых вузах, тем более и в педагогических, где
могли бы готовить преподавателей по специальности «археология» и т.д. Эффективный результат будет, если начинать с малышей детского сада. Такой опыт тоже есть в Н. Новгороде.
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Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: В статье предлагается модернизировать высшее образование инженерных специальностей в региональных технических университетах Северо-Востока России. При разработке нового федерального государственного образовательного стандарта необходимо по инженерным специальностям выделить в самостоятельный блок дисциплины, учитывающие природные и климатические особенности Севера.
Ключевые слова: образовательный стандарт, высшее инженерное образование, компетенции, математическая подготовка, проектное управление
MODERNIZATION OF HIGHER ENGINEERING EDUCATION FOR THE NORTH-EAST RUSSIA
Iudin Michail Michailovich
Annotation: In the article it is proposed to modernize the higher education of engineering specialties in the
regional technical universities of the North-East of Russia. When developing a new federal state educational
standard, it is necessary to single out engineering disciplines into an independent block of discipline that takes
into account the natural and climatic features of the North.
Key word: educational standard, higher engineering education, competences, mathematical preparation, project management
Формирование и развитие высших учебных заведений определяется социально-экономическим
потенциалом региона России [1]. Например в [1], предлагается модернизировать высшее инженерное
образование в Мурманской области на основе экосистемной концепции, комплексно учитывающей специфику региональной системы хозяйствования.
Для Северо-Востока России, включающий Республику Саха (Якутия), Магаданская область и Чукотский национальный округ, назрела необходимость модернизации высшего инженерного образования. В принципе можно использовать методологию экосистемной концепции развития высшего образования [1]. Но это будет внешняя сторона модернизации, которая не решает основную проблему: что
такое высшее инженерное образование сегодня и по какому пути его развивать.
Подготовка инженеров по техническим специальностям для Северо-Востока России должна
включать в себя изучение экстремальных температурных и геокриологических условий деятельности
промышленного производства: наличие многолетнемерзлых горных пород, разнообразие природных и
климатических условий и т.д. Эта особенность нашего региона не учитывается в дисциплинах федерального компонента образовательного стандарта, да и не должна учитываться. Для нас введение в
стандарт национально-региональной компоненты дает широкую возможность учитывать наши региоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нальные особенности при подготовке специалистов для Севера. И мы должны полнее реализовать эти
возможности.
Региональные вузы в основном готовят кадры для местных нужд с учетом региональных особенностей географического и климатического расположения. Республика Саха (Якутия) находится в суровых климатических условиях, в зоне распространения многолетней мерзлоты земной коры. Региональные особенности предъявляют свои требования к развитию техники и технологии промышленного производства. Поэтому, подготовка специалистов способных осваивать технику и технологии производства
должна вестись с учетом региональных особенностей. В этом заключается один аспект социальной
ответственности регионального вуза перед обществом: готовить тех специалистов, которые востребованы в данном регионе, причем к качеству подготовки специалистов предъявляются большие требования на уровне мировых. Что должным образом будет ориентировать региональные вузы на современные пути совершенствования образовательного процесса.
Необходимо, чтобы будущие специалисты могли успешно работать не только на всем европейском пространстве, но в совершенстве владели бы навыками и умениями работать в регионах России.
К сожалению, современные выпускники в недостаточной степени владеют знаниями и умениями для
работы в регионах. Это отмечают ведущие специалисты большинства промышленных отраслей
народного хозяйства и предъявляют свои требования к образовательным учреждениям. Сегодня уже
ясно, что образовательные стандарты высшего образования нуждаются в коренной модернизации не
только с учетом требований Болонского процесса, но и особенно учета требований региональных
условий функционирования производства и экономики.
Реализация качественного обучения в федеральном вузе предусматривается в стандартах образования через региональный компонент, которые надо наполнять современными научными знаниями с
учетом региональных особенностей. В наполнении научным содержанием данных курсов существенную помощь должны оказать академические учреждения, их научный потенциал недостаточной степени используется региональными вузами. Целесообразно создавать совместные научнообразовательные коллективы с организацией научно-производственных практик, семинаров для подготовки специалистов. Тогда и передовые научные знания дойдут до молодежи по прямой траектории,
что сделает выполнение образовательным учреждением задачи передачи знаний, умений, навыков от
поколения к поколению шире, и отвечает интересам общества. Научный и профессиональный уровень
региональных требований следует разрабатывать вузом в содружестве с научными, производственными организациями, используя рейтинговые методики оценки качества.
Для качественной подготовки инженера в региональном университете, умеющего самостоятельно решать технологические и технические задачи современного производства, необходимо:
– цикл естественнонаучных дисциплин для инженерных специальностей следует значительно
переработать, раскрывая специфику данной специальности;
– необходимо разработать и вводить спецкурсы по моделированию технологических процессов и
больших технических систем и их применимости к региональным особенностям;
– профильным кафедрам разрабатывать практикумы, семинары, посвященные способам адаптации теоретических построений (моделей) к практическим технологическим задачам.
Совершенствование методики преподавания профессиональных дисциплин на основе математических методов исследования технологических процессов позволит качественно улучшить подготовку инженеров. Но это потребует модернизации рабочих программ, учебно-методических комплексов и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава выпускающих и профильных кафедр.
При разработке нового федерального государственного образовательного стандарта, уч итывая вышерассмотренные вопросы, необходимо по инженерным специальностям выделить в
самостоятельный блок дисциплины, учитывающие особенности Северо-Востока России. Формирование данного блока дисциплин должно обеспечить образовательные учреждения распол оженные в этом регионе. Профессиональные компетенции с соответствующим профессиональным
стандартом также должны разработать высшие учебные организации. Конечно, это потребует
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внесения изменений в федеральные законодательные акты.
В образовательных организациях следует создать систему проектного управления по подготовке инженеров, нацеленную на конечный результат: обучение и воспитание современного специалиста, реально организовать функционирование внутреннего и внешнего аудита по качеству обучения на
инженерных специальностей [2]. Проектное управление предполагает следующие виды деятельности
(профориентационную работу, организацию учебного процесса, трудоустройство выпускников, послевузовское образование и т.д.) замыкать и ориентировать на конечный результат. Тогда, необходимо
провести структурную оптимизацию образовательного учреждения.
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Аннотация: В данной статье раскрывается цель смыслового чтения, а также отличие его от других видов чтения. Рассматриваются основные умения смыслового чтения . Представлены в статье
три этапа работы с текстом. Обозначена цель и главная задача педагога при работе с текстом на
каждом этапе . В статье описаны методы и приемы формирования смыслового чтения на уроках в
начальной школе.
Ключевые слова: цель, умения смыслового чтения, три этапа работы с текстом, ,приемы, методы.
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного
общего образования включают в метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы в качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами».
В «Примерной основной образовательной программе начального образования» под смысловым
чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и
адекватная оценка языка средств массовой информации».
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вычитывание и
проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у
него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того, чтобы
чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать содержание текста,
составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную
деятельность.
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное» или
«поиск информации») тем, что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения
читателем ценностно-смыслового момента, т. е. осуществляется процесс интерпретации, наделения
смыслом.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку
информации, откликнуться на содержание.
Задачи ФГОС позволяют выявить основные умения смыслового чтения, развитие которых
должно обеспечиваться всей образовательной деятельностью:
– умение осмысливать цели чтения;
– умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели;
– умение извлекать необходимую информацию из прослушанных текстов различных жанров;
– умение определять основную и второстепенную информацию;
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– умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей;
– умение понимать и адекватно оценивать языковые средства массовой информации.
Такие умения формируются у обучающихся начальной школы в системе технологии формирования у детей типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения). Сама технология включает в себя 3 этапа работы с текстом:
1. Работа с текстом до чтения (антиципация, постановка целей урока с учетом общей (учебной,
мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе).
Цель: развитие важнейшего читательского умения, антиципация, то есть умение предполагать,
прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации.
Главная задача педагога: вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу.
2. Работа с текстом во время чтения (первичное чтение текста, использование приёма
"активный читатель", перечитывание текста, беседа по содержанию в целом).
Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкования, оценки).
Главная задача педагога: обеспечить полноценное восприятие текста всеми доступными средствами.
3. Работа с текстом после чтения :концептуальная (смысловая) беседа по тексту; знакомство с
писателем; работа с заглавием, иллюстрациями; творческие задания, опирающиеся на какую-либо
сферу читательской деятельности учащихся), тестовые задания, контрольно-измерительные
материалы.
Цель: корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским замыслом.
Главная задача педагога: обеспечить углубление восприятия и понимания текста.
Не только последовательность шагов в процессе чтения обеспечивает успешность использования данной технологии. Крайне важным является диалоговый характер чтения текста (ребёнком,
взрослым).
Первичное чтение, обеспечивающее максимально возможное для конкретного читателя погружение в текст, - вот задача, которую необходимо решать при работы с текстом. Диалог с автором через
текст и комментированное чтение рассматриваются нами как ведущие приёмы обеспечения понимания
основных смыслов текста, «погружения» в текст читателей.
Для организации диалога читателей с текстом необходимо учить младших школьников ставить
вопросы к тексту во время чтения, выдвигать предполагаемые ответы на эти вопросы, проверять себя
по ходу чтения.
Главная задача педагога - помочь ребёнку осознать откуда и как рождаются вопросы (к иллюстрации, к тексту и пр.), увидеть их логику, чтобы даже в отсутствие взрослого он смог самостоятельно
осмысливать прочитанное.
Вопросы подтекстового уровня составляют большую долю вопросов при анализе текста. Отвечая
на них, учащиеся делают свои первые текстологические открытия, уточняют догадки о смысле произведения, и это становится основой для дальнейшей беседы о его идее.
На втором этапе работы с текстом идёт повторное чтение с элементами анализа. Перечитывание идёт по смысловым частям. По ходу чтения проводятся различные виды работ. Например, выполнение рисунка к каждой смысловой части. В итоге получается иллюстративный план, который может
быть использован в качестве плана при пересказывании (вместо рисунков могут быть использованы
пиктограммы).
Методы и приемы формирования смыслового чтения в начальной школе
В целях личностного и познавательного развития обучающихся и достижения социально желаемого результата становления разных видов чтения на всех уроках используются следующие приёмы и
способы работы:
1) анализ учебных заданий, инструкций, развитие умений вчитываться в задание, выделять ключевые слова, понимать и принимать смысл задания и «переводить» каждое задание в самоинструкцию,
в алгоритм действий;
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2) вычитывание и обобщение информации, перевод информации в таблицы, диаграммы, рисунки, схемы, чертежи и т.п.
3) выполнение письменных заданий (ответ на поставленные вопросы); высказывание своей точки зрения; приведение доводов как в поддержку высказанного утверждения, так и в его опровержение;
объяснение различных ситуаций с помощью текста; доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на прочитанный текст.
Рассмотрим несколько методических приемов, которые можно использовать на любом уроке.
1. Приём «Тонкие» и « толстые» вопросы «Тонкие» вопросы – вопросы, требующие простого,
односложного ответа; «толстые» вопросы – вопросы, требующие подробного, развёрнутого ответа.
Стратегия позволяет формировать умение формулировать вопросы и умение соотносить понятия. После изучения темы учащимся предлагается сформулировать по три «тонких» и три «толстых» вопроса,
связанных с пройденным материалом. Затем они опрашивают друг друга, используя таблицы «толстых» и «тонких» вопросов.
2. Приём «Составление краткой записи задачи» Формируется умение целенаправленно читать учебный текст, задавать проблемные вопросы, вести обсуждение в группе.
3. Приём «Составление вопросов к задаче» Анализ информации, представленной в объёмном тексте математической задачи, формулировка вопросов к задаче, для ответа на которые нужно
использовать все имеющиеся данные; останутся не использованные данные; нужны дополнительные данные.
4. Приём «Вопросы к тексту учебника»
Стратегия позволяет формировать умение самостоятельно работать с печатной информацией,
формулировать вопросы, работать в паре.
5. Приём «Учимся задавать вопросы разных типов» – « Ромашка Блума» Шесть лепестков
– шесть типов вопросов.
Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести
некую информацию. Применяются на традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании
терминологических диктантов и т.д.
Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», «Если я
правильно поняла, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о...?». Целью этих вопросов
является предоставление обратной связи ученику относительно того, что он только что сказал. Очень
важно эти вопросы задавать без негативной мимики.
Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». В
некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут восприниматься негативно – как принуждение к оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных связей.
Если учащийся знает ответ на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой.
Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент самостоятельности.
Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть элементы
условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в …., если бы ….?», «Как вы думаете, как будет ….?» Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или фактов. «Чем отличается от ……?» и т.д.
Практические вопросы. Это вопросы, направленные на установление взаимосвязи между теорией и практикой. Например: «Где вы в обычной жизни вы могли наблюдать симметрию?».
6. Приём «Инсерт» Прием «Инсерт» – это маркировка текста по мере его чтения. Применяется
для стимулирования более внимательного чтения. Чтение превращается в увлекательное путешествие. Читая, ученик делает пометки в тексте: V – уже знал; + – новое; – – думал иначе; ? – не понял,
есть вопросы.
2. Читая, второй раз, заполняют таблицу, систематизируя материал.
Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе (–) Есть вопросы (?)
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Записи делают краткие, ключевые слова, фразы. Заполнив таблицу, учащиеся будут иметь мини-конспект. После заполнения учащимися таблицы обобщаем результаты работы в режиме беседы.
Если у обучающихся возникли вопросы, то отвечаю на них, предварительно выяснив не может ли ктото из обучающихся ответить на возникший вопрос. Этот приём способствует развитию умения классифицировать, систематизировать поступающую информацию, выделять новое.
7. Приём «Кластер» Кластеры используются для структуризации и систематизации материала.
Кластер – способ графической организации учебного материала, суть которой заключается в том, что в
середине листа записывается или зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него
фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные. Наполняют эти ключевые понятия, выражения,
формулы необходимой информацией.
8. Приём «Ключевые слова» Это слова, по которым можно составить рассказ или определения некоторого понятия.
9. Приём «Верные и неверные утверждения» Универсальный прием, способствующий актуализации знаний учащихся и активизации мыслительной деятельности. Данный прием дает возможность быстро включить детей в мыслительную деятельность и логично перейти к изучению темы урока.
Стратегия формирует умение оценивать ситуацию или факты, умение анализировать информацию,
умение отражать свое мнение. Детям предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений по
правилу: верно – «+», не верно – «-».
10. Приём «Верите ли вы…» Проводится с целью вызвать интерес к изучению темы и создать положительную мотивацию самостоятельного изучения текста по этой теме. Проводится в начале урока, после сообщения темы.
11. Приём «Синквейн» Развивает умение учащихся выделять ключевые понятия в прочитанном, главные идеи, синтезировать полученные знания и проявлять творческие способности. Структура синквейна: Существительное (тема). Два прилагательных (описание). Три глагола (действие).
Фраза из четырех слов (описание). Существительное (перефразировка темы).
Заключение
Смысловое чтение – это путь решения познавательных, регулятивных, коммуникативных задач,
поиск нужной информации, её интерпретация, самоконтроль, формирование собственной точки зрения.
Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом направленная на формирование
навыков смыслового чтения, является приоритетной задачей в работе учителя начальных классов.
При формировании смыслового чтения выступают не только художественные произведения, но
и текстовая и нетекстовая информация учебников, дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам в начальной школе.
Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать учителям следующее:

выбирать наиболее рациональные виды чтения для усвоения учащимися нового материала;

формировать у учащихся интерес к чтению путем внедрения нестандартных форм и методов работы с текстом;

определять характер деятельности различных групп учащихся при работе с учебником;

предвидеть возможные затруднения учащихся в тех или иных видах учебной деятельности;

повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их продвижения вперед;

организовывать различные виды деятельности учащихся с целью развития у них творческого мышления;

обучать самоконтролю и самоорганизации в различных видах;
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Аннотация: В статье подробно рассмотрены возможности применения компьютерных технологий при
обучении английского языка в начальной школе. Приведены доводы тому, что очень важно использовать компьютерные технологии при обучении грамматических явлений, для формирования у учащихся
устойчивых грамматических навыков.
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Главная задача при обучении иностранному языку – это развитие способности к коммуникации.
Но общение не может быть полноценным, если человек не знает правила грамматики. Но и самих знаний этих правил недостаточно. Ведь чтобы применять их на практике, необходимо выполнить множество различных упражнений, которые помогут автоматизировать их владение.
В результате того, что ученик часто использует грамматические правила в процессе речи и на
письме, он приобретает так называемые навыки грамматики.
Поэтому сегодня методика обучения английского языка такова, что занятия ориентируются на
коммуникации. С помощью ориентированного на коммуникации подхода дети закрепляют навыки грамматики, учатся использовать в реальной жизни грамматически верные конструкции [5].
Грамматический строй английского языка очень сильно отличатся от грамматики русского. Это
вызывает большие сложности в его усвоении. Причем детям сложно усвоить грамматику, как на письме, так и в устной речи. Учитывая эти трудности, необходимо стараться сделать учебный процесс более рациональным, подобрать эффективные приемы обучения. Учитывая это, необходимо так организовать работу по изучению грамматики, чтобы преодолевать возникающие сложности у учеников.
Грамматический навык – это навык, связанные с продуцированием речи, позволяющий автоматизировать любые речевые действия без допуска грамматических, морфологических и синтаксических
ошибок.
Если у человека развит грамматический навык, то его речь соответствует следующим требованиям:
- она автоматизирована и воспроизводится достаточно быстро;
- она устойчива (грамматические структуры усвоены прочно);
- она гибка (человек способен использовать свои знания в разных ситуациях).
Существуют следующие условия, которые необходимы для успешной работы по развитию грамматических навыков [6]:
- перед практикой необходимо предварительно прослушать речевой материал. Это позволит сосредоточить внимание ученика на восприятие изучаемой структуры;
- дети должны имитировать прослушанный речевой отрывок самостоятельно;
- фразы, которые строятся на основе представленного образца, должны быть однотипными;
- действия в процессе выполнения упражнения должны использоваться аналогично представленному образцу;
- необходимо заниматься профилактикой речевых ошибок;
- методы автоматизации нужно применять разнообразные, что разовьет гибкость приобретенного
навыка и позволит использовать его в разных ситуациях;
- упражнения должны иметь речевой характер.
На начальной стадии обучения необходимо поэтапно формировать грамматические навыки.
Сначала педагог знакомит учеников с изучаемым грамматическим явлением. Необходимо достичь того, чтобы ученики осознали, каковы функции этого явления, для чего оно необходимо в процессе общения.
Чтобы ученики адекватно воспринимали функцию разучиваемого грамматического явления,
необходимо подробно осветить его сущность, обратить внимание учащихся на его особенности и продемонстрировать, как оно используется в речи. Это сделать не так легко, как кажется. Ведь школьники
младшего возраста не способны полноценно воспринимать грамматические явления, учитывая их недостаточную сформированность логического словесного мышления, связанную с возрастом.
Поэтому нужно учитывать то, что в этом возрасте у детей хорошо работает наглядное образное
мышление. Также можно делать упор и на воображение детей.
Поэтому будет эффективен такой прием: нужно наделять изучаемые грамматические правила
человеческими свойствами. Этот подход называется персонификацией. Он позволяет задействовать
детское воображение и представить абстрактную информацию в наглядной форме.
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Интересный подход предлагает Е.И. Пассов. Его можно применять в ситуациях, когда нужно объяснить правило. Это дедуктивный метод, и он предполагает, что любой грамматический материал иллюстрируется с помощью наглядных схем.
Таким образом, мы получаем следующую последовательность объяснения нового грамматического материала: педагог объясняет материал, затем формулирует правило и инструкцию по его выполнению, затем показывает образец речи.
Не стоит тратить много времени на ознакомление с новым материалом. Лучше потратить немного больше времени на процесс автоматизации с помощью специальных упражнений для тренировки.
Любое грамматическое правило необходимо отработать с учениками так, чтобы они смогли приобрести навык. Дети должны автоматически использовать знакомые им правила грамматики. Этого
можно достичь, если они поймут, в чем предназначение этого правила. Не стоит отделять форму грамматического явления, от его функции. Ведь в таком случае ребенок не сможет правильно его употреблять.
Обучая грамматике детей, необходимо, чтобы дети были способны использовать ее во время
своей речи. Только при употреблении грамматических правил ребенок сможет развить грамматические
навыки. При этом упражнения нужно строить так, чтобы дети использовали иностранный язык в процессе коммуникаций. Упражнения могут иметь разные задачи это могут быть подготовительные упражнения, могут быть формирующие упражнения, или развивающие упражнения.
Третий этап – завершающий. Он используется для того, чтобы дети имели возможность реализовать отработанные грамматические навыки и усовершенствовать их. При этом использовать новые
знания нужно как в устной, так и в письменной речи. Чтобы навыки не утратились со временем, их использование должно быть в частном характере [4].
Любые упражнения, которые педагог выбирает для развития грамматических навыков на иностранном языке, должны соответствовать определенным требованиям:
- упражнения должны носить ситуативный характер;
- дети должны быть мотивированы к выполнению этого упражнения;
- в процессе упражнения необходимо много раз повторять однотипные речевые конструкции;
- внимание ученика должно быть направлено на целевую и содержательную часть фразы;
- упражнения должны быть подобраны так, чтобы устранить ошибки в речи учеников;
- нужно имитировать коммуникации;
- темп речи должен быть нормальным.
Дети смогут усвоить язык лишь в том случае, если они будут грамотно сочетать слова, уметь модифицировать словосочетания. Грамматика иностранного языка поможет не только самостоятельно
излагать свои мысли в устной или письменной форме, но и понимать чужую речь и иноязычный текст.
Занятия по иностранному языку значительно обогатятся, если в их содержание внедрить компьютерные технологии. Это поможет решить сразу несколько важных задач:
- ученики будут испытывать повышенный интерес к занятиям;
- их мыслительная активность будет активизирована, поэтому материал будет усваиваться более
эффективно;
- обучение будет более индивидуальным;
- скорость усвоения информации будет повышена;
- знания можно будет быстро корректировать.
Информационные компьютерные технологии годятся для внедрения на любом этапе обучения
иностранному языку. Можно использовать электронные пособия при знакомстве с новым грамматическим правилом. Хорошая презентация содержит наглядное отображение абстрактного материала, что
делает его более понятным и легким для усвоения. Дети могут наблюдать, сравнивать, выполнять задания, смотреть на примеры и изучать схемы [1].
Тренировочный процесс также легко организовать с помощью компьютерных технологий. Дети
занимаются самостоятельно в увлекательной для них форме. Они учатся находить информацию, ре-
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шать поставленные задачи. Тренировка в индивидуальном режиме – это заслуга современных информационных технологий.
На этапе закрепления и совершенствования навыка цифровой материал может быть использован в виде поддержки. Также можно дать детям возможность поработать с электронным тренажером,
что даст возможность использовать свои знания на практике и быстро замечать личный прогресс.
Компьютерные программы, применяемые с целью контроля качества обучения, имеют множество достоинств перед классическими средствами контроля:
- это дает возможность сэкономить время преподавателя на проверку работ учеников и анализ
результатов. Все выполняется мгновенно и автоматически;
- контроль осуществляется в дифференцированном режиме. Ученик может сам выбрать уровень
сложности программы, а если ему не удалось выполнить задание правильно, он получает возможность
сделать это еще раз;
- с помощью программы учитель может легко обработать результаты всех учеников и получить
адекватную оценку проделанной работы. Это предоставляет возможность вносить более точные корректировки в методику преподавания.
Сегодня систему обучения иностранному языку можно разделить на два больших раздела: это
изучение основ грамматической системы и тренировочный процесс. Эту работу можно проводить более эффективно, если внедрить в учебный процесс компьютерные технологии. Достоинства мультимедийных программ обучения следующие:
- ребенок получает быструю обратную связь (компьютер реагирует молниеносно, если была допущена ошибка);
- программы имеют справочники по грамматике, что позволяет провести небольшое исследование и уточнить информацию, если понадобится;
Компьютер позволяет добиться и таких задач при обучении грамматике [3]:
- развитие рецептивных навыков в процессе чтения и восприятия чужой речи;
- развитие продуктивных навыков грамматики, особенно письма;
- контроль уровня развитости навыков грамматики;
- поддержка ученика в виде справочной информации, своевременного обнаружения допускаемых
ошибок и их исправление на этапе закрепления материала.
Сегодня разработано множество компьютерных программ, позволяющих изучать английский
язык. Также можно найти множество систем и учебных пособий. Все они направлены на усвоение
грамматики английского языка.
Одним из наглядных примеров является программное обеспечение: «Времена в англоязычной
грамматике». Эта программа содержит демонстрационные пособия по грамматике. Также в ней есть
целый комплекс упражнений, позволяющий закрепить правильное использование всех времен в английском языке. Дети учатся согласовывать времена, тренируются в использовании трех неправильных форм глаголов. Чтобы работа была интересной, сюжет строится вокруг всем известной истории
про Винни-Пуха.
Когда ребенок испытывает затруднение в том, чтобы выполнить задание в программе, он может
нажать кнопку «Помощь». Если же он решит задание неправильно, то ему предоставляется еще одна
попытка.
Еще одной программой, которая может быть полезной на первых порах изучения иностранного
языка, является «From English lessons». Она основана на грамматическом материале, касающемся глагольных времен. Сначала дети знакомятся со справочными материалами и лексическим материалом. А
затем выполняют различные упражнения. При выполнении упражнений всегда есть возможность снова
заглянуть в справочник, чтобы вспомнить необходимую информацию.
Все уроки английского языка с использованием информационных технологий строятся вокруг
определенных тем. Для закрепления нового материала используется множество упражнений для тренировки. Эти же упражнения легко применить и для контроля знаний. Задания постепенно становятся
все сложнее.
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Обычно при обучении грамматике я стараюсь использовать различные приемы работы с ИКТ.
Для формирования у учащихся грамматических возможностей я использую презентацию в Power
Point для объяснения нового правила или для проверки обретенных знаний.
К примеру, при исследовании спряжения глагола to be я рассказываю учащимся сказку о приключ
ениях этого глагола, сопровождая рассказ показом презентации. Яркая, колоритная презентация помогает
учащимся лучше уяснить теоретический материал и в дальнейшем употреблять глагол to be без ошибок. Для з
акрепления изученных грамматических правил я использую упражнения с обучающих дисков.
Я изучила и применяю в своей работе такие обучающие диски, как: Виртуальная школа Кирилла
и Мефодия «Уроки английского языка»,
“English in action. The Royal Family” Longmaster Learning Anywhere, На этих дисках самые разные
упражнения по всем разделам английской грамматики.
Здесь есть упражнения различной степени трудности – от самых обыденных до упражнений завышенной трудности, что позволяет дифференцированно вести процесс обучения. К примеру, я
использую диск с обучающей программой Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
Применяю такие виды работы, как:
А) упражнения на заполнение пропусков. Обучающая программа предлагает учащемуся набор пр
едложений с пропусками. В случае неверного ответа возможны следующие варианты развития событий:
• запрет обучаемому переходить к следующему заданию или предложению;
• переход обучаемого к следующему заданию или предложению с последующей их корректировкой, а н
епосредственно выделение другим цветом правильного ответа или проставление знака “крестик”, означающего неве
рный ответ;
Б) упражнения в виде игры на составление предложений, во время которой обучаемый наводит
курсор на необходимое слово, которое после чего перемещается в составляемое предложение и становится за последним перемещённым словом. Недостатком такой игры является невозможность переместить в необхдимое место хоть какое слово, перемещённое ранее последнего без коренной ломки
всего предложения.
При исследовании темы «Модальные глаголы» я не только демонстрирую учащимся презентаци
ю с теоретическим материалом, да и использую тренажер «Глагол can» для отработки употребления эт
ого глагола в речи учащихся.
Приведу кусок урока.
Сейчас в гостях у смешариков глагол CAN.
Глагол CAN – большой хвастунишка по прозвищу модальный!
Он все умеет, все может и никогда не упускает способности похвалиться собой. От него только и
слышно – МОГУ! УМЕЮ!
Глагол CAN – могущественный глагол, он может летать, бегать, прыгать, играть в разные игры,
может заниматься экстремальными видами спирта. Он может полностью ВСЕ!
-Look at the screen!
Глагол CAN – очень независящий, трудолюбивый глагол. Он не нуждается в ассистентах, он реальный работяга, никогда не привередничает и работает со всеми подлежащими.
Что в ед.ч , что во мн.числе CAN работает сам, ни прибегая ни к чьей помощи!
( на дисплее все подлежащие с глаголом, читает поначалу учитель потом малыши персонально и
хором).
Аналогичные упражнения провожу и по другим грамматическим навыкам.
В заключении следует отметить, что внедрение в учебный процесс информационных технологий
совершенно неи сключает традиционные методы обучения, а гармонически смешивается с ними на
всех шагах обучения: ознакомление, тренировка, применение, контроль.
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Но внедрение информационных технологий позволяет не только только не один раз повысить
эффективность обучения, да и стимулировать учащихся к дальнейшему самостоятельному исследованию английского языка.
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Аннотация: Начало новой эры — новый этап человеческой цивилизации, специфическая особенность
которой беспрецедентный рост мощности информационных технологий и их роли в нашей жизни.
Постиндустриальное общество стало информационным или “обществом знания”. Основная перспективная цель образования - подготовка учащихся к жизни и деятельности на современном этапе развития постиндустриального, информационно, интегративного общества.
Ключевые слова: образовтельная система, технология, коммуникативная технология, образовательная система.
PHILOSOPHY OF INTRODUCTION OF TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM
Harutyunyan Aghavni Tigran,
Tadevosyan Varvara Colak
Abstract: The beginning of a new era — a new stage of a human civilization, which specific feature the unprecedented growth of power of information technologies and their role in our life. Post-industrial society became information or "society of knowledge". The main perspective objective of education - training of pupils for
life and activity at the present stage of development post-industrial, it is information, integrative society.
Начало нового века является началом нового этапа в развитии человеческой цивилизации, отличительной особенностью которого является беспрецедентный рост мощности информационных технологий, а следовательно, их роли в нашей жизни. Не случайно, что постиндустриальное общество сменилось информационным или «обществом знаний». А информационно-коммуникативные технологии
(ИКТ) стали истинной движущей силой всемирного экономического и технологического развития, что
дает возможность умножить нынешние знания и духовные ценности, расширяет области применения
достижений науки и техники.
Основной перспективной задачей обучения является подготовка учащихся к жизни и деятельности на современном этапе развития постиндустриального, информационного, интегративного общества. На сегодняшний день беспрецедентно возросло влияние и воздействие информационных и коммуникативных технологий на нашу жизнь. Компьютер входит в наш дом и сразу занимает в нем центральное место. Все чаще сферы деятельности и общения человека, поиска информации, отдыха и
развлечений сходятся на одном мониторе компьютера.
Появление новейших ИКТ технологий, формирование глобальных информационных сетей и систем впервые на нашей планете, в буквальном смысле, создали не только технические, но также и технологические возможности для общения всех людей, объединения информационных ресурсов человеческой цивилизации и возможность пользования ими каждым жителем планеты.
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Должна ли роль школы и учителя также поменяться? При внедрении новых технологий на пути
информационного общества ждет ли нас одно лишь решение технологических задач?
В разных сферах социальной и экономической жизни диалог между разными культурами, взаимное признание и уважение культурных, общественных, экономических, научных, моральных ценностей,
их частичное взаимопроникновение и взаимообогащение, а также на их основе более глубокое и
основательное познание и оценка собственной национальной культуры, духовных и моральных ценностей, являются теми путями, которые могут привести нас к индивидуальным людям, следовательно, и к
всеобщему взаимопониманию и спокойствию народов, государств, культур. Именно в данном случае
всемирные процессы могут привести к интеграции обществ, взаимопроникновению культур, в широком
смысле, когда культуры не исключают, а принимают и взаимодополняют друг друга, когда обмен опытом означает не навязывание опыта и ценностей, а действительно взаимное обогащение.
Главным предварительным условием развития любого общества является образование и образовательная система, так как школа является самым основным звеном передачи общественного, социального опыта. Общество не может репродуцировать без передачи новым поколениям уже приобретенного человеческим обществом опыта. В этом контексте образование является не просто приобретением определенных знаний, умений и навыков, но также и духовным, культурным развитием. Известно, что благополучие, развитие и процветание общества прямо пропорционально степени образованности каждого из его членов.
Образовательная система, как общественный институт, во все времена и во всех обществах выполняла и выполняет предписание государства, вне зависимости от того было ли это осознано или
официально оформлено, или нет. Как часть общественной системы, она не может быть независимой от
этого же общества, общественной и политической структуры государства. А школа, как основное, базовое звено образовательной системы, определяет границы образования исходя из предписаний этого
общества. Следовательно, изменение социальной направленности общества приводит также и к изменениям образовательных задач. Сегодня в мире образовательные задачи отражают идеи гуманистического направления в педагогике, философии образования.
Основные задачи образования направлены на формирование и развитие личности. Личностноориентированный подход к развитию личности в образовании наиболее полноценно отражает современные задачи школьного образования.
Итак, образовательная система призвана сформировать такие личности, которые будут в состоянии совершенствовать и развить общество, то есть сформировать полноценно развитую личность.
Совершенствование и развитие личности предполагают, в первую очередь, развитие его нравственных и духовных основ. Человек по своей сути свободное общественное создание. Для правильного пользования своей свободой он должен подчиняться определенному порядку, для достойной жизни
должен иметь определенные нравственные принципы, а для полноценного развития человеку необходимы определенные умственные и нравственные основы.
В контексте образовательных реформ сегодня акцентирование делается как на образование, так
и на самообразование, саморазвитие и самосовершенствование. Поэтому школа должна суметь стать
саморазвивающейся, самосовершенствующейся общиной учащихся, что будет способствовать созданию соответствующей среды для развивающего образования детей. Ученик работает в широком информационном поле, с различными источниками информации и разными точками зрения относительно
одной и той же проблемы, в результате чего формируется собственная точка зрения. В результате такой активной работы с информацией стимулируется самостоятельное, критическое, творческое мышление учащегося.
Критическое мышление дает человеку возможность активно работать с информацией, то есть
анализировать информацию, выбрать необходимые факты, логически осмыслить их, сделать выводы
и обобщения, слепо не верить авторитетам, сформировать собственную точку зрения о различных общественных, политических, культурных явлениях в жизни.
Творческое мышление дает человеку возможность предвидеть развитие того или иного явления,
события, создать новые идеи, находить факты и доводы для обоснования собственной точки зрения и
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позиции, применять приобретенные знания в нестандартных ситуациях, проводить интеллектуальные
эксперименты.
Сформировать критическое мышление можно путем изложения материала проблемным способом, представления противоречивых точек зрения, «порождения сомнений», поставив учащегося перед
необходимостью поиска дополнительной информации. Творческое мышление формируется при наличии задач и потребности самовыражения и самореализации, требующих определенный, иногда даже
особый подход.
Обучение человека не может быть окончено школьным или профессиональным образованием, в
первую очередь по той причине, что многие факты, явления науки, культуры, истории не могут в полной мере усвоиться школьником или студентом, хотя бы в силу возрастного развития. В дальнейшем, в
зрелом возрасте, мы более глубоко и обосновано осмысливаем и усваиваем их. Развитие
самостоятельного мышления учащегося не может быть полностью сформированным также и по
причине недостатка жизненного опыта. Развитие последнего также должно быть постоянным и
непрерывным. Не говоря уже о том, что в результате развития жизни, общественных взаимоотношений, науки и культуры, информационное поле меняется настолько быстро, что для сохранения хотя бы
только профессионального качества необходимо постоянно, периодически дополнять знания,
приобретать новую информацию, иногда даже вынужденно сменять профессиональную ориентацию.
Вот почему школьное образование на сегодняшний день рассматривается в качестве базового,
фундаментального образования, которое предполагает продолжение в течение всей последующей
жизни.
Образовательная система целостная, но открытая система, одной из главных особенностей
которой является так называемое «информирование». В новом тысячелетии сложно ограничить цель
образования только лишь миссией усвоения и передачи накопленного человечеством опыта. Тем более, когда объем этой информации день ото дня возрастает по геометрической прогрессии и грозит
достичь астрономических размеров. Поэтому решением задачи не может быть увеличение объема
предоставляемой учащимся информации.
Вот почему в современной образовательной системе важным должно быть не усвоение информации, а активная работа с ней, которая и предполагает самостоятельное критическое и творческое
мышление. Только посредством активного приобретения знаний, собственного опыта и, на основе их
применения, самостоятельное усвоение новых знаний может соответствовать потребностям современного человека.
Исходя из этой точки зрения образовательная система не может ограничиваться традиционными
источниками информации, к которым относятся: учитель, учебник, учебные и справочные пособия, тем
более, что эти источники могут отражать лишь только взгляды и подходы их авторов.
Между тем, в отношении одного и того же вопроса, разные источники информации могут иметь
различные подходы и представлять отличные друг от друга точки зрения. Только при данном обстоятельстве учащиеся имеют материал для стимулирования собственного мышления; посредством самостоятельного поиска истины, фактов, доводов могут пытаться одобрить или опровергнуть те, или иные
убеждения и взгляды.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
Башмакова Н.И.
к.пед.н., доцент
РГУП «Российский государственный университет правосудия»
Аннотация: В статье рассматриваются проблема совершенствования профессиональной подготовки
будущих юристов посредством применения активных методов обучения. Активные методы обучения
рассматриваются в статье как одно из наиболее перспективных путей совершенствования профессиональной подготовки будущих юристов в силу ряда причин: во-первых, активные методы активизируют
критическое мышление будущих специалистов; во-вторых, развивают способность самостоятельно
принимать решение; в-третьих, какой бы из активных методов обучения ни применялся, процесс профессиональной подготовки имеет коллективную основу (взаимодействие с преподавателем и с другими обучаемыми) и строится по определенному алгоритму.
Ключевые слова: Активные методы обучения, профессиональная подготовка, будущие специалисты,
иностранный язык в сфере юриспруденции, компетенции, компетентностно-деятельностный подход.
ACTIVE METHODS IN PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE LAWYERS.
Bashmakova N.I.
Abstract: The article deals with the problem of improving the professional training of future lawyers by means
of the use of active teaching methods. Active methods of teaching are considered in the article as one of the
most promising ways of improving the professional training of future lawyers for a number of reasons: firstly,
active methods activate the critical thinking of future specialists; secondly, they develop the ability to make
their own decisions; thirdly, whichever of the active methods of instruction is applied, the process of professional training has a collective basis (interaction with the instructor and with other trainees) and is built according to a certain algorithm.
Key words: Active methods of training, professional training, future specialists, a foreign language in the field
of jurisprudence, competence, competency-activity approach.
Проблема совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов на основе
компетентностно-деятельностного подхода актуализирует важность применения активных методов
обучения в ходе образовательного процесса при обучении дисциплинам согласно Учебному плану [1].
В основу всех современных форм и методов активного обучения в вузе заложен компетентностно-деятельностный подход, который предполагает максимально возможное включение будущих специалистов в различные виды самостоятельной познавательной деятельности через систему заданий с
помощью специально созданных средств обучения [2].
Актуальность обозначенной проблемы объясняется рядом противоречий: во-первых, потребностями рынка труда в компетентных специалистах и недостаточным уровнем профессиональной активности у выпускников; во-вторых, потребностью в новых субъект-субъектных отношениях и их недостаточной сформированностью в условиях профессионального образования; в-третьих, большим массивом учебной информации и недостаточной эффективностью ее усвоения; в-четвертых, недостаточной
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мотивацией обучения и необходимостью решения ряда задач: совершенствовать навыки письменного
и устного общения на иностранном языке; расширить словарный запас, связанный с профессиональной сферой деятельности; развить навык предотвращения и устранения коммуникативных сбоев в
условиях межкультурной коммуникации; развить умение выражать свое мнение в режиме реального
времени; совершенствовать навыки восприятия иноязычной речи на слух; освоить различные техники
перевода текстов научно-популярной и научной направленности в сфере юриспруденции на иностранном языке [3].
Цель статьи – обозначить активные методы для активизации обучения будущих юристов иностранному языку.
Выбор активных методов (Рис.1), под которыми в данной статье понимаются методы, направленные на активизацию мышления будущих специалистов, характеризующиеся высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса обусловлен рядом факторов, в частности целью и задачами дисциплины: «Иностранный язык в сфере юриспруденции».

Рис.1.Методы обучения
Для активизации обучения будущих юристов иностранному языку в РГУП применяются: метод
продуцирования новых идей для решения научных и практических проблем («брейнсторминг»); метод
имитации ситуаций, моделирующих профессиональную деятельность посредством игры, по заданным
правилам (деловая игра); метод познавательной деятельности, позволяющий сформировать умения
решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии («круглый стол»); метод
анализа конкретных ситуаций, развивающий способность к анализу жизненных задач («case-study»);
проблемное обучение и др.
Методы активного обучения целесообразно применять на различных этапах учебного процесса.
При первичном овладении знаниями по иностранному языку в сфере юриспруденции (I этап) могут
применяться эвристическая беседа, учебная дискуссия и др.
На этапе контроля полученных знаний (II этап) – коллективная мыслительная деятельность, тестирование и т.д.
На этапе формирования профессиональных умений, навыков на основе знаний и развитие твормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческих способностей (III этап) – использование моделированного обучения, игровые и неигровые методы. Наиболее эффективной формой на данном этапе можно считать ситуационные задачи.
Таблица 1
Компетенции и формы работы, повышающие уровень активности обучения при освоении дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
№
Формы работы, повышающие
Код
Компетенция
п/п
уровень активности обучения
1.
ОК-6
Способность работать в коллективе, Технология
обучения
в
толерантно воспринимая социальные, сотрудничестве; проблемный
этнические,
конфессиональные
и метод; работа в парах и
культурные различия
мини-группах;
групповые
дискуссии; ролевые игры;
коллективная
поисковомыслительная деятельность.
2.
ОПК-5
Способность логически верно, аргумен- Проблемный
метод;
тировано и ясно строить устную и пись- проектная
технология
менную речь
развитие
критического
мышления;
групповые
дискуссии;
коллективная
поисково
мыслительная
деятельность;
решение
ситуационных задач.
3.
ОПК-6
Способность повышать уровень своей Решение
ситуационных
профессиональной компетентности
задач; технология обучения в
сотрудничестве; проблемный
метод; индивидуальные и
групповые презентации;
решение
ситуационных
задач; проблемный метод;
групповые дискуссии.
4.
ОПК-7
Способность владеть необходимыми Изучение
грамматических
навыками профессионального общения конструкций
и
на иностранном языке
профессиональной
терминологии с помощью
современных
технологий;
работа в парах и минигруппах;
групповые
дискуссии; ролевые игры;
коллективная
поисковомыслительная деятельность.
5.
ПК-13
Способность правильно и полно Поисковая
работа
с
отражать
результаты привлечением
ресурсов
профессиональной деятельности в интернет; проектная работа;
юридической и иной документации.
проведение
презентаций;
развитие
критического
мышления;
Анализ конкретных ситуационных задач наиболее эффективным методом организации познавательной деятельности и предполагает анализ будущими юристами ситуации и поиск оптимального
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практического решения [4]. В учебном процессе РГУП при обучении иностранному языку в сфере юриспруденции активно применяются ситуации-проблемы, ситуации-оценки, ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения [1].
Ситуация-проблема представляет совокупность факторов из реальной жизни, в которой студенты являются действующими лицами, стремящимися найти решение проблемы. В качестве примера
приведем ситуации, которые могут быть использованы в ходе обучения иностранному языку в сфере
юриспруденции: «A sex discrimination case»; «Unfair dismissal».
Ситуация-оценка описывает положение, выход из которого в определенном смысле уже найден.
В качестве примера приведем следующие ситуации: «An employment tribunal claim»; «Liability risks»; Trial; «Hearings». Задача студентов при их оценке не только провести критический анализ ранее принятых
решений, но и дать мотивированное заключение.
Ситуация-иллюстрация поясняет сложную процедуру или ситуацию, заданную преподавателем.
В качестве примера приведем ситуации-иллюстрации:«Bodies of law»; «Types of law»; «Civil court systems»; «Mediation procedure»; «Liquidation procedure». Данный тип ситуаций не столько стимулирует самостоятельность будущих специалистов в рассуждениях, сколько иллюстрирует суть явления.
Ситуация-упражнение подразумевает применение уже принятых ранее положений и предполагает имеющиеся решения поставленных проблем. В качестве примера приведем ситуации: «Advising on
competition law risks»; «Merger control». Данный тип ситуаций позволяет развивать навыки будущих специалистов в обработке данных, относящихся к исследуемой проблеме, т.к. такие упражнения носят в
основном тренировочный характер, помогают приобрести опыт.
Учитывая то, что целью освоения дисциплины является обучение английскому языку специалистов в сфере юриспруденции для грамотного общения на широкий круг тем с англоязычными партнерами, для чтения профессиональной литературы, для использования необходимых юридических терминов в переписке и работе с документами, применение активных методов для развития необходимых
компетенций не вызывает сомнений.
Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» способствует более полному формированию у студентов как общекультурных (ОК), так и профессиональных компетенций (ПК) в
различных видах деятельности, расширяет и углубляет возможности обучаемых овладевать всеми
другими дисциплинами, благодаря умению извлекать и использовать информацию из иноязычных источников в целях изучения и творческого осмысления зарубежного опыта в области юриспруденции.
Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен: иметь представление о специфике
основных стилистических разновидностей языка, его фразеологическом и идиоматическом строе;
знать грамматику и лексику английского языка в пределах программы средней школы; уметь пользоваться различными видами словарей и справочной литературы; владеть основными навыками чтения, а также перевода оригинальных текстов средней трудности; навыками понимания на слух монологической и диалогической речи в сфере повседневной коммуникации [5].
Предмет является необходимым условием для формирования профессионально-значимых
компетенций при изучении таких юридических дисциплин как: «Теория государства и права»,
«Международное право.
В соответствии с «Картой компетенций» студент в результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» должен обладать рядом компетенций.
На основании изложенного усматривается, что рассмотренные активные методы обучения позволяют не только развивать познавательную деятельность будущих юристов, повышать результативность учебного процесса при обучении дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции», но и
формировать профессиональные компетенции.
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Аннатация: В статье рассматривается актуальная проблема приоритетных направлений государственной политики - инженерное образование. Возродить интерес школьников к техническим специальностям — важная задача в проблеме подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей.
Работа по изучению инженерных специальностей должна начинаться с начальных классов. С младшими школьниками предполагается проводить различного рода технические состязания, конкурсы деловые игры, беседы. Все это, поднимет интерес подрастающего поколения к инженерным специальностям.
Ключевые слова: инженерные специальности, инженерное образование, мир профессий, младший
школьник, социальное партнерство, техническое творчество.
ENGINEERING DIRECTION IN THE INITIAL CLASSES. SOCIAL PARTNERSHIP WITH PARENTS
Vazhenina Olga Viktorovna,
Kravets Tatyana Nikolaevnа
Abstract: The article considers the actual problem of the priority directions of state policy - engineering education. To revive the interest of students to technical disciplines is an important task in the problem of engineering personnel training and specialisation. Work on the study of the engineering profession should begin with
primary classes. With younger students it is expected to conduct various technical competitions, contests,
business games, discussions. All this will raise the interest of the younger generation to engineering.
Key words: engineering education, engineering education, the world of jobs, a Junior high school student,
social partnership, technical creativity.
Министры регионального правительства докладывали врио губернатора Новосибирской области
об итогах работы в 2017 году. Андрей Травников в ответ выдал задачи на 2018 год: с оговоркой, что в
работе нужно ориентироваться не на собственные достижения, а прежде всего на успехи регионовлидеров.
По словам Андрея Травникова, в школах должно быть много кружков, особенно технического
творчества, — «такая задача поставлена в рамках национальной технологической инициативы». В 2018
году должна быть разработана модель регионального ресурсного центра по работе с одарёнными
детьми «Таланты Сибири». «Мы должны прививать молодёжи способность находить свой путь в быстмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ро меняющемся мире профессий, научить их делать ответственный выбор своего профессионального
пути, — отметил врио губернатора. — Необходимо отходить от мероприятий исключительно по выбору
специальности, практикой выбора дела жизни и сознательно выстраиваемой будущей профессиональной траектории» [Травников. 2017]
Подготовка инженерных кадров обсуждается как на уровне регионов, так и на федеральном
уровне. Цитата из выступления Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «…Сегодня в стране существует явная нехватка инженерно-технических работников, и в первую
очередь рабочих кадров, соответствующих сегодняшнему уровню развития нашего общества. Если недавно мы говорили о том, что находимся в периоде выживания России, то сейчас мы выходим на международную арену и должны предоставить конкурентную продукцию, внедрять передовые инновационные технологии, нанотехнологии, а для этого нужны соответствующие кадры. А их на сегодняшний
день у нас, к сожалению, нет…» [Путин. 2011]
Поэтому сегодня одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является инженерное образование. Возродить интерес школьников к техническим специальностям — важная задача в проблеме подготовки инженерных кадров и рабочих специальностей.
На протяжении последних лет в сфере образования непрерывно развивается качество инженерного образования. Лицей 9 уже несколько лет реализует концепцию развития инженерных компетенций. Система работы лицея обеспечивает разнообразие образовательных программ, которые соответствуют индивидуальным запросам обучающихся, формируют их социальную компетентность и развивает творческий потенциал.
С 2014 года на базе лицея были открыты инженерные классы в рамках регионального проекта
специализированных классов. Среди школьников ведется профориентационная работа, способствующая осознанному выбору обучающимися будущей профессии инженера, соответствующей запросам
российской экономики.
В современном мире инженер должен уметь находить нестандартные решения задач, уметь ориентироваться в новых технологиях, уметь взаимодействовать с людьми. Поэтому работа по изучению
инженерных специальностей должна начинаться с начальных классов. С младшими школьниками
предполагается проводить различного рода технические состязания, конкурсы технического творчества, интеллектуальные игры, олимпиады, деловые игры, беседы, круглые столы. Все это, поднимет
интерес подрастающего поколения к инженерным специальностям.
Одним из перспективных и инновационных направлений развития инженерных компетенций является деревянный конструктор CUBORO.
Изучение возможностей конструктора CUBORO позволяет решить следующие задачи, которые
стоят перед информатикой как учебным предметом: рассмотрение линии навыков развития пространственного мышления, развитие логики и воображения.
Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», для дошкольников и учеников
начальной школы успешно работает в лицее. В игровой форме вместе с нашим героем Наураша, дети
учатся измерять температуру, понимать природу света и звука, знакомятся с чудесами магнитного поля, узнают о пульсе, заглядывают в загадочный мир кислотности. Такая форма игры развивает логическое мышление, любознательность, стремление к познанию и открытию нового.
Популярный окружной конкурс «Самые нужные профессии городу Новосибирску», а также олимпиады и конкурсы разного уровня: JuniorSkills, олимпиада НТИ, чемпионат Куборо дают возможность
учителям и ученикам решать важные воспитательные задачи: популяризация научно-технического
творчества и повышение престижа инженерных профессий среди детей; развитие у детей навыков
практического решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой; стимулирование интереса детей к сфере инноваций и высоких технологий; выявление детей, проявляющих способности в области научно-технического творчества и создание условий для их дальнейшего развития.
Ученики лицея регулярно участвуют и побеждают в таких олимпиадах, чемпионатах и конкурсах разного уровня.
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В своих сочинениях ученики пишут о том, что инженером быть, не только интересно, но и полезно для государства.
Иванова Алина, 3 А класс
В нашем мире существует много различных профессий. Одна из них меня очень заинтересовала.
Профессия инженер – очень интересная и увлекательная. Именно инженеры создают проекты, по которым строят различные объекты, в том числе и мосты. Чтобы построить один мост, например, через
реку, то необходимо потратить на это не менее двух лет. Над проектированием одного моста трудится
целая команда инженеров. От точности их расчётов зависит, насколько красив, надежен и безопасен
будет будущий мост для пешеходов и автомобилистов. Поэтому профессия инженер требует внимательности, точности и ответственного отношения к делу. Когда я вырасту, то обязательно стану инженером!
Жунусбеков Тимофей, 2 А класс
Вечер. Я сижу и пишу рассказ о профессии инженера. В энциклопедии я прочитал, что инженер это человек, который способен придумывать и изобретать. Но я понимаю, что изобретать что-либо это
конечно сложно и важно, но этого мало. Не менее важно ещё и воплотить изобретение в жизнь. И этим
тоже занимается инженер. Но и это ещё не всё. Для того, чтобы все устройства и процессы работали
нормально, так же необходим инженер.
Я оглядываю свою комнату. Потом смотрю в окно. Я вижу огромное количество предметов и механизмов, которые были изобретены и сделаны людьми этой замечательной профессии. Какой же громадный путь прошло человечество от изобретения колеса до полётов человека в космос! В этом прогрессе человечества немалая заслуга большого количество людей, которые гордо называют себя инженер.
Я думаю, что и мои родители тоже вносят свой вклад в развитие нашей страны. Ведь моя мама ведущий инженер- конструктор. Она проектирует дома, в которых живут люди. Мой папа инженерфизик. Он очень много сделал для науки.
А кем буду я? Может я буду инженером, как мои мама и папа? Но я очень люблю писать рассказы. Тогда может, я буду писателем? Я задал этот вопрос родителям.
И вместе мы нашли ответ. Ведь писатель - это тоже инженер. Но инженер человеческих душ, как
сказал один детский писатель. И тут всё сразу встало на свои места.
Социальное партнерство с родителями
Работа педагога с родителями невозможна без сотрудничества, активного вовлечения родителей
в учебную и внеурочную деятельность, что предполагает участие родителей совместно с детьми в различных технических конкурсах, беседах, круглых столах. И действительно, без участия родителей, некоторых роботов не создать.
Именно в начальной школе большая роль отводится сотрудничеству с родителями. Организация
партнерских отношений лицея с родителями имеет важное влияние и на профессиональную ориентацию обучающихся. Наши родители с удовольствием участвуют в организации внеурочной деятельности, направленной на профориентацию младших школьников. Можно выделить следующие формы социального партнерства с родителями: тематические лекции, беседы, дискуссии, классные часы, экскурсии, совместная творческая деятельность.
Например, Светлана Александровна Копылова, познакомила обучающихся 3А класса с профессией инженера-проектировщика мостов. Она рассказала ребятам об истории возникновения мостов,
познакомила с разнообразными мостами: переходными, железнодорожными, автомобильными и другими. Особый интерес вызвало строительство экомостов, которые проектируются для того, чтобы животные безопасно могли пересекать автомобильные трассы. Большую помощь в работе ей оказывает
знание таблицы умножения, так как для инженера важны точные расчеты при проектировании мостов.
Ведь мосты должны быть не только красивыми, но и безопасными. Затем, используя конструктор, ребята смогли сконструировать собственные мосты.
Корнеев Максим Владимирович, доцент, кандидат технических наук, преподаватель СГУПС познакомил учеников 2 А класса и 3 А класса с инженерными профессиями университета. 85 лет НИВИТмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

85

НИИЖТ-СГУПС обучает студентов инженерным специальностям.
Ученики узнали, что в 1953 г. Новосибирский институт военных инженеров транспорта (НИВИТ)
был преобразован в Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (НИИЖТ). В
1997 г. статус вуза был поднят на максимальный уровень и он стал Сибирским государственным университетом путей сообщения (СГУПС). Младших школьников интересовал вопрос: какие предметы
надо знать на «5», чтобы стать инженером.
Экскурсии на предприятия, в музеи
Знакомство с профессией инженер, с различными инженерными конструкциями интересное и
увлекательное занятие для младших школьников.
Посетив экскурсию музей истории Западно-Сибирской железной дороги, ученики 2 А класса познакомились с историей развития техники, её создателями. Особенно интересно было сравнить создание паровоза русскими инженерами и английскими. Дети с увлечением слушали рассказ экскурсовода и
рассматривали много работ, которые создали русские инженеры. В музее ученики увидели различного
рода экспонаты: модели, макеты, чертежи и документы- все то, над чем работали в российские инженеры.
Конструирование и моделирование на уроках и во внеурочной деятельности
Конструкторская деятельность и начально-техническое моделирование младших школьников
начинается на уроках технологии и во внеурочной деятельности. Особое значение имеют уроки технологии, которые расширяют кругозор детей, воспитывают интерес к техническому творчеству, технике.
Конструирование и моделирование имеет не только познавательное, но и большое воспитательное значение. Учащиеся знакомятся с историей развития техники, её создателями, строительством
крупных предприятий по производству тракторов, автомобилей, самолётов и других машин, т.е. с историей Родины. Создавая те или другие изделия, дети знакомятся с различными профессиями, людьми
труда, что очень важно для профессиональной ориентации в лицее. Многие ученики быстро вошли в
работу инженеров: смоделировали мосты, сделали чертежи домиков, вместе с родителями выполнили
инженерные проекты.
Чтобы осуществить дальнейшие намеченные планы в области инженерных специальностей,
необходимо постоянно повышать эффективность трудового обучения и воспитания, как на уроках, так и
в рамках дополнительного образования в начальной школе.
Основным условием, обеспечивающим успех профориентации инженерных компетенций, является пропаганда технического творчества, начиная с начальной школы и создание благоприятных
условий для творческой самореализации, социальной адаптации учащихся средствами технического
творчества, развитие творческих способностей учащихся: фантазии, технической изобретательности,
свободы творчества, выявление и поощрение талантливых детей.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены несколько примеров организации интеграции между школьными предметами «технология» и «информатика», которые были придуманы на основе анализа учебно-методических комплектов начальной школы, таких, как УМК «Школа России» и УМК системы
Л.В.Занкова.
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EXPERIENCE INTEGRATING TECHNOLOGY LESSONS WITH OTHER SUBJECTS
Zatsepina Ekaterina Dmitrievna
Abstract: this article describes several examples of integration between school subjects "technology" and
"computer science" that were invented on the basis of the analysis of teaching AIDS in primary schools, such
as UMK "School of Russia" UMK system of L. V. zankova.
Key words: integration, technology, computer science, computer, elementary school
В связи с введением ФГОС для начальной школы, программы и учебники для учащихся младших
классов постоянно модернизируются и совершенствуются. В данной статье будут рассмотрены УМК и
системы образования в рамках двух учебных дисциплин: технологии и информатики.
В отличие от технологии, которая входит в состав практически каждого УМК, занимая при этом не
менее важную роль, чем такие предметы, как математика, русский язык, информатика входит далеко
не в каждый учебный комплект. При этом в учебниках по технологии можно увидеть разделы, посвященные изучению компьютера и работе на нем, что позволяет сделать вывод о возможности интеграции этих двух предметов.
Начнём обзор с системы Л.В.Занкова, учебники которой не входят в данный момент в федеральный перечень, но вносят неоценимый вклад в современную методику преподавания учебного предмета
«Технология» [1]. «Практика работы на компьютере» присутствует в виде отдельного раздела.
Приведём примеры возможной интеграции. По теме «Мозаика» (рис. 1) обучающиеся на уроке
информатики могут создать мозаику как в редакторе Microsoft Word или Powerpoint из различных автоматических фигур, так и при помощи специальных программ и сайтов. Это позволит ребёнку детальнее
проработать изделие, устранить недостатки работы, а затем выполнить на уроках технологии в виде
аппликации или другого изделия. Подобную работу можно выполнить и в парах, используя сетевые
возможности, например, Google-презентацию. В теме «Художественное складывание» (рис. 2) предлагается выполнить оригами. Сегодня существует множество программ и видеозаписей, показывающих
технику складывания оригами. Можно попросить ребенка представить свое изделие на слайде в виде
фотографии и разместить на нем же видео, демонстрирующее подробный процесс складывания полученного изделия.
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Рис.1.

Рис.2.
В теме «Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур» (рис. 3) ребенку можно предложить создать композицию из геометрических фигур в программе Microsoft Word или
Powerpoint и таким образом выполнить проект мультфильма, последовательно внося изменения в данную композицию так, чтобы получилась определённая сюжетная линия.
В третьем классе учащимся предлагается создать коллаж[3]. Для четкого понимая, что такое
коллаж, можно попросить учащихся создать коллаж на компьютере, используя изображения собственных подделок, созданных на уроках технологии.
Поскольку информация бывает различных видов, то можно попросить продемонстрировать учащихся, создав, например, таблицу с названием вида информации и демонстрацией примеров данного
вида. Учащийся может это сделать, сфотографировав свое изделие, представив таким образом графическую информацию.
Четвертый класс данной программы оканчивается подробным изучением таких программ,
как Microsoft Word и PowerPoint. Если же постепенно приучать учащихся работать в данных программах со второго класса, то у них не возникнет сложностей при их изучении. Более того, учен икам будет проще обучаться в основной школе, где постоянно требуется создание презентаций и
написание рефератов.
Четвертый класс данной программы оканчивается подробным изучением таких программ,
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как Microsoft Word и PowerPoint. Если же постепенно приучать учащихся работать в данных программах
со второго класса, то у них не возникнет сложностей при их изучении. Более того, ученикам будет проще обучаться в основной школе, где постоянно требуется создание презентаций и написание рефератов.
В УМК «Школа России» есть учебник по информатике, но его достаточно редко используют в
школах на практике, чаще всего исключая данный предмет из перечня изучаемых дисциплин, поэтому
учитель может проводить интеграцию технологии с информатикой во внеурочной деятельности или в
качестве кружковой работы.

Рис. 3.
В пояснительной записке к предмету технология указано, что «учебный предмет «Технология»
имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом прогрессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает,
как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеурочной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий» [9].
В содержании курса имеется раздел, называемый «Практика работы на компьютере». Так что
возможность осуществить интеграцию технологии и информатики есть. К планируемым результатам
освоения этого курса относятся: работа с информацией, с простыми информационными объектами
(текст, таблица, схема, рисунок) и многие другие.
В первом классе есть тема «Насекомые», «Дикие животные» (рис. 4). На уроках технологии дети
выполнят свои подделки, а на уроке окружающего мира можно предложить сделать детям сообщение,
вставив в него фотографию своей работы, сделанной на технологии.

Рис. 4.
В теме «Полеты птиц» предлагается создать мозаику в технике «Рваная бумага» (рис. 5). Учитель может создать мозаику на сайте [10], чтобы показать детям, что такое мозаика. Выдав детям подробную инструкцию, можно предложить им при помощи взрослого выполнить из созданной аппликации в технике «рваная бумага» мозаику на сайте.
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Рис. 5.
Во втором классе есть тема «Земледелие», где учащимся необходимо выполнить практическую
работу по выращиванию лука (рис. 6). Требуется умение проводить наблюдения и оформлять результаты. Оформление результатов в виде таблицы при помощи взрослого позволит осуществить интеграцию с информатикой.

Рис. 6.
По теме «Книгопечатание» (рис. 7) можно предложить детям всем классом создать свою собственную книгу на интересующую детей тему. Сейчас можно найти множество программ с дружелюбным к пользователю интерфейсом, которые позволят легко создать электронную книгу.

Рис. 7.
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Рис. 8.
После выполнения проекта «Детская площадка» (рис. 8) можно попросить оформить презентацию групповой работы в виде компьютерной презентации, где дети вставят изображение своей
готовой работы, подпишут автора. Это не только украсит выступление ребят, но и разовьет пе рвоначальные навыки работы с программами по созданию презентаций
После выполнения темы «Грузовик» ребята могут выполнить сообщение о своем любимом виде
транспорта, использовав фотографии своего изделия.
В конце программы 4 класса есть тема «Афиша». Можно попросить детей создать афишу кукольного спектакля на компьютере, использовав в ней фотографии своих работ, сделанных во время
изучения темы «Кукольный театр».
Таким образом, интеграция технологии и информатики осуществима. Все зависит только от желания учителя и наличия соответствующего оборудования.
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УДК 37

ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ПО
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Литвинова Кристина Валерьевна,
Богодист Блия Евгеньевна,
Гончарова ольга Ивановна
воспитатели первой кв.категории
МБДОУ д/с №82
Аннотация: Одна из важных форм организации методической работы – открытые занятия. Открытое
занятие в отличие от обычного – специально подготовленная форма организации методической
работы, в то же время на таком занятии протекает реальный «учебный» процесс. Особую значимость
приобретают нестандартные, нетрадиционные занятия.
Ключевые слова: геоборт, игровая образовательная ситуация, интеграция образовательных
областей, познавательная активность, путешествие.
OPEN LESSON IN THE OLDER GROUP FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES "AN UNUSUAL JOURNEY"
Litvinova К. V.,
Bogodist Y. E.,
Goncharova O.I.
Abstract: One of the important forms of organization of methodical work – open classes. Open lesson in
contrast to the usual – a specially prepared form of organization of methodical work at the same time this
occurs the real "training" process. Special importance is attached to non-traditional classes.
Keywords: geoport, games the educational situation, integration of educational areas, cognitive activity,
travel.
Цель: Создание условий стимулирования познавательной активности детей при помощи игровой
образовательной ситуации; закрепление у детей ранее полученных знаний, элементарных математических представлений.
Задачи:
Образовательные: Совершенствовать навыки счёта в пределах 8 в прямом и обратном порядке;
совершенствовать умение находить место числа в числовом ряду; совершенствовать знания о геометрических фигурах. Формировать умение решать задачи на сложение и вычитание.
Развивающие: Стимулировать развитие мыслительных процессов, интеллектуальных способностей, любознательности детей; развивать умение четко и быстро отвечать на поставленные вопросы;
развивать мелкую моторику пальцев рук.
Воспитательные: Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в
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трудной ситуации; воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Оборудование: мультимедиа ресурсы, игровое оборудование «Геоборд», корригирующие дорожки, «водоём», «цветочная поляна», конверт, сундучок карточки цифр от 0 до 8, карточки «лабиринт», маркер, указка, столы, стулья.
Раздаточный материал: планшеты «Геоборд», карточки «лабиринт», маркеры по количеству детей
Ход открытого занятия
(дети вместе с воспитателем становятся в круг)
Встало солнышко давно,
Заглянуло к нам в окно.
Собрало друзей всех в круг
Я твой друг и ты мой друг.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
Путешествовать пойдём.
(дети выполняют упражнения в соответствии с текстом)
Раздаётся звонок. На проекторе появляется сказочный персонаж, который общается с детьми
по скайпу.
Я старичок - лесовичок
Имел волшебный я цветок
Желания он исполнял,
Добрым людям помогал.
А теперь в лесу беда,
Ваша помощь мне нужна.
Налетел вдруг ветерок
И раздул волшебный мой цветок.
Приглашаю всех детей
В путь отправиться скорей!
Ждут вас испытания, трудные задания.
К нам вы в лес все поспешите,
И порядок наведите.
Воспитатель:- Отправляемся в путешествие? Как вы думаете, на каких видах транспорта можно
отправиться путешествовать?
(дети называют различные виды транспорта)
А на чём мы с вами отправимся в путь, вы узнаете, если отгадаете загадку:
Братцы в гости снарядились,
Друг за друга зацепились
И помчались в путь – далёк,
Лишь оставили гудок.
Воспитатель. Ребята, как вы думаете, что это?
Дети: Это поезд.
Слайд №1 (поезд)
Воспитатель: - Правильно, отгадали. В путешествие мы отправимся на поезде, но поезд у нас не
простой, а волшебный! Посмотрите на него, он сделан из резиночек.
Воспитатель показывает детям большой планшет Геоборд с изображением поезда, сделанного
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из цветных резинок.
-Ой, ребята, а как же мы все сюда поместимся? Чего не хватает нашему поезду?
Дети: вагонов.
Воспитатель. Давайте сделаем вагоны из разноцветных резинок на вот этих планшетах. Вы сами выберите цвет для своих вагонов.
Играет музыка, дети конструируют вагоны, используя игровое оборудование «Геоборд»
Воспитатель: - Молодцы, ребята! Какие красивые вагоны у вас получились. Давайте их соединим, и соберём наш поезд. Какой он у нас получился? (ответы детей).
Воспитатель: Можно отправляться в путь! Ой, посмотрите, а вот и первый лепесток волшебного
цветка.
Музыкальная пауза.
(Дети выполняют движения под музыку, имитируя движение поезда)
Воспитатель: На поезде приехали в волшебную страну.
Дружно глазки закрываем
В лес волшебный попадаем!
Слайд «волшебный лес»
Что же здесь мы сейчас узнаем! (смотрят на экран)
Здесь фигуры, посмотрите
И скорей их назовите!
Ребята, посмотрите какие это фигуры? (геометрические:
круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, ромб, трапеция)
А теперь, внимание! Слушайте задание:
Посчитать углы вам нужно
Отвечайте, сколько, дружно!
Слайды геометрические фигуры.
Воспитатель: Молодцы! Вот и еще один лепесток у нас в руках!
Вместе по лесу идём,
Не спешим, не отстаем.
Мы к лесной лужайке вышли
Поднимайте ноги выше.
Через кустики и кочки,
Через ветки и пенёчки
По волшебному мосточку
(дети идут по корригирующим дорожкам)
Снова дальше мы идём, перед нами водоем!
( останавливаются у водоема)
Случай странный, случай редкий
Цифры в соре. Вот те, на!
Со своей стоять соседкой
Не желает ни одна.
Нужно цифры помирить
По порядку их сложить.
Воспитатель: Ребята, будьте внимательны! Выкладываем числовой ряд от меньшего числа к
большему.
Дидактическая игра «Собери цифры» (от 0 до 8) под музыкальное сопровождение
Воспитатель: - А, давайте проверим правильно ли вы все собрали? Для этого посчитаем цифры
по порядку (прямой счет), а теперь в обратном порядке ( обратный счет). Молодцы, ребятки! Вот и помирили цифры!
Дидактическая игра «Назови соседей числа»
(называют соседей числа 2,5,7 и т.д.)
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Справились и с этим заданием! А вот и лепесток.
Дети становятся в круг.
Физкультминутка ( под музыкальное сопровождение)
Три хлопка сейчас под счет
Раз, два, три
На одной ноге скачок
Раз, два, три
Взмах руками высоко,
Улыбнуться широко
И закрыть глаза рукой, не смотри!
Взмах руками высоко,
Улыбнуться широко
И закрыть глаза рукой, не смотри!
(Дети выполняют движения в соответствии с текстом)
Воспитатель. Мы шагаем, мы шагаем, что нас ждёт, сейчас узнаем.
Ах, какой волшебный лес, полон тайн он и чудес!
По тропе волшебной шли, сбились мы друзья с пути. Куда дальше нам идти?
Чтоб дорогу нам найти нужно лабиринт пройти.
Дети, сидя за столами, выполняют задание «Лабиринт»
Воспитатель даёт детям пояснительную инструкцию прохождения лабиринта.
Лабиринт вы преодолели и лепестком завладели!
Вот волшебный лепесток, возвращаем на цветок.
Воспитатель. Еще не все лепестки собрали. Нужно дальше нам идти, нужно лепесток найти.
Вот поляна и цветы, небывалой красоты!
Посмотрите, что за чудо?
Здесь конверт, а он откуда?
Что же в нем, а в нем загадки
Отгадаете, ребятки?
( под музыкальное сопровождение)
1. Под кустами у реки
Жили майские жуки:
Дочка, сын, отец и мать.
Кто их может сосчитать? (4)
2. Три зайчонка, пять ежат
Ходят вместе в детский сад.
Посчитайте поскорей
Сколько будет малышей?(8)
3. Пять ворон на крышу сели,
Две еще к ним прилетели,
Отвечайте быстро, смело:
Сколько всех их прилетело? (7)
4. На крыльце сидит щенок,
Греет свой пушистый бок.
Прибежал еще один
И уселся рядом с ним.
Сколько стало щенят? (2)
5. На плетень взлетел петух,
Повстречал ещё там двух.
Сколько будет петухов,
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У кого ответ готов? (3)
Воспитатель: - Молодцы! Вы загадки отгадали, правильно ответы дали!
Вот последний лепесток. Мы собрали наш цветок!
Раздается звонок. На связи с детьми старичок – лесовичок:
Я старичок – лесовичок
Скажу вам всем спасибо!
Вернули вы волшебный цветок,
Обрел он свою силу!
Желания он исполняет,
Людям добрым помогает!
Всех вас я благодарю,
И подарки подарю!
Воспитатель: - Дети, какие вы молодцы! Помогли вернуть волшебный цветок в волшебный лес!
Ножкой один раз топнем,
В ладошки два раза хлопнем.
Покружимся, повертимся
Дружно за руки возьмемся.
Глазки закроем и в детский сад вернемся.
Вот и подошло к концу наше необычное и увлекательное путешествие.
Вам оно понравилось? А, что понравилось больше всего?
Вы все задания выполнили? Все препятствия преодолели?
(ответы детей)
Воспитатель: Ой, а что это такое? Да это же корзинка с подарками для вас от старичка – лесовичка! (дети получают конфеты)
Воспитатель: - Ребята, посмотрите , что за волшебство! (цветок начинает светиться разными
цветами) Волшебный цветок обрёл свою силу, и вы можете загадать желания!
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Аннотация: В статье раскрывается понятие «аутрич-деятельность», рассматриваются основные цели
и задачи данного метода социальной работы. Подробно анализируются основные принципы организации аутрич-работы с молодежью и обосновываются достоинства данного метода.
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OUTREACH ACTIVITIES AS A PROFESSIONAL METHOD OF SOCIAL WORK WITH YOUNG
PEOPLE
Khakimova Elvira Aliullovna
Abstract: The article reveals the notion of outreach activities. Examines the basic goals and objectives of this
method of social work. Basic principles underpinning the outreach work in the process of helping the younger
generation. And also highlighted the advantages of this method.
Key words: outreach activities, outreach workers, youth, outreach projects, social work, social street work.
Аутрич или уличная социальная работа зародилась в США в конце 20-х годов XX в., что было
обусловлено ростом уровня преступности в молодежной среде. Исследование результатов осуществляющиеся по специально разработанным социально-педагогическим программам аутрич-деятельности
в 20 городах США в течение последующих лет показала значительное снижение рискованного поведения среди клиентов программ. Так, например, в Чикаго за четыре года работы программа аутрич привела к снижению уровня рискованного поведения со 100 до 14 %.
С начала ХХ в. проекты аутрич стали широко распространяться по всему миру, в том числе получили актуальность и в России, поскольку были направлены на предоставление помощи в местах, не
доступных для медицинских и социальных служб [1].
Аутрич-деятельность - это уличная социальная работа, включающая консультирование и профилактическую деятельность не в медицинских и социальных учреждениях, а в привычной для целевой
группы обстановке. Как правило, целевые группы аутрич-работы обладают такими свойствами, как замкнутость, закрытость и носят полулегальный статус или находятся вне закона. В их число входят и
представители молодежных субкультур, нередко культивирующих деструктивное, антисоциальное поведение. Однако замкнутость молодежных субкультурных групп требует особого подхода в организации профилактики негативных поведенческих тенденций: эффективная работа возможна только при
условии создания доверительных отношений, которые легче устанавливаются в привычной для них
среде.
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Цель аутрич-деятельности, заключающаяся в изменении рискованного поведения молодого человека на безопасное, может реализовываться как на индивидуальном этапе (изменение поведения
отдельно взятого молодого человека), так и на групповом этапе (воздействие на сообщество в целом
для достижения социокультурных изменений в сообществе).
Аутрич-деятельность предполагает решение следующих задач:
1) распространение информации, например, буклеты, брошюры, листовки и др.;
2) проведение индивидуальных консультаций, акций, обучающих семинаров, для информирования молодежи о сохранении своего здоровья;
3) посредничество между молодежью и специалистами социальных служб.
Данные задачи реализует аутрич-работник, который устанавливает и поддерживает контакты с
молодежью, предоставляет им информацию, проводит беседы и способствует тому, чтобы клиент
имел доступ к медицинским, социальным и иным видам услуг.
Наиболее эффективными в профилактической работе в технологии аутрич-деятельности являются те методы и приемы, которые способствуют формированию нравственных качеств молодежи. К
ним относятся:
1) убеждение и переубеждение в сочетании с нравственным поведением. Вовлечение молодежи
в определенный общественно-полезный труд, с целью пересмотра своих убеждений, раскрытие тех
качеств молодежи, которые отрицательно влияют на жизнь окружающих людей;
2) выражение доверия. Данный метод требует соблюдения принципа индивидуализации. В.А.
Крутецкий отмечал, что воспитывать доверием можно тогда, когда «уверен в том, что дурные черты у
молодого человека не укоренились настолько, чтобы заглушить здоровые нравственные тенденции» [2,
c. 239];
3) опора на положительные качества: для молодых людей свойственны как отрицательные качества, так и положительные, среди которых наиболее выражены энергичность, настойчивость, увлеченность, любознательность. Однако нередко без должной ориентации и они имеют негативную направленность, которую необходимо устранять.
Работа аутрич строится на следующих принципах:
1) поддержка и обучение проводится равными среди равных: как известно, специалисты не всегда могут эффективно взаимодействовать с молодыми людьми, которые относятся к «группе риска», в
силу своего возраста, моральных ценностей и др. Поэтому аутрич-работу должен проводить тот, кто
имеет достаточно полное представление о данной группе или относился к ней в прошлом;
2) дружеское отношение аутрич-работника к тем, с кем он работает: оказать эффективную помощь невозможно, если специалист относится негативно к тем, кому он собирается помогать;
3) конфиденциальность: работая на улице или в привычной для его клиента обстановке, аутричработник должен быть осторожным, чтобы случайным образом не разгласить информацию о человеке,
которому оказывается помощь. Конфиденциальность может касаться различных аспектов жизни клиента: состояния здоровья молодого человека, его социального статуса, семейных обстоятельств и др.
4) анонимность: молодой человек, вступающий в контакт с аутрич-работником, предоставляет
ему только ту информацию, которую считает нужным. Специалист не может оказывать давления на
клиента.
Организация и проведение аутрич-деятельности включает:
1) разработку внутренней документации: учетно-отчетные документы (журналы, ведомости), правила работы группы и аутрич-работы, должностные обязанности, определение вида, периодичности
аутрич-работы;
2) тренинговую подготовку молодежи в качестве наставников-сверстников: тренинги проводят
лидеры групп аутрич-работников и аутрич-работники [3, c.22];
3) проведение рабочих встреч аутрич-работников, которые проводят лидеры групп, с целью обмена информацией, анализа проблем, разработки информационных материалов;
4) проведение индивидуальной и групповой супервизии: супервизия предназначена для анализа
аутрич-работы, повышения эффективности консультативных навыков аутрич-работников, профилактиInternational scientific conference | www.naukaip.ru

100

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ки «эффекта сгорания». Супервизор помогает аутрич-работнику даже ошибки превратить в источник
ценного опыта;
5) проведение периодических поведенческих исследований среди молодежи.
Аутрич-деятельность также может включать в себя проведение тренингов для молодежи, индивидуальное консультирование и организацию групп поддержки.
Таким образом, аутрич-работа представляет собой методологическую концепцию, суть которой
заключается в оказании помощи закрытым социальным группам в привычных для них местах. Данная
методика работы позволяет эффективно воздействовать на ту часть склонной к девиантному поведению молодежи, которая в силу различных причин и обстоятельств не может обращаться за помощью
ни в молодежные центры, ни в социальные и медицинские учреждения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование метода проектов, как одного из основных средств личностно-ориентированного обучения. Особое внимание уделяется использованию метода проектов на уроках информатики, а также характеристике метода проектов, его целей. Приведены
примеры проектов, которые могут быть выполнены обучающимися на уроках информатики.
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IMPLEMENTATION OF STUDENT-CENTERED TEACHING THROUGH THE PROJECT METHOD
Kuznetsova Olga Vladimirovna
Annotation. This article discusses the use of project method, as one of the primary means of studentcentered learning. Special attention is paid to the use of project method in science lessons, as well as description of the project objectives. Examples of projects that can be completed by learners in science lessons.
Keywords: student-centered learning, method of projects, phases of project activities, projects for computer
science, methods of teaching informatics.
Процесс информатизации общества на современном этапе ставит перед педагогической наукой
задачу организовать школьников таким образом, чтобы они были готовы осмысленно и творчески использовать информационные технологии в своей учебной и профессиональной деятельности. Для того, чтобы осуществить такую подготовку нужно создать наиболее благоприятные условия для развития
ученика как индивидуальности. Основная и очень ответственная задача – раскрыть индивидуальность
ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. С помощью личностно-ориентированного обучения и метода проектов возможно реализовать поставленные задачи [1, с. 134]. Личностная ориентация педагогического процесса, поиск и развитие способностей, заложенных природой в каждом индивидууме, построение личностно-ориентированной педагогической системы являются главными требованиями к образованию сегодняшнего дня, которые настоятельно диктуют необходимость изменения традиционных подходов к
обучению. Одним из основных методов реализации личностно-ориентированного обучения является
метод проектов.
Использование метода проектов в обучении информатике строится на основе личностномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ориентированного обучения, которое является одним критериев повышения качества и эффективности обучения информатике. Личностно-ориентированное обучение ставит в центр образовательной
системы личность ребенка, обеспечение для нее комфортных, бесконфликтных и безопасных условий
развития, реализацию ее природных потенциалов, предусматривает развитие активности учащихся в
процессе обучения, а также создание таких психолого-педагогических условий, при которых ребенок
может быть получателем знаний, проявляя и развивая свои творческие способности [2, с. 56].
Под методом проектов понимают любую творческую или конкретную практическую деятельность,
которая широко используется в образовательном процессе. Деятельность учащихся по методу проектов, безусловно, носит исследовательский характер, формирует у обучающихся опыт творческой деятельности. Работа над проектом вырабатывает устойчивые интересы, постоянную потребность в творческом поиске, так как вне деятельности интересы и потребности не возникают. Результаты проекта
можно увидеть, осмыслить и применить в реальной практической деятельности и оценить траекторию
своего развития.
Метод проектов объединяет все предметные области и, в зависимости от задач, поставленных
перед конкретной проектной работой, занимает урочное или внеурочное время школьников, а также
дает возможность формировать такие компетентности, которые могут быть перенесены на другие области знания и виды действия. С помощью данного метода у учащихся формируется самостоятельность, ответственность, умение уважительно и равноправно взаимодействовать с партнерами в ходе
выполнения проекта. Проектная методика имеет большую практическую направленность, включая
школьника в процесс целеполагания, в планирование свой деятельности и в поиск путей решения проблемы, основного составляющего проекта, без которого проектная деятельность не может быть реализована [3, с. 97].
Для выполнения проектной работы должны быть доступны все необходимые условия и материально-технические средства. Любая проектная работа имеет свои временные ограничения, и на каждом этапе выполнения проекта работа должна быть доведена до логического завершения. Обучающиеся могут выбрать в своей проектной работе проблемную область, задачу из предложенных, делового
партнера, что позволяет создавать работоспособные группы и учитывать предметные склонности обучающихся, их самоопределение. Суть проектного задания состоит в том, что конечный результат можно получить поэтапно, последовательно выполняя определенные шаги.
Первый этап проектного задания – самостоятельный сбор данных в соответствии с замыслом
или учебным заданием при помощи различных источников информации (интернет, газеты, журналы,
консультации с учителем и т.д.). На втором этапе ученики, самостоятельно готовят шаблоны проекта.
Третий этап заключается в анализе, упорядочивании, а также практическом применении имеющихся
данных. Заключающим этапом является защита проекта (оценка внешнего вида проектной работы,
уровня творчества, оценка решения поставленных задач), демонстрация полученных результатов, выделение лучших работ, подведение итогов выполнения проекта [4, с. 40].
Рассмотрим примеры работы над проектами по некоторым темам курса информатики.
«Моделирование в среде объектно-ориентированного программирования»
Тематическая направленность: основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования.
Исполнители: ученики 10 класса, углубленный уровень.
После изучения основ программирования перед учениками ставится задача: в среде объектноориентированного программирования создать программы для использования на уроках по различным
школьным предметам.
Цели работы:
 закрепление знаний, полученных до вступления в проект (основные алгоритмические
структуры);
 отработка практических навыков по созданию программ: составлять, тестировать и отлаживать программы в среде объектно-ориентированного программирования.
Необходимые умения перед вступлением в проект:
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 знать основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования.
Аппаратное и программное обеспечение:
 для выполнения каждого проекта (для каждого ученика, выполняющегося проект) – один
компьютер с установленной системой визуального программирования Visual Basic.
Продолжительность: среднесрочный, 10 ч занятий.
План работы:
1. Выбор учащимися названия и тематики программ, разработки их структуры и концепции,
консультации учителя, работа над дизайном программ и присвоение свойств объектам – 4 ч.
2. Составление и отладка программы, компиляция – 5 ч.
3. Защита проекта – 1 ч.
«Применение электронной таблицы в исследовательской работе по физике»
Тематическая направленность: электронные таблицы, моделирование.
Исполнители: ученики 11 класса, углубленный уровень.
Цели работы:
 актуализация и закрепление знаний по теме «Электронные таблицы»;
 отработка практических измерительных навыков, навыков работы с формулами и с электронной таблицей;
 вовлечение учеников в исследовательскую работу с использованием межпредметных связей.
Необходимые умения и навыки перед вступлением в проект:
 знать основы работы с электронными таблицами;
 уметь проводить измерения физических величин;
 уметь работать с учебником и справочным материалом.
Аппаратное и программное обеспечение:
 компьютер с мультимедийными возможностями;
 офисное приложение – электронные таблицы.
Продолжительность: 8 ч занятий и самостоятельная работа.
План работы:
1. Получение проектной задачи, ее решение и получение готовых формул, проведение измерений – 1 ч.
2. Проверка полученных результатов и итоговых формул. Работа над концепцией и видом таблицы – 1 ч и домашняя работа.
3. Повторение приемов работы с электронной таблицей – 1 ч.
4. Заполнение и форматирование электронной таблицы – 2 ч.
5. Построение и форматирование графиков – 2 ч.
6. Защита проекта – 1 ч [5, с.39].
Рассмотрев реализацию метода проектов на уроке информатики, можно сделать вывод о том,
что метод проектов один из важных методических компонентов личностно-ориентированного обучения,
который повышает качество и эффективность обучения информатике. Метод проектов предусматривает наличие определенных материально-технических средств для успешного его выполнения, может
объединять несколько предметных областей, позволяет устанавливать межпредметные связи. Реализация проекта предполагает обязательное наличие целей, задач проекта, а также наличие проблемы
проекта. С использованием указанного метода в образовательном процессе учебного заведения у
учащихся формируется самостоятельность, ответственность, умение уважительно и равноправно взаимодействовать с партнерами в ходе выполнения проекта.
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ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
Коновалова С.А.,
Безрукова А.В.
магистранты факультета педагогики и психологии
БГУ им. акад. И.Г. Петровского
Аннотация: В статье описывается понятие познавательного интереса и предлагаются приемы, способствующие формированию познавательного интереса на уроках русского языка и литературного чтения.
Ключевые слова: познавательный интерес, обучающийся, русский язык, литературное чтение, методы, приемы, критическое мышление.
Abstract: The article describes the concept of cognitive interest and offers methods for development of cognitive interest in the lessons of Russian language and literary reading.
Keywords: cognitive interest, student, Russian language, literary reading, methods, techniques, and critical
thinking.
Проблематика познавательного интереса - одна из самых актуальных в настоящее время. Еще
педагоги - классики, такие как Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский и др. утверждали, что учитель должен сформировать новый способ общения с обучающимся, который стимулировал бы познавательную активность, развитие трудолюбия, стремление к саморазвитию, самостоятельность, интерес к окружающему
миру. К числу ведущих потребностей личности в учебном процессе, согласно мнению известного русского педагога и психолога Б.Т.Лихачева, относятся познавательный интерес и любознательность, перерастающие в глубокую потребность в знаниях [2].
Что же такое познавательный интерес? В настоящее время нет единого утвержденного определения. Исследователи трактуют познавательный интерес с разных точек зрения, учитывая индивидуальные педагогические и психологические аспекты. К примеру, в педагогическом словаре дается следующее определение понятию "познавательный интерес" - это "стремление к знаниям, возникающее из
активного проявления внимания по отношению к предметам и явлениям действительности в процессе
деятельности [3]." Г.И. Щукина считает, что познавательный интерес - это избирательное стремление
личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения
знаниями» [5].
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Таблица 1
«Приемы и методы формирование познавательного интереса учащихся на уроках русского
языка и литературы посредством применения технологии развития критического мышления»
Название
Характеристика
Ассоциации
«Какие ассоциации связаны с …»? « Что вы знаете о …»? "На что похоже
..."?
"Кубик Блума"
Понадобиться обычный бумажный куб, на гранях которого написано: назови,
почему, объясни, предложи, придумай, поделись.
Далее формулируется тема урока (тема должна обозначить круг вопросов,
на которые необходимо будет отвечать). Учитель бросает кубик. Выпавшая
грань укажет: какого типа вопрос следует задать.
Составление
таблицы «Толстые» вопросы требуют однозначного ответа (Кто? Что? Где? Когда?).
«тонких» и «толстых» во- «Тонкие» вопросы подразумевают развернутый ответ: (По какой причине?
просов
Каковы последствия? Что общего? В чем различия? Что будет, если ...)
РАФТ
Пишущий выбирает для себя роль, т.е. сочиняет не от вымышленного лица;
Р(оль)
определяет аудиторию (учитель, одноклассники, родители); выбирает форА(удитория)
му (письмо, жалоба, обращение) и тему сочинения. Работа может вестись в
Ф(орма)
парах, а также с опорой на вопросы.
Т(ема)
Лекция с остановками
После каждой смысловой части лекции учитель делает паузу, во время которой обсуждается проблемный вопрос. Затем идет коллективный поиск
ответа на основной вопрос темы.
Пометки на полях (инсерт) Обучающиеся читают текст, делая пометки:
«v» -известная информация;
«+» - новая информация;
«?» - непонятная информация;
« » - информация, идущая вразрез с имеющимися представлениями и знаниями.
После работы с текстом – обсуждение с обязательным обращением к исходному тексту, цитированием.
«Дерево предсказаний»
"Ствол дерева" – тема. "Ветви" – предположения. Предположения по двум
направлениям: «возможно» «вероятно» Количество ветвей не ограничено("листья") - обоснование этих предположений, аргументы в пользу того
или иного мнения.
Учебный мозговой штурм
Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать возможно большее количество вариантов решения, в том числе самых
фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают
наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике.
Составление
кластера В центре доски записывается ключевое слово, от него рисуются стрелки(гроздь, пучок, созвездие)
лучи в разные стороны к другим понятиям, связанным с ключевым словом;
от них тоже расходятся лучи и т.д. В процессе уточнения информации кластер видоизменяется.
Написание синквейна (пя- 1. Одно существительное – тема синквейна.
тистрочный белый стих)
2. Два прилагательных или причастия, раскрывающие тему.
3. Три глагола, описывающие действия, относящиеся к теме, характеризующие или объясняющие суть происходящих событий.
4. Фраза (предложение) из четырех слов, позволяющая ученику выразить
свое отношение к теме или содержащая вывод (может использоваться цитата, крылатое выражение).
5. Одно слово – резюме, дающее новую интерпретацию темы; содержащее
ассоциацию с ней; восклицание.
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Таким образом познавательный интерес в широком смысле слова можно назвать избирательной
деятельностью обучающегося, направленной на изучение предметов, явлений, событий окружающего
мира, активизирующей психологические процессы, деятельность человека, его познавательные возможности.
Разнообразие способов и методов играет серьезную роль в формировании познавательного интереса на уроках русского языка и литературного чтения. По словам Д.И.Буслаева, «разнообразие –
добрый знак хорошего преподавания». Нетрадиционные формы способствуют повышению интеллектуальной способности обучающихся, их творческому становлению, самостоятельному поиску путей и
вариантов решения поставленных задач.
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности. Основными являются:
 применение нетрадиционных форм и методов обучения;
 использование игровых приёмов при обучении;
 широкое применение проблемного подхода;
 вовлечение обучающихся в создание проектных и научно-исследовательских работ;
 применение новейших информационных технологий.
Одной из самых распространенных технологий, применяемых в школах, является "Технология
развития критического мышления". Под критическим мышлением в обучающей деятельности понимают
совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры учителя и обучающихся, для которых знание является не финишной, а отправной точкой.
В основе технологии формирования критического мышления лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…любое размышление есть результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе те формы и способы поведения, которые он применял раньше к
другим".
Проанализировав методическую литературу, нам удалось составить таблицу № 1, в которой мы
систематизировали приемы и методы для развития критического мышления на уроках русского языка и
литературного чтения". [1,4].
Таким образом, нами были выявлены и раскрыты наиболее эффективные методы и приемы
формирования познавательного интереса учащихся на уроках русского языка и литературы посредством применения технологии развития критического мышления. Данные приемы учитель сможет применять в работе по развитию познавательного интереса.
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Ключевые слова: универсальное учебное действие; научно-публицистический текст; смысловое чтение; урок географии; инсерт.
SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC TEXTS GEOGRAPHICAL CONTENT WITH THE PURPOSE OF
FORMATION OF COMMUNICATIVE UUD
Buldakova Nadezhda Borisovna
Abstract: the Article is devoted to possibilities of using scientific and journalistic texts with the purpose of formation of communicative universal educational actions at lessons of geography. The author provides exercises for working with geographic texts. Recommendations on the use of Internet resources to work with scientific
and journalistic texts.
Keywords: universal educational action; non-fiction text; content reading; a geography lesson; the insert.
В результате формирования коммуникативных УУД учащиеся должны научиться сотрудничать,
разрешать конфликты, адекватно использовать речевые средства, уметь убеждать. Для формирования
коммуникативных УУД в процессе изучения географии целесообразно использование научнопублицистических текстов [1].
Научно-публицистические тексты отличаются от научной литературы тем, что написаны они
эмоционально, живым, доступным языком, при этом содержат достоверную научную информацию. Использование в таком тексте слов широкого употребления делает его доступным для понимания учащимися. При этом текст содержит и научную терминологию. Использование таких текстов педагогом в
учебно-воспитательном процессе мотивирует учащихся к познавательной и творческой деятельности,
позволяет делать учебный материал более интересным и доступным для понимания учащихся, устанавливает связь с жизнью. Всё вышеназванное позволяет выполнить одно из требований ФГОС - развить важнейшую компетентность личности школьника - умение учиться.
При формировании УУД, в том числе коммуникативных, учитываются возрастные особенности
учащихся. Использование научно-публицистических текстов на уроках географии целесообразно в
работе с учащимися старших классов, а также с учащимися среднего звена при условии, что они на
достаточном уровне владеют техникой смыслового чтения. Дети V—VI классов не всегда умеют достаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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точно хорошо читать и понимать текст. В этом случае при работе в классе с научно-публицистическими
текстами необходим диффиринцированный подход. Учащиеся, хорошо владеющие техникой чтения,
могут получать индивидуальные задания и работать с текстом самостоятельно. Например, им можно
предложить прочитать и озаглавить текст, ответить на вопросы после текста, выписать научные термины из текста и с помощью энциклопедии, либо Интернет-ресурсов дать определения терминам, сделать самостоятельно подборку научно-публицистических текстов по определённой теме и подготовить
сообщение или реферат.
Для учащихся, испытывающих проблемы при работе с текстами, следует подобрать задания на
развитие техники смыслового чтения. Для этой работы подойдут тексты из следующей литературы:
1. Т.В.Кучер. География для любознательных: 6 - 10 классы. -М.: Дрофа, 1996; 2. Вагнер Б.Б. 100
великих чудес природы. – М.: Вече, 2001.;
3. Детская энциклопедия. Тайны природы. – М.: Махаон, 2007.;
4. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. - М.: Просвещение, 1981. Тексты в вышеперечисленных источниках отличаются доступностью, простотой и в тоже время научностью.
Приведём примеры заданий на развитие техники смыслового чтения.
1. Прочитать текст. Найти в тексте непонятные слова и выражения. Выписать в тетрадь. Выяснить их значение с помощью справочных изданий или у старших.
2. Прочитать текст, в котором намеренно допущены ошибки в содержании или грамматические
опечатки. Найти в тексте ошибки и опечатки, подчеркнуть.
3. Прочитать текст и разбить его на абзацы. Озаглавить каждый абзац.
4. Прочитать текст. Составить вопросы к тексту. Данное задание может выполняться в парах. Затем учащиеся задают друг другу составленные вопросы и оценивают полученные на них ответы.
Предложенные задания предназначены для устранения некоторых причин непонимания текста.
Например, таких, как незнание отдельных слов и выражений, неумение выделить главное. В качестве
материала для подобных заданий, кроме вышеназванных книг, можно использовать тексты учебников,
других научно-популярных изданий, газетные и журнальные статьи. Упражнения позволят не только
сформировать и развить навыки работы с текстом, но и лучше понять и усвоить содержание географического материала.
Можно использовать упражнения разного уровня сложности, подбирая соответствующие тексты.
В работе с учащимися 5 - 7 классов целесообразно использование игрового момента. Например, можно
предложить учащимся сложить тексты, разрезанные на отдельные предложения. В результате на обратной стороне карточек должен получиться какой-либо рисунок. Также можно предложить детям составить план или конспект текста не словами, а рисунками, схемами, знаками. В этом случае происходит более глубокое осмысление информации.
Когда ребёнок умеет работать с текстом, можно переходить к более сложным видам работы. Одной из форм формирования коммуникативных универсальных учебных действий – работа учеников в
группе. Поэтому целесообразно организовать групповую работу с текстами. Преимущества групповой
работы:
- создаёт учебную мотивацию
- пробуждает познавательный интерес
- создаёт ситуацию успеха
- вырабатывает умение общаться с другими детьми
- формирует оценочные категории своей работы.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 4-5 человек. Каждая группа получает текст и работает с ним. Во время работы учеников учитель исполняет роль эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы. Также могут быть организованы следующие
виды работы: круглый стол, дискуссия, деловая игра, написание сочинения, рассказа, выполнение проекта, составление презентации. Во всех перечисленных видах учебной деятельности целесообразно использование научно-публицистических текстов. Приведём примеры упражнений для формирования коммуникативных УУД с использованием научно-публицистических текстов на уроках географии.
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Упражнение 1. Составление рассказа, написание сочинения.
Рекомендуется предложить написать следующие рассказы: «Приключения капли воды»; «История происхождения песчинки»; «История географической карты». Следует сформировать в классе
группу экспертов из наиболее сильных учащихся, которые будут проверять соблюдение критериев в
работе и выявлять ошибки. Данное упражнение способствует формированию следующих умений:
строить речевые высказывания в устной и письменной форме; слушать и воспринимать услышанное;
отслеживать и анализировать знания по определённой теме.
Упражнение 2. Составление задания по предложенному тексту.
Данное упражнение можно проводить на уроках обобщения материала, а также в процессе изучения новой темы. Для выполнения упражнения организуется работа в парах. Рекомендуется использовать упражнение в процессе изучения следующих тем: «Географические координаты»; «Горные породы, минералы, полезные ископаемые»; «Регионы Зарубежной Европы». Предложенное упражнение
способствует закреплению знаний, развитию речи, формированию умения слушать и вести диалог.
Упражнение 3. Инсерт.
Инсерт представляет собой маркировку текста специальными значками по мере его чтения.
Учащиеся в ходе чтения отмечают на полях знакомую информацию, новую информацию, а также ту
информацию, которая противоречит имеющимся знаниям. После чтения рекомендуется заполнить
таблицу, в которой значки будут заголовками её граф. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
Работа с таблицей позволяет проанализировать текст повторно и развивает у школьников такие умения, как перевод обширной информации в лаконичную табличную форму [2].
В заключение следует сказать, что большое количество научно-публицистических статей содержат Интернет-ресурсы. Следует учить детей использовать Интернет-ресурсы не только для развлечения, но и для получения нужной информации.
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Аннотация: Данная статья посвящена одной из форм интерактивных методов обучения иноязычному
общению – ролевым играм. Рассматриваются особенности использования ролевых игр, необходимость
и преимущества их применения при обучении второму иностранному языку на начальном этапе.
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ROLE PLAYING GAMES AS ONE OF THE FORMS OF INTERACTIVE METHODS OF TEACHING
FOREIGN COMMUNICATION (THE EXAMPLE OF TEACHING THE SECOND FOREIGN LANGUAGE)
Shugaeva Ekaterina Anatolyevna
Abstract: This article deals with one of the forms of interactive methods of teaching – role playing games. Peculiarities of using role playing games, necessity and advantages of their use are examined through example
of teaching the second foreign language at the starter level.
Key words: interactive teaching, role playing games, students motivation, the second foreign language, the
starter level of studying a foreign language.
Задачей процесса обучения является не только дать всестороннее образование, но и мотивировать учащихся к самостоятельному получению знаний, «к постоянному стремлению углубляться в область познания, формировать стойкие познавательные мотивы учения, базовым из которых является
познавательный процесс» [1, с. 198]. Успешность формирования познавательного интереса учащихся
зависит от целого ряда факторов, в том числе методов и форм организации учебного процесса.
Основные методические инновации в обучении иностранному языку сегодня связаны с организацией на занятиях активного речевого взаимодействия, чему способствует применение интерактивных
познавательных стратегий и методов [2, 3].
Интерактивное обучение – это успешная стратегия обучения, в которой небольшие группы, каждая из которых состоит из учащихся разных уровней знания, используют различные формы взаимомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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действия для достижения результата. Каждый член команды отвечает не только за свой вклад в достижение общего результата, но и за работу остальных участников, в результате чего создается атмосфера успеха и взаимопомощи. Основными принципами интерактивного обучения являются одновременное и позитивное взаимодействие между участниками, равное участие, осознание индивидуальной
ответственности.
Интерактивными называют методы, «ориентированные на активное взаимодействие и общение
учащихся не только с учителем, но и между собой, и позволяющие организовать образовательное пространство, способствующее вовлечению всех учащихся в процесс обучения и максимальной самореализации каждого учащегося» [4, с. 125]. Одной из основных особенностей интерактивного взаимодействия является то, что оно, по словам М.А. Серебряковой, «предполагает совместное погружение в поле решаемой задачи, включение в единое творческое пространство, согласованность в выборе средств
и методов реализации решения задач» [5, с. 207].
Преимущества применения интерактивных форм обучения на занятиях иностранного языка заключаются в том, что они позволяют «включить всех участников в активную работу, обеспечивая каждому из них возможность решения проблем, исключая доминирование более сильных студентов над
слабыми» [5, с. 214]. Преподаватель имеет возможность «распределить роли таким образом, чтобы
участвовали все студенты, независимо от уровня подготовленности» [6, с. 56]. Благодаря использованию интерактивных методов и форм обучение происходит «в атмосфере взаимной поддержки, способствуя не только получению новых знания, но и развивая саму познавательную деятельность в рамках
кооперации и сотрудничества» [5, с. 215]. Происходит развитие максимальной активности учащихся,
раскрытие творческого потенциала, результатом активности является получение реального речевого
продукта. Кроме того, «взаимоотношение с преподавателем, с другими обучающимися в ходе образовательного процесса, а не только сам образовательный процесс, является сильным мотивирующим
фактором для обучающихся» [7, с. 6].
Подводя итог, можно сделать вывод, что использование интерактивных методов и форм обучения, обладающих вышеперечисленными характеристиками и преимуществами, значительно повышает
мотивацию учащихся к обучению, а также к самостоятельному получению знаний.
Формы и методы интерактивного обучения многообразны, одним из наиболее используемых методов и технологий интерактивного обучения являются кейс-технологии. К кейс-технологиям относятся:
метод ситуационного анализа; ситуационные задачи и упражнения; анализ конкретных ситуаций (кейсстади); метод кейсов; игровое проектирование; метод ситуационно-ролевых игр [8, с. 112].
В качестве формы обучения кейс-метод способствует выработке навыков оперативного принятия решений, развивает умения принимать самостоятельные решения, используя групповой анализ
ситуации.
Рассмотрим метод ситуационно-ролевых игр. Игра – это форма деятельности (как правило,
совместной) людей, которая воссоздает различные практические ситуации, а также систему взаимоотношений [8, с. 112]. Ролевые игры как метод интерактивного обучения позволяют учащимся почувствовать личную причастность к воссоздаваемой ситуации, принять различные роли, импровизировать.
При обучении второму иностранному языку использование ролевых игр наиболее важно для
эффективного формирования мотивации на обучение, поскольку на начальном этапе обучения второму иностранному языку происходит невольное сравнение с достаточно высоким уровнем владения
учащимися первым иностранным языком. На занятиях первым иностранным языком учащиеся свободно общаются, устраивают дискуссии, круглые столы, представляют презентации, читают и обсуждают
книги и статьи на языке оригинала и т.д., тогда как на занятиях по второму иностранному языку на
начальном этапе большая часть данных форм работы оказывается пока недоступной.
В данной ситуации ролевые игры являются отличным способом повысить мотивацию учащихся.
Данный метод может быть использован на самом начальном этапе обучения иностранному языку. Он
эффективен для перевода материала из пассивного состояния (знания) в активное (умение) [8, с. 113]
и может использоваться в качестве метода практической отработки навыка сразу после обсуждения
теоретического материала.
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Например, по теме «Знакомство» даются фразы, необходимые для того, чтобы представиться,
узнать имя собеседника, место жительства, языки, которыми он владеет, и т.д. После подготовительных упражнений, направленных на овладение представленной лексикой и необходимой грамматикой,
может быть организована ролевая игра (заданы различные ситуации, в которых происходят встречи и
знакомства людей из разных стран).
Благодаря применению ролевых игр достигается эффективное усвоение учебного материала,
который активизируется, используется учащимися в речи в ситуациях, приближенных к реальным. При
этом общение происходит в дружественной обстановке (в примере с ролевыми играми по теме «Знакомство» роли могут быть необычными, например, могут использоваться имена известных личностей),
учащиеся заинтересованы не только в разыгрывании своей ситуации общения, но и внимательно следят за остальными. Наконец, использование языкового материала в речи оказывает психологическую
поддержку («я уже о чем-то могу поговорить и на этом языке») и, следовательно, повышает мотивацию
учащихся к дальнейшему изучению иностранного языка.
Таким образом, ролевые игры, являясь одной из форм интерактивных методов обучения,
направлены на повышение студенческой активности и мотивации, развивают интеллектуальные и
творческие способности учащихся, решают комплекс воспитательных задач. Использование ролевых
игр позволяет перейти от пассивного усвоения знаний студентами к их активному применению в приближенных к реальности ситуациях.
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Аннотация: в данной статье авторы акцентируют внимание на лингводидактике, которая занята разработкой методологии профессионально ориентированного обучения иностранному языку, как основополагающей в подготовке обучающихся в Уральском государственном архитектурно-художественном
университете, а также в формировании конкурентоспособного специалиста на рынке труда, обладающим мобильностью, готового к межкультурной коммуникации с носителями иноязычной культуры.
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AXIOLOGICAL ASPECTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING PRACTICE AT THE URAL STATE
UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND ART
Gafurov Valery Georgievich,
Slepykh Nadezhda Aleksandrovna
Abstract: The paper considers linguodidactics and related issues in profession-oriented foreign language
teaching as a basis of vocational training at the Ural State University of Architecture and Art and development
of competitive mobile professionals for the international labour market who are capable of participating in
cross-cultural communication and interacting with foreign language speaking counterparts.
Keywords: linguodidactics, foreign language, educational standards, academic mobility, anthropocentric paradigm.
Каждый преподаватель высшего учебного заведения выполняет социальный заказ, который ставит перед ним государство, т.е. участвует в создании ценного, значимого для общества специалиста,
способного и готового быть активным участником профессиональной коммуникации в сфере своих
профессиональных интересов. В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
International scientific conference | www.naukaip.ru

116

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

образования по различным направлениям подготовки уточняются требования к результатам освоения
основных образовательных программ в виде перечня общеобразовательных и профессиональных
компетенций, которые характеризуют успешного специалиста. Опираясь на этот документ, преподаватели понимают, какой профессионал представляет ценность для социально-экономической парадигмы
общества в целом, организуя весь процесс обучения и наполняя его надлежащим содержанием. При
этом нужно понимать, что компетенция, ориентированная на языковую подготовку будущего бакалавра,
магистра, специалиста или аспиранта, является лишь одной из граней целостного портрета будущего
профессионала и находится в тесной взаимосвязи с другими общекультурными или профессиональными компетенциями [1].
Также важно понимать, что российское педагогическое сообщество, занимающееся преподаванием, в частности, иностранного языка, работает в эпоху новой антропоцентрической парадигмы,
направившей исследовательский вектор на способность и готовность личности осуществлять иноязычное общение, т.е. на иноязычную коммуникативную компетенцию. Ученые, занимающиеся вопросами
методики преподавания иностранных языков, пришли к пониманию того, что в рамках этой новой парадигмы личность становится «ценностным объектом иноязычного образования», а не язык. Вслед за
ними преподаватели-практики уже иначе рассматривают роль языка, его назначение для обучающихся,
в том числе и для студентов неязыковых высших учебных заведений. Язык перестает быть целью обучения, как это было в середине прошлого века. Он трансформировался из средства общения в более
сложный феномен – средство общения на межкультурном уровне, которым должен уметь пользоваться
будущий специалист в определенной профессиональной сфере деятельности [2].
Другим существенным фактором, помогающим эффективно организовать работу преподавателей иностранного языка в неязыковом вузе по формированию компетенций специалиста, представляющего ценность, как для государства, так и для общества, является профессиональная лингводидактика - «отрасль лингводидактики, которая занята разработкой методологии профессионально ориентированного обучения иностранному языку» [3, c. 29].
Принципы лингводидактики, выделенные А.К.
Крупченко, находят свое отражение в работе любого преподавателя иностранных языков в неязыковом
вузе.
На примере Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ)
делается попытка обозначить, как вышеперечисленные факторы используются при формировании
компетенций будущих профессионалов.
Так, особенность обучения в УрГАХУ заключается в том, что данное учебное заведение ориентировано на творческий процесс, и ведет подготовку обучающихся в области архитектуры, дизайна и искусства. Следует отметить, что ценность будущих профессионалов, выпущенных из стен академии,
проверена временем, т.к. выпускники работают не только в Уральском регионе, и по всей России, а так
же в ближнем и дальнем зарубежье.
Кафедра иностранных языков активно участвует в формировании общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся, организуя свою педагогическую деятельность в соответствии с
основополагающими принципами профессиональной лингводидактики. В первую очередь следует сказать о принципе непрерывности в изучении иностранных языков. Его можно рассмотреть в двух
направлениях: «вертикальном» и «горизонтальном». Под «вертикальной» трактовкой понимается переход обучающегося с одного уровня получения профессиональных знаний на более высокий: бакалавриат - магистратура - аспирантура. Причем, на каждом этапе «вертикальной» составляющей четко
прослеживаются «горизонтальные» компоненты, включающие такие элементы, как аудиторная, внеаудиторная и самостоятельная работа, а так же творческая деятельность [3].
Каждое из этих направлений задает вектор на дальнейшее саморазвитие. Важно отметить, что
при таком подходе происходит суммирование векторов направленности на саморазвитие, что позволяет нам говорить о синергизме их сложения.
Уже начиная с первого курса бакалавриата, обучающиеся понимают значимость иностранного
языка в их будущей профессии, и на каждом более высоким уровне получения образования ценность
языковой компетенции становится все более значимой.
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В силу специфики будущей профессиональной деятельности у обучающихся УрГАХУ достаточно
возможности для применения иностранного языка как средства профессионального межкультурного
общения, поскольку они часто принимают участие в международных творческих конкурсах, выставках и
фестивалях. Нередко именно дисциплина иностранный язык инициирует их участие в подобного рода
мероприятиях.
Так, например, на аудиторных занятиях студенты знакомятся с текстами, представляющими описание условий проведения реальных международных конкурсов. В качестве самостоятельной работы
они проводят поиск интересных международных конкурсов и фестивалей в разных сферах творческого
процесса и на аудиторных занятиях представляют собранный материал.
Многие студенты в последующем готовят реальные проекты и представляют их на конкурсы, где
иностранный язык нужен им не только для того, чтобы заполнить анкету участника, но и составить правильно пояснительную записку к конкурсному проекту для заочного участия, подготовить презентацию,
представить свое портфолио. Очное участие в подобных конкурсах напрямую демонстрирует ценность
и значимость сформированной компетенции владения иностранным языком, т.к. помимо общения с
представителями других стран во время проведения конкурсов, наши студенты часто занимают призовые места, где в качестве поощрения им предлагаются стажировки в ведущих зарубежных компаниях,
работающих в сфере архитектуры и дизайна.
Следует также отметить академическую мобильность, которая достаточно активно используется
в последние годы. Под академической мобильностью мы понимаем возможность для обучающихся
(прежде всего), преподавателей, вузов перемещаться из одного вуза в другой с целью обмена опытом,
получения тех возможностей, которые почему-либо недоступны в своем вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения общеевропейской перспективы [4]. Ряд студентов УрГАХУ включаются
в этот процесс и особо понимают значимость иностранного языка. Но при этом наблюдаются некоторые отрицательные моменты, над которыми преподаватели университета постоянно работают.
Помимо интернационализации образования, являющейся реалией современности, важно понимать, что наша задача заключается не только в том, чтобы сформировать у студентов такую общекультурную компетенцию как «терпимо воспринимать социальные и культурные различия», но и знакомить
их с культурой нашей страны [5, c.7].
Так, например, отсутствие у студентов первых курсов ряда фактических сведений, связанных с
их профессией, выявилось в ходе семинарского занятия по теме «Выдающиеся архитекторы». Студенты называют много известных зарубежных архитекторов, но при этом затрудняются назвать российских. Поэтому в качестве итогового задания в конце занятия перед ними ставится задача подготовить
презентации о русских и современных российских архитекторах. Как показывает практика, студенты
реально видят тот вклад, который внесли в развитие архитектуры российские специалисты и сами
удивляются тому, что раньше и не слышали о некоторых фактах. Ценность такой работы подтверждает один из принципов профессиональной лингводидактики – опережающее обучение [3]. Конечно, они познакомятся с этим материалом на более поздних курсах, но они уже сейчас готовы
быть участниками межкультурной коммуникации, которые понимают и видят ценностные элеме нты своей родной культуры.
Таким образом, вышесказанное дает нам основание говорить о том, что ориентируясь на компетенции ФГОС ВО и четко определяя вектор нашей деятельности, опираясь на методологические
принципы, описанные в профессиональной лингводидактике, преподаватели иностранного языка неязыковых вузов могут успешно реализовать свою главную образовательную цель – формирование конкурентоспособного специалиста на рынке труда, обладающим мобильностью, готового к межкультурной коммуникации с носителями иноязычной культуры, способного к нестандартным решениям возникших проблем. При этом он не только должен быть готов принять традиции другой страны, но и критически оценить ее социокультурное пространство, а также суметь достойно представить культуру своей страны.
Считаем важно отметить, что акцентируя внимание на аксеологических аспектах преподавания
иностранных языков, параллельно формируется и другая ценностная составляющая обучения иноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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странному языку – осознание его значимости для самих обучающихся, как средства общения в полилоге культур.
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию развития личности младшего школьника в
системе образования, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий (УУД),
которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. Актуальность и значимость данного исследования обусловлены современными требованиями к формированию
личности ребенка и его социализации. Цель исследования – теоретически обосновать и апробировать
комплекс упражнений направленных на формирование метапредметных учебных действий младших
школьников в процессе овладения смысловым чтением на уроках русского языка и литературного чтения. Теоретическая значимость работы позволяет уточнить знания по проблеме формирования УУД, а
практическая значимость исследования заключается в представлении и апробации комплекса упражнений направленных на формирование метапредметных учебных действий младших школьников.
Ключевые слова: универсальные учебные действия, смысловое чтение, эксперимент, динамика,
комплекс, уровень сформированности.
THE FORMATION OF METASUBJECT EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL
Pudovkina Natalia Vladimirovna
Abstract. the article is devoted to the complex research of personality development of younger pupils in the
education system, primarily through the formation of universal educational action (UUD), which are invariant in
a basis of educational process. The relevance and importance of this study due to modern requirements to
the personality formation of the child and his socialization. The purpose of the study is to substantiate theoretically and to test a set of exercises aimed at forming meta-objective educational actions of Junior schoolchildren in the process of mastering of the semantic reading at the lessons of Russian language and literary reading. The theoretical significance of the work allows us to Refine the knowledge on the problem of formation of
UUD, and the practical significance of the research lies in the presentation and testing of a set of exercises
aimed at forming meta-objective educational actions of Junior schoolchildren.
Keywords: universal educational actions, content reading, experiment, dynamics, complex, the level of development.
В связи с модернизацией начального общего образования проблема формирования метапредметных учебных действий в начальной школе становится наиболее актуальной. Согласно Федеральному образовательному стандарту начального общего образования, одним из основных результатов
образования становится сформированное «умение учиться». Исходя из этого, основное внимание уделяется формированию «универсальных учебных действий» (УУД), которые позволяют учащемуся действовать самостоятельно при получении образования. В современном обучении умение младших
школьников читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Чтение в современном мире носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ным учебным действиям.
Чтение – это постоянно развивающийся процесс, направленный на получение знаний, умений,
навыков, то есть это качество человека, которое нужно совершенствовать на протяжение всей жизни. Без чтения – нет учения. Одним из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования становится умение работать с различными источниками информации (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) [1]. Следовательно, от
уровня овладения чтением зависит успех усвоения детьми знаний по различным предметам начальной
и средней школы. Чтение – это такой вид речевой деятельности, который вначале выступает как предмет обучения, а затем становится средством обучения и развития детей. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание учащимся смыслового содержания текста.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО задача каждого педагога научить школьника учиться,
то есть научить, пользуясь учебниками, дополнительной литературой и другими источниками информации, самостоятельно добывать и использовать новые знания, а в дальнейшем проявить способность
к самообучению и самообразованию. Для реализации данной задачи необходимо сформировать у
младших школьников навык чтения. Навык чтения имеет две стороны – смысловую и техническую.
Техническая сторона предполагает оптическое восприятие, воспроизведение звуковой оболочки слова, речевые движения, то есть декодирование текстов и перевод их в устно-речевую форму (Т. Г. Егоров [2], А. Н. Корнев [3], А. Р. Лурия [4], М. И. Оморокова [5], Л. С. Цветкова [6], Д. Б. Эльконин) [7].
Техническая сторона включает способ чтения, темп чтения, правильность чтения и выразительность
чтения.
Следует заметить, что сегодня в первый класс приходит немало читающих детей, но при этом
проявляют равнодушное отношение к книге и неприятие к читательской деятельности Причины данного
явления заключаются в том, что, во-первых, родители сами мало читают и практически полностью перестают читать со своим ребёнком, когда тот становится школьником. Во-вторых, придя в школу, дети
на всех уроках чаще говорят с учителем, а не с учебной книгой. В-третьих, технической стороне чтения
в методике и практике начального обучения всегда уделялось достаточно много внимания, а понятие
«смысловое чтение» и методика его формирования до принятия стандарта фактически отсутствовали.
Таким образом, ФГОС включает в метапредметные результаты освоения ООП в качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами».
Смысловая сторона включает в себя понимание значения и смысла отдельных слов и целого
высказывания (Т. Г Егоров [2], А. Н. Корнев [3], А. Р. Лурия [4], Л. С. Цветкова [6], Д. Б. Эльконин
[7]) или перевод авторского кода на свой смысловой код (М. И. Оморокова [5]). У начинающего чтеца
понимание возникает в результате анализа и синтеза слогов в слова, а у опытного – смысловая сторона опережает техническую сторону, о чем свидетельствует появление смысловых догадок в процессе чтения (А. Р. Лурия [4], М. Н. Русецкая [8]).
Цель смыслового чтения − максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него
обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда
ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для того,
чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать содержание текста,
составлять свою систему образов, осмысливать информацию, то есть осуществлять познавательную
деятельность.
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения (например, «ознакомительное» или
«поиск информации») тем, что при смысловом виде чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента, то есть осуществляется процесс интерпретации, наделения
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смыслом.
В концепции универсальных учебных действий (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская
и др.) [1] выделены действия смыслового чтения, связанные с:
− осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи;
−определением основной и второстепенной информации;
− формулированием проблемы и главной идеи текста.
Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание.
В следствие того, что чтение является метапредметными навыками, то составляющие его части
будут в структуре всех универсальных учебных действий:
- в личностные УУД (ЛУУД) входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к
школе;
- в регулятивные УУД (РУУД)
− принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция деятельности;
- в познавательные УУД (ПУУД) входят:
а). логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря;
б). владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов
в). умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
г). умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
д). умение осуществлять синтез как составление целого из частей;
е). умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
ж). умение устанавливать причинно-следственные связи;
з). умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;
к). умение доказывать; выдвижение гипотез и их обоснование. Формирование УУД при работе с
текстом осуществляется через формирование у учащихся читательских умений.
* работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст;
прогнозировать содержание по заголовку (ПУУД - логические);
* определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам (ПУУД);
* формулировать тему небольшого текста (ПУУД);
* выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать потребность
в выяснении их смысла (ПУУД, ЛУУД);
* пользоваться толковым словарём (ПУУД);
* выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова (ПУУД);
* извлекать из учебника и дополнительных источников необходимую информацию (ПУУД);
* обмениваться полученными сведениями (КУУД);
* логично, последовательно излагать ответ на поставленный вопрос, понимать прочитанный
текст (ПУУД, КУУД);
* отвечать на вопросы по содержанию словами текста (выборочное чтение) (ПУУД, КУУД);
* находить в тексте описание к иллюстрациям (ПУУД);
* сравнивать объекты, изображенные в виде иллюстраций на страницах учебника (ПУУД);
* составлять план к прочитанному тексту (ПУУД, РУУД);
* самостоятельно выполнять задания на основе текста учебника и дополнительной литературы
(ПУУД, РУУД);
* выполнять задания, включающие составление схем, таблиц (ПУУД, РУУД);
* определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из предложенного
ряда (ПУУД, ЛУУД);
* осознавать авторское и собственное отношение к персонажам (ЛУУД);
International scientific conference | www.naukaip.ru
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* выявлять смысловой и эмоциональный подтекст (ПУУД, ЛУУД);
* определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно
выражает главную мысль (ПУУД);* находить главную мысль, сформулированную в тексте (ПУУД);
* готовить сообщения на основе используемой литературы (энциклопедий, справочников, других
книг, Интернета) (ПУУД, РУУД).Согласно требованиям ФГОС НОО для формирования УУД на всех без
исключения уроках под руководством учителя младшие школьники должны осваивать следующие виды
смыслового чтения:
1. Ознакомительное чтение ставит перед учащимися задачу найти главное в тексте, выявить,
что сообщается по интересующему вопросу (о чем текст? что говорится о ...), либо охватить содержание каждой из частей текста в самом общем виде.
2. Поисковое или просмотровое чтение ставит перед детьми задачу получить основное представление и понимание текста в его общих чертах. В данном виде чтения читатель определяет, есть ли
в тексте или книге конкретная информация, конкретный факт.
3. Изучающее чтение направлено на обучение младших школьников, ставить перед собой
цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию.
4. Вдумчивое (медленное, рефлексивное, художественное) чтение как наиболее востребованный вид чтения заключается в овладении также целым комплексом умений:
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
− понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения;
− анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения.
В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные комбинации
приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и переработки ее в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативнопознавательной задачей.
Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к выбору,
функционирует автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя приобретение навыков:
− различения типов содержания сообщений
– факты, мнения, суждения, оценки;
− распознавания иерархии смыслов в рамках текста
– основная идея, тема и ее составляющие;
− собственное понимание
– процесс рефлексивного восприятия культурного смысла информации.
По мнению Н.Н. Сметанниковой [9] , стратегия − это план-программа совместной деятельности,
в которой очень много учащийся работает самостоятельно под руководством учителя. К стратегиям
смыслового чтения относятся технологии, направленные на развитие критического мышления учеников. Критическое мышление означает процесс соотнесения внешней информации с имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что необходимо дополнить, а что –
отвергнуть. При этом возникают ситуации, когда приходится корректировать собственные убеждения
или даже отказываться от них, если они противоречат новым знаниям.
Методологические основы критического мышления включают три стадии, которые должны присутствовать на уроке в процессе познания: вызов (побуждение), осмысление (реализация), рефлексия
(размышление). Последовательная реализация базовой трехфазовой модели на уроках способствует
повышению эффективности педагогического процесса.
Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития смыслового чтения,
направлены на формирование вдумчивого читателя, который анализирует, сравнивает, сопоставляет и
оценивает знакомую и новую информацию.Следует отметить, что работая над формированием функционально грамотного читателя, следует учитывать современные условия, в которых живут обучающиеся. Речь идет о технологизации всех сфер жизнедеятельности. Международные исследования показывают тесную связь между качеством чтения в электронной среде и качеством чтения текста, предмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставленного на бумажном носителе. То есть, если учащиеся показывают высокий или низкий уровень
грамотности, читая на бумажном носителе, то они показывают аналогичные результаты, читая в электронной среде. Тем не менее, обучение экранному чтению требует как теоретического переосмысления
понятия чтения, так и создания новых методик обучения (новых технологий).
1. При экранном чтении увеличивается значимость просмотрового, поискового видов чтения, а
также роль отбора информации при повторном чтении.
2. Сама структура электронного текста может быть представлена в виде гипертекста. В гипертексте направление чтения не обязательно линейно, как в тексте печатном. Экранное чтение производит
переворот в широкой сфере коммуникации, ставя образ в один ряд с письмом, а экран со страницей
письменного текста.
Поэтому в современной школе необходимо научить детей работать не только с печатными, но и
с электронными и аудио изданиями. Все это связано с таким понятием как функциональная грамотность – способность человека использовать умения чтения и письма в условиях получения информации из текста и в целях передачи такой информации. Это отличается от элементарной грамотности как
способности личности читать, понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия. Чтение является важнейшим средством социализации учащихся.
В настоящее время мы наблюдаем засилие поп-культуры через все каналы и средства массовой информации. Окружающая среда не всегда формирует у ребенка потребность думать, переживать. Практически исчезли радио- и телепостановки, нет такой культурной среды, в которой ребенок имел бы
возможность погрузиться в мир качественной литературы. Решающее влияние на качество чтения, по
выводам экспертов, оказывает досуговое чтение. Учащиеся, которые читают каждый день для удовольствия, показывают значительно более высокие результаты по грамотности чтения, чем их нечитающие сверстники.
Ведущей целью современного образования является развитие мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности обучающегося в условиях системно-деятельностного подхода к
организации обучения.
Мотивационные ресурсы – это ценностные ориентации, образовательные потребности и интересы, которые определяют мотивы деятельности.
Операциональные ресурсы включают в себя освоенные универсальные и специальные способы деятельности.
Когнитивные ресурсы – это, прежде всего, знания, составляющие основу научного представления о мире, предметные умения и навыки.
Развитию мотивационных, операциональных и когнитивных ресурсов личности соответствуют
личностные, метапредметные и предметные результаты образования.
Навыки смыслового чтения являются основой для освоения основного содержания образования. Смысл означает, какая мысль заложена внутри слова, текста, жеста, картины, здания и т.п.
Мысль, в свою очередь всегда привязана к действию. Любая мысль означает определенные действия,
ведущие к конечной цели, состоянию, образу. Это не поток информации, а именно намек на действия и
результат.
Смыслом применительно к тексту и, в частности, к минимальной единице этого текста понимается целостное содержание какого-либо высказывания, не сводимое к значениям составляющих его частей и элементов, но само определяющее эти значения. Смысл актуализирует в системе значений
слова ту его сторону, которая определяется данной ситуацией, данным контекстом. Определяя разницу
между понятиями «смысл» и «значение», Л.С. Выготский [10] отмечал что «если «значение» слова является объективным отражением системы связей и отношений, то «смысл» – это привнесение субъективных аспектов значения соответственно данному моменту и ситуации».
Выделяют этапы в восприятии текста и декодирования информации, содержащейся в тексте.
Первый этап – собственно восприятие информации, содержащейся в тексте (непосредственное
восприятие значений, прием сообщения). На этом этапе важно понимание значение встречающихся в
тексте слов, высказываний, фрагментов. Они служат средством выражения смысла. Для разного конInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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текста он может быть разным. И осмыслить языковые средства текста (то есть вскрыть их значения)
еще не значит понять смысл текста.
Второй этап – понимание (осмысление сообщения через анализ внешней формы).Понять текст
означает:
− выбрать в словах контекстуально актуализированные значения;
− выявить поверхностный смысл на базе этих значений.
Третий этап – интерпретация. Чтобы разобраться в тексте, требуется активный анализ, сличение элементов текста друг с другом. Мало понять непосредственное значение сообщения в тексте, необходим процесс перехода от текста к выделению того, в чем состоит внутренний смысл – интерпретации. Осознание внутреннего смысла происходит с учетом контекста и мотивации читателя.
Степень и глубина восприятия внутреннего смысла зависит от многих причин, связанных с личностью читателя: эрудированность; уровень образования; интуиция; чуткость к слову; интонации умение эмоционально переживать; духовная тонкость.
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования,
отражающего государственный, социальный и индивидуальный заказы, особо подчеркивается важность обучения школьников смысловому чтению. Отмечается, что чтение в современном информационном обществе имеет метапредметный характер, а умения такого чтения относятся к универсальным
учебным действиям. Следовательно, каждый предмет должен реализовать возможности для формирования и развития обозначенных умений (А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская) [1].
Особое значение в формировании универсального действия смыслового чтения имеют предметы гуманитарного цикла и, в первую очередь, русский язык и литературное чтение. Связующим звеном
всех учебных предметов является текст. Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть
текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. Применение различных
приёмов работы с текстом способствует формированию метапредметного результата смыслового чтения.
Основные методики работы над формированием осознанного чтения были разработаны К.Д.
Ушинским [11]. Он рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на окно, через которое мы должны показать детям ту или иную сторону жизни», и подчеркивал, что «недостаточно, чтобы
дети поняли произведение, а надобно, чтобы они его почувствовали». Эти положения методики Ушинского говорят о познавательном значении чтения и о важности эстетического воздействия его на читателя. Ушинский включал также в задачи чтения развитие мыслительных способностей и работу над
усвоением грамматических норм.Он рекомендовал различный подход к чтению научно-популярных
статей и к чтению художественных произведений, разработал принципы проведения бесед в зависимости от вида произведения, дал конкретные указания о специфике работы над произведениями фольклора и баснями. Огромную роль в занятиях по чтению отводил К.Д. Ушинский наблюдениям за жизнью
природы и требовал использовать наглядность при чтении, считал наглядность основным принципом
обучения отечественному языку. Созданная Ушинским система получила название «Объяснительное
чтение».
Последователи К.Д. Ушинского разделяли его мысли о необходимости на смену образным
упражнениям в технике чтения и в пересказе ввести новую систему интересных уроков, обогащающих
ученика знаниями и развивающих его личность.
Оригинальную методику нового подхода к обучению чтению разработал русский языковед С. И.
Абакумов [12]. Большинство идей его являются актуальными и сегодня. Среди них такие идеи, как идея
о необходимости «активного» чтения, творческого усвоения текста, идея о разном методическом подходе к чтению деловых и художественных текстов, идея о методах ведения беседы в форме «вопросответ» и многие другие.
В 60-70-е годы 20 века были внесены изменения в содержание классного чтения и методы обучения. Была усовершенствована методика анализа художественного произведения: меньше воспроизводящих упражнений, больше – творческих, развивающих умение высказывать собственное мнение по
поводу прочитанного, работа над произведением в целом, а не над отдельными мелкими частями,
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учащимся большей самостоятельности в раскрытии идеи и образов произведения, разнообразие видов
заданий при работе с текстом. В это время были определены умения, формируемые у младших
школьников в работе с текстом, а также более четко выделены требования к навыкам чтения в 1-3
классах.
В 80-е годы усовершенствованы программы по чтению, предназначенные для обучения в трехлетней школе, и созданы программы для обучения в четырехлетней школе. Авторы программ и новых
книг для чтения В.Г. Горецкий, Л. Ф Климанова, Л.К. Пискунова, Л.С. Геллерштейн провели строгий отбор произведений, учитывая их познавательную ценность, художественное совершенство, воспитательную значимость, соответствие возрастным особенностям младших школьников. Разработаны методические положения, определяющие подход к анализу художественного произведения.
В современной практике заслуживает внимание методика продуктивного чтения, разработанная
профессором Н, Н. Светловской [13], которая в полной мере помогает наладить эффективную работу
по формированию смыслового чтения. Авторы программ литературного чтения Образовательной системы «Школа 2100» Е.В.Бунеева и О.В.Чиндилова [14] творчески переработали её подходы и создали
технологию формирования типа правильной читательской деятельности или технологию продуктивного
чтения.
На основе изучения примерной основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
представим и кратко охарактеризуем виды смыслового чтения по основным его стратегиям.
1. Стратегия работы с текстом: поиск информации и понимание прочитанного текста. Необходимо научить младших школьников ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный
смысл, находить в тексте требуемую информацию, решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи, требующие полного и критического понимания текста, анализировать изменение
своего эмоционального состояния в процессе чтения.
Для реализации данной цели педагог может использовать различные методы и приёмы. Например, всегда удачным бывает урок, начавшийся с приема «Верно ли, что…». Учащимся предлагается
ряд утверждений по прочитанному тексту, из которых они должны выбрать те, которые, по их мнению,
соответствуют действительности. Затем учащиеся обосновывают свое мнение. Прием «Письмо по кругу». Класс делится на группы. У каждого ученика должен быть лист бумаги. Предлагается детям записать одно-два предложения по определенной теме. Затем листы передаются по часовой стрелке. Каждый должен прочитать написанное предложение другим и продолжить записи. Так продолжается, пока
лист не вернется к первому автору. У детей часто возникает проблема с кратким пересказом художественных произведений, а «письмо по кругу» в увлекательной форме позволяет отработать этот навык.
2. Стратегия работы с текстом: преобразование и интерпретация информации. Необходимо
научить детей структурировать текст, преобразовывать текст, интерпретировать текст, выявлять имплицитную информацию текста. Этап осмысления направлен на сохранение интереса к прочитанному
при непосредственной работе с новой информацией, постепенно мы вместе с детьми подвигаемся от
знаний «старого» к «новому». Этому способствуют методы активного чтения, например, приём «Дерево
предсказаний». На стрелочках, линиях соединений, младшие школьники записывают объяснения своим версиям, таким образом, они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с данным текстом. Тема записывается в стволе. Она обязательно должна содержать вопрос,
адресованный в будущее. При прочтении произведения дети высказывают свои предположения с опорой на текст. Им очень нравится составлять «Дерево предсказаний». Этот приём используется на уроке
единожды, и все версии, которые высказывают дети, обязательно аргументированы, основываются на
том тексте произведения, с которым они знакомятся, а не на домыслах и фантазиях детей. После прочтения текста дети возвращаются к своим предположениям и смотрят, какие из них сбылись, а какие
нет.Приём «Чтение с остановками». Материалом для его проведения служит повествовательный текст.
В начале урока учащиеся по названию текста определяют, о чем пойдет речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают
предположения о дальнейшем развитии сюжета. Задача педагога и учащихся: найти в тексте оптиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мальные места для остановки. Данный прием способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа от своей точки зрения, если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались несостоятельными.
Метод эйдос-конспек может использоваться для более эффективного анализа художественного
произведения и как прием для привлечения читательского интереса, развития творческих способностей детей, образного мышления и т.д.
Как следствие, применение данного метода повышает мотивацию детей на уроках литературного
чтения. Также он актуален еще и тем, что, по сути своей, отвечает всем требованиям стандарта нового
поколения, при правильном использовании может помочь при формировании универсальных учебных
действий. Но самая главная его заслуга – при систематическом его применении на уроках дети начинают читать. Ведь чтобы создать эйдос-конспект на основе произведения, нужно сначала его, это произведение, прочесть и пофантазировать, окунуться в атмосферу авторских чувств, эмоций, переживаний.
Литература – это искусство слова, поэтому на каждом уроке литературного чтения одной из
главных задач необходимо ставить развитие навыков монологической речи обучающихся. С этой целью применяется метод интеллект-карт, обладающий уникальной особенностью – он позволяет сворачивать огромные массивы информации, не теряя при этом её элементов. Свёрнутая информация,
представленная в графической форме, – хорошая опора для развития монологической речи. В использовании этого метода привлекают возможности: решать разнообразные задачи (познавательные, информационно-коммуникационные, рефлексивные); интеллект-карты позволяют сделать обучение
увлекательным и творческим; эффективны для организации коллективной деятельности, работы
в группе, паре, индивидуальной работы. Учащиеся добиваются хороших результатов при работе с
текстом, сворачивая и разворачивая информацию; лучше запоминают информацию благодаря ассоциациям и оживлению рисунками; могут увидеть все элементы текста.
Интеллект-карты в начальной школе можно представить как проект или проектную задачу на уроке, где учащиеся будут учиться работать в группах, а итогом будет реальный детский «продукт». То
есть интеллект-карта − это изображение информации в графическом виде. При составлении интеллекткарты работают оба полушария мозга. Интеллект-карты могут помочь учиться, так как в процессе их
построения участвует большинство каналов восприятия. Рисование интеллект-карты – необычный вид
деятельности, почти игровой, но это эффективный способ работы с информацией.
Автор технологии Тони Бьюзен [15] подчеркивал, что строгих правил нет, как нет и неправильных
карт: вырабатывая свой стиль, менять можно все, лишь бы мышление становилось продуктивнее − для
этого интеллект-карты и были придуманы. Карты можно использовать на всех этапах урока. Использование интеллект-карт вооружит учащихся самым важным умением – умением приобретать самостоятельно знания и использовать их в своей деятельности.
Правила создания интеллект-карт:
* для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т. д ;
* основная идея, проблема или слово располагается в центре;
* для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки;
* каждая главная ветвь имеет свой цвет;
* главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями;
* ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева);
* над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово; * для лучшего запоминания
и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове.
Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними ветвями.
Метод интеллект-карт является отличным инструментом переработки информации в знание. Он
позволяет сформировать у учащихся умение работать с информацией, выделять главное, обобщать и
анализировать. Интеллект-карты можно использовать на разных ступенях обучения. Для младших
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школьников это будет интересно, ведь они рисуют её цветными карандашами на бумаге, их никто не
ограничивает в том, что должно быть нарисовано, ученик рисует всё, что ему приходит на ум.
В начальной школе метод интеллект-карт можно использовать для:
1. Объяснение нового материала. Интеллект-карта характеризуется такими свойствами как
наглядность, привлекательность и запоминаемость, что позволяет окидывать всю карту одним взглядом, яркость и красочность пробуждает интерес разглядывать её, а запоминается карта благодаря работе обоих полушарий мозга.
2. Закрепление нового материала. В данном аспекте можно отметить поиск и выделение необходимой информации, преобразование модели с целью выявления связей между объектами.
3. Контроль изучения нового материала. Интеллект-карта позволяет структурировать знания,
умение осознанно и произвольно строить модель полученных знаний.
4. Составление планов-пересказов. Интеллект-карта служит отличной опорой для пересказа. В
ней содержатся ключевые узлы, по которым можно легко воспроизвести текст.
5. Проектная деятельность. Даже для реализации проекта можно использовать ту же интеллект-карту: разбить проект на простые составляющие, если это коллективный проект – кто будет участвовать и какие функции выполнять, если индивидуальный – какие задачи нужно решить, какие результаты получить на выходе.
3. Стратегия работы с текстом: оценка информации.
Нужно учить откликаться на содержание текста, на форму, подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, выявлять в тексте противоречивость, использовать полученный опыт восприятия информации для обогащения чувственного опыта.
Виды работы, которые могут использоваться на
уроках
литературного чтения −
это тесты, написание отзывов о книгах, реклама. Подобные работы приучают детей к внимательному
чтению, они начинают не просто следить за сюжетом, но и обращать внимание на те детали, которые
раньше упускали. Детям такая работа нравится.
Таким образом, обучение стратегиям смыслового чтения развивает умения взаимодействовать с
текстом, размышлять о читаемом и прочитанном; оно включает процедуры обучения пониманию, когда читатель анализирует то, как он понимает содержание текста и способы работы с ним.
Составленный комплекс заданий для формирования метапредметных учебных действий целесообразно использовать в структуре технологии смыслового чтения на уроках литературного чтения. С
помощью технологии смыслового чтения на уроках литературного чтения учитель формирует у обучающихся способность не просто пересказывать текст, но и выражать отношение к прочитанному тексту,
давать оценку той информации, которую он получил, оценивать героев произведения. Младшие
школьники получают возможность вступать в диалог с автором текста, спорить с ним или соглашаться
с его мнением. С этой целью можно предложить обучающимся участвовать в различных дискуссиях,
составлять характеристику героев, делать аннотации к любимым произведениям, книгам. Через книгу
ребенок воспринимает различные модели поведения (умение дружить, добиваться своей цели, решать
конфликты), которые могут быть эффективными в различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект может быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением.
Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его
освоения на этапах: до чтения, во время чтения и после чтения.
I этап. Работа с текстом до чтения.
1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт.
2. Постановка целей урока, с учетом общей готовности учащихся к работе.
II этап. Работа с текстом во время чтения.
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и индивиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дуальными возможностями учащихся. Выявление первичного восприятия. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.
2. Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов).
3. Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по
прочитанному тексту, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых частей и проч.).
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.
4. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного текста. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста.
5. Выразительное чтение.
III этап. Работа с текстом после чтения.
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного текста, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных
смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к
готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.
4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся
(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы).
Рассмотрим некоторые примеры упражнений, направленных на формирование метапредметных
учебных действий в процессе овладения смысловым чтением.
I. Упражнения для развития техники чтения:
− упражнение «Догонялки» (учитель или быстро читающий ученик читает вслух, остальные шёпотом стараются его обогнать, можно ведущему замолчать и читать про себя, через некоторое время
опять начать читать вслух, сверится с детьми, кто обогнал, кто отстал);
− упражнение «Наступи на пятку» (чтение в паре либо учитель – класс через слово в быстром
темпе);
− чтение в парах или группах по одному предложению (чья пара (группа) быстрее закончит чтение; чтение в паре тренирует умение распределять внимание и положительно влияет на улучшение
качества чтения слабых учащихся);
− чтение в паре с линейкой (быстро читающий ученик закрывает линейкой прочитанную строчку,
его сосед старается за ним успеть прочитать);
− динамическое чтение (на доске или карточке записан столбик из 5-7 слов с постепенным увеличением количества букв в последующих словах); − бинарное чтение (один текст читают два ученика одновременно); − упражнение «Очередь» (сначала читает учитель, затем ученики читают тот же самый текст);
− упражнение «Буксир»:
а). учитель читает вслух, изменяя скорость чтения; ученики читают вслух, стараясь успеть за
учителем;
б). учитель читает вслух, дети про себя; учитель останавливается, ученики показывают слово,
где остановился учитель;
− упражнение «Ловушка» (учитель или хорошо читающий ученик читает знакомый текст и заменяет некоторые слова синонимами; ученики ищут замену);
− упражнение «Прыжки» (чтение через слово);
− упражнение «Голова и хвост» (учитель или ученик начинает читать предложение, дети быстро
находят его и дочитывают все вместе);
− упражнение «Первый и последний» ( чтение первой и последней буквы в слове; первого или
последнего слова в предложении);
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− упражнение «Прятки» ( нахождение в тексте слова с определённым признаком: начинается на
букву « а», состоит из двух слогов, с ударением в конце слова и др.);
− упражнение «круговое чтение» (небольшой текст читают друг за другом несколько раз);
− упражнение «Кто быстрее?» (на доске написано предложение, на столе рассыпаны тексты;
по сигналу учителя ученики ищут в текстах данное предложение);
− упражнение «Фотоглаз»:
а). на доске столбик слов, которые ученики читают определённое время; слова закрываются, дети по памяти называют прочитанные слова;
б). учитель показывает кадр диафильма, ученики должны воспроизвести подпись к кадру;
− упражнение «Угадай»:
а). антиципация слов, предложений, пословиц;
б). чтение текста через решётку;
− упражнение «Найди меня» (на листах написаны строчки букв, между буквами «спрятаны» целые слова, их нужно найти);
− упражнение «Счёт слов» (на максимальной скорости дети читают текст и одновременно считают слова; перед чтением ученикам задаётся вопрос, на который они должны ответить после окончания работы);
− упражнение «Сканирование» (за 20-30 секунд ученики «пробегают» глазами текст в поисках
важной информации).
II. Упражнения для развития сознательного (осознанного) чтения:* словарная работа (чтение слов и объяснение их лексического
значения);
* озаглавливание текста;
* деление текста на части, составление плана;
* определение темы текста, главной мысли;
* определение типа текста;
* подбор иллюстрации к тексту;
* по иллюстрации определить содержание текста;
* составление диафильма (текст делится на части и распределяется между детьми; ученик читает свой отрывок, выполняет к нему рисунок и делает короткую подпись; все рисунки скрепляются друг с
другом и используются для краткого пересказа);
* выборочное чтение (найти в тексте описание героя, природы и др.)
* работа по вопросам учителя, учебника или ученика;
* чтение для подготовки к пересказу;
* «пропущенное слово» (учитель читает текст и пропускает одно слово – дети должны вставить
слово, подходящее по смыслу);
* восстановление текста (небольшой текст пишется крупными буквами на листке, разрезается
на мелкие кусочки; группа из 2-3 человек восстанавливает текст; задание можно усложнить, если в конверт положить кусочки из других текстов или смешать несколько статей;
* восстановление логической последовательности текста (статьи из журналов, газет разрезаются
на части, перемешиваются и даются ученику в конверте);
* упражнение фантограммы (различные фантазии при работе с текстом).
а) в хорошо знакомом тексте изменяется одно условие: герой, время года, место действия и др.;
ученики фантазируют, как изменится содержание;
б). придумать продолжение рассказа;
в). все м ученикам раздаются листы, на них написаны 2-3 фразы (одни и те же); это начало рассказа; дальше каждый продолжает по-своему, затем рассказы записываются и определяются лучшие;
* составление кроссвордов по тексту;
* викторины по одному большому произведению или нескольким маленьким;
* мини-сочинения с целью анализа характера или поступка героя;
* подбор загадок к словам из текста;
International scientific conference | www.naukaip.ru

130

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

* подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему текста;
* составление ребусов к словам из текста;
* упражнение «Назови одним словом»
Чиж, грач, сова, ласточка, стриж, воробей;
шарф, варежки, пальто, кофта, брюки;
картофель, лук, капуста, огурец, помидор;
лошадь, корова, овца, свинья, коза
липа, ель, сосна, берёза, клён;
зелёный, красный, синий, оранжевый, коричневый.
* упражнение «Какое слово лишнее и почему?»
минута, время, час, секунда;
дорога, шоссе, тропинка, путь;
Дмитрий, Антон, Роман, Сидоров;
гриб, ландыш, ромашка, василек;
груша, яблоко, банан, ежевика.
* упражнение «к выделенному слову подбери нужные по смыслу слова» Травы: клевер, кедр,
щавель, подорожник, лиственница, одуванчик. Насекомые: сорока, муха, сова, жук, комар, кукушка,
пчела.
Ягоды: клюква, морошка, арбуз, яблоко, брусника, черника.
Экзотические животные: панда, волк, жираф, коала, белка.
Города: Россия, Москва, Орёл, Воронеж, Париж, Франция.
Упражнения для формирования правильности чтения:
1. Встаньте те, у кого в имени, отчестве, фамилии есть данный звук.
2. Повтори, что сказал учитель (шесть слов попарно, сходных чем-то по звучанию): бочкаточка, бабушка-бабочка, кошка-ложка и т. д.
3. Чтение слов, отличающихся одной буквой.
Мел - мель - мыл - мыль - мал - мял; мышка- мошка- мишка- миска.
4. Чтение слов, имеющих одинаковые приставки, окончания.
приехал, пришёл, пришил, принёс, припев;
красное, белое, голубое, чёрное, жёлтое;
мама, кукла, папа, лапа, ложка;
5. Чтение «перевёртышей»:
Лев ел волов. Иди искать такси, иди.
IV. Упражнения для развития беглости чтения:
1. Определи разницу.
беседа, собеседник, беседовать, беседка, собеседование, разговор, собеседование, болтовня,
диалог. 2. «Кто быстрее?».
У каждого ученика по 2-3 текста. Требуется найти данное предложение.
3. Различные виды чтения:
a). чтение шепотом, затем громко, затем про себя;
б). хоровое чтение;
c). чтение в парах;
д). чтение одновременно с ведущим;
e). скачкообразное чтение «Кенгуру».
Теоретические основы проблемы формирования метапредметных учебных действий детей
младшего школьного возраста в процессе овладения смысловым чтением позволяют говорить о необходимости создания специальных условий, направленных на ее разрешение.
С данной целью было проведено экспериментальное исследование, включающее в себя три этапа:
1 этап – констатирующий эксперимент – диагностика уровня сформированности метапредметмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных учебных действий младших школьников;
2 этап – формирующий эксперимент – формирование метапредметных учебных действий обучающихся в процессе овладения смысловым чтением на уроках русского языка с использованием комплекса специально подобранных упражнений;
3 этап – контрольный эксперимент – повторная диагностика уровня сформированности метапредметных учебных действий детей младшего школьного возраста.
Констатирующий этап эксперимента был проведен в октябре 2016 года. Было проведено исследование уровня сформированности коммуникативных УУД как одного из видов метапредметных учебных действий (табл. 1).
Таблица 1
Уровень сформированности коммуникативных УУД младших школьников на констатирующем этапе эксперимента
Уровень сформированности коммуникативных УУД
Группа
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
ЭГ (22 чел.)
5
23
12
54
5
23
КГ (21 чел.)
4
19
11
52
6
29
Анализ данных таблицы 1, показал, что уровень сформированности коммуникативных УУД детей
контрольной и экспериментальной групп приблизительно одинаковый.
Высокий уровень сформированности коммуникативных УУД отмечается у 23% (5 чел.) обучающихся в экспериментальной группе и 19% (4 чел.) в контрольной группе. Количество детей со средним
уровнем сформированности коммуникативных УУД в экспериментальной группе составило 54% (12
чел.) и 52% (11 чел.) в контрольной группе. Соответственно, у 23% (5 чел.) детей в экспериментальной
группе и 29% (6 чел.) в контрольной группе выявлен низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.
Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о различных уровнях сформированности коммуникативных УУД как в экспериментальной группе, так и в контрольной группе. На констатирующем этапе эксперимента эти различия не имеют ярко выраженного количественного и качественного характера.
Формирующий этап эксперимента (опытное обучение) осуществлялся в течение ноября 2016 –
апреля 2017 года, была проведена работа по формированию метапредметных учебных действий, и в
частности коммуникативных УУД, младших школьников в экспериментальной группе в процессе овладения смысловым чтением на уроках русского языка.
Целью опытного обучения, основанного на использовании дополнительных материалов, являлось формирование метапредметных учебных действий детей младшего школьного возраста с применением специально подобранного комплекса упражнений.
На контрольном этапе эксперимента для выявления динамики формирования коммуникативных
УУД младших школьников были использованы те же методики, что и при констатирующем эксперименте, но с изменением диагностического материала. Данный этап эксперимента проводился в апреле
2017 года (табл. 2).
Анализ данных таблицы 2 показал значительные различия в динамике уровня сформированности коммуникативных УУД детей младшего школьного возраста, как в экспериментальной, так и контрольной группе.
Количество детей с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД в экспериментальной группе после опытного обучения составило 36% (8 чел.), что на 13% (3 чел.) больше, по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Количество детей с высоким уровнем сформированности коммуникативных УУД в контрольной группе не изменилось.
Средний уровень сформированности коммуникативных УУД на этапе контрольного эксперимента отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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мечается у 59% младших школьников (13 чел.) в экспериментальной группе и 57% (12 чел.) в контрольной
группе. Данный факт свидетельствует о том, что в экспериментальной и контрольной группе количество
детей со средним уровнем сформированности коммуникативных УУД увеличилось на 5 % (1 чел.).
Таблица 2
Уровень сформированности коммуникативных УУД младших школьников на контрольном
этапе эксперимента
Уровень сформированности коммуникативных УУД
Группа
Высокий
Средний
Низкий
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
Кол-во чел.
%
ЭГ (22 чел.)
8
36
13
59
1
5
КГ (21 чел.)
4
19
12
57
5
24
В экспериментальной и контрольной группах количество детей с низким уровнем сформированности коммуникативных УУД уменьшилось, соответственно на 18% (4 чел.) и 5% (1 чел.).
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что динамика формирования коммуникативных УУД детей младшего школьного возраста имеет выраженные количественные показатели в экспериментальной и незначительно проявляет себя в контрольной группе.
В исследовании была проведена статистическая обработка качественных результатов экспериментальной и контрольной групп, с применением U-критерия Манна-Уитни.
Проведенный анализ позволяет утверждать, что изменения уровня сформированности коммуникативных УУД детей младшего школьного возраста в результате опытного обучения носят неслучайный характер и являются достоверными. Изменения, выявленные в контрольной группе, не являются
статистически достоверными.
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что использование
комплекса специально подобранных упражнений и включение его в структуру уроков по русскому языку
и литературному чтению способствует формированию метапредметных учебных действий и общему
речевому и личностному развитию младших школьников.
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Аннотация: Статья посвящена возможностям использования научно-публицистических текстов с целью формирования коммуникативных универсальных учебных действий на уроках географии. Автором
приводятся упражнения для работы с географическими текстами. Даны рекомендации по использованию Интернет-ресурсов для работы с научно-публицистическими текстами.
Ключевые слова: универсальное учебное действие; научно-публицистический текст; смысловое чтение; урок географии; инсерт.
SCIENTIFIC AND PUBLICISTIC TEXTS GEOGRAPHICAL CONTENT WITH THE PURPOSE OF
FORMATION OF COMMUNICATIVE UUD
Buldakova Nadezhda Borisovna
Abstract: the Article is devoted to possibilities of using scientific and journalistic texts with the purpose of formation of communicative universal educational actions at lessons of geography. The author provides exercises for working with geographic texts. Recommendations on the use of Internet resources to work with scientific
and journalistic texts.
Keywords: universal educational action; non-fiction text; content reading; a geography lesson; the insert.
В результате формирования коммуникативных УУД учащиеся должны научиться сотрудничать,
разрешать конфликты, адекватно использовать речевые средства, уметь убеждать. Для формирования
коммуникативных УУД в процессе изучения географии целесообразно использование научнопублицистических текстов [1].
Научно-публицистические тексты отличаются от научной литературы тем, что написаны они
эмоционально, живым, доступным языком, при этом содержат достоверную научную информацию. Использование в таком тексте слов широкого употребления делает его доступным для понимания учащимися. При этом текст содержит и научную терминологию. Использование таких текстов педагогом в
учебно-воспитательном процессе мотивирует учащихся к познавательной и творческой деятельности,
позволяет делать учебный материал более интересным и доступным для понимания учащихся, устанавливает связь с жизнью. Всё вышеназванное позволяет выполнить одно из требований ФГОС - развить важнейшую компетентность личности школьника - умение учиться.
При формировании УУД, в том числе коммуникативных, учитываются возрастные особенности
учащихся. Использование научно-публицистических текстов на уроках географии целесообразно в
работе с учащимися старших классов, а также с учащимися среднего звена при условии, что они на
достаточном уровне владеют техникой смыслового чтения. Дети V—VI классов не всегда умеют достамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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точно хорошо читать и понимать текст. В этом случае при работе в классе с научно-публицистическими
текстами необходим диффиринцированный подход. Учащиеся, хорошо владеющие техникой чтения,
могут получать индивидуальные задания и работать с текстом самостоятельно. Например, им можно
предложить прочитать и озаглавить текст, ответить на вопросы после текста, выписать научные термины из текста и с помощью энциклопедии, либо Интернет-ресурсов дать определения терминам, сделать самостоятельно подборку научно-публицистических текстов по определённой теме и подготовить
сообщение или реферат.
Для учащихся, испытывающих проблемы при работе с текстами, следует подобрать задания на
развитие техники смыслового чтения. Для этой работы подойдут тексты из следующей литературы:
1. Т.В.Кучер. География для любознательных: 6 - 10 классы. -М.: Дрофа, 1996; 2. Вагнер Б.Б. 100
великих чудес природы. – М.: Вече, 2001.;
3. Детская энциклопедия. Тайны природы. – М.: Махаон, 2007.;
4. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. - М.: Просвещение, 1981. Тексты в вышеперечисленных источниках отличаются доступностью, простотой и в тоже время научностью.
Приведём примеры заданий на развитие техники смыслового чтения.
1. Прочитать текст. Найти в тексте непонятные слова и выражения. Выписать в тетрадь. Выяснить их значение с помощью справочных изданий или у старших.
2. Прочитать текст, в котором намеренно допущены ошибки в содержании или грамматические
опечатки. Найти в тексте ошибки и опечатки, подчеркнуть.
3. Прочитать текст и разбить его на абзацы. Озаглавить каждый абзац.
4. Прочитать текст. Составить вопросы к тексту. Данное задание может выполняться в парах. Затем учащиеся задают друг другу составленные вопросы и оценивают полученные на них ответы.
Предложенные задания предназначены для устранения некоторых причин непонимания текста.
Например, таких, как незнание отдельных слов и выражений, неумение выделить главное. В качестве
материала для подобных заданий, кроме вышеназванных книг, можно использовать тексты учебников,
других научно-популярных изданий, газетные и журнальные статьи. Упражнения позволят не только
сформировать и развить навыки работы с текстом, но и лучше понять и усвоить содержание географического материала.
Можно использовать упражнения разного уровня сложности, подбирая соответствующие тексты.
В работе с учащимися 5 - 7 классов целесообразно использование игрового момента. Например, можно
предложить учащимся сложить тексты, разрезанные на отдельные предложения. В результате на обратной стороне карточек должен получиться какой-либо рисунок. Также можно предложить детям составить план или конспект текста не словами, а рисунками, схемами, знаками. В этом случае происходит более глубокое осмысление информации.
Когда ребёнок умеет работать с текстом, можно переходить к более сложным видам работы. Одной из форм формирования коммуникативных универсальных учебных действий – работа учеников в
группе. Поэтому целесообразно организовать групповую работу с текстами. Преимущества групповой
работы:
- создаёт учебную мотивацию
- пробуждает познавательный интерес
- создаёт ситуацию успеха
- вырабатывает умение общаться с другими детьми
- формирует оценочные категории своей работы.
Для организации групповой работы класс делится на группы по 4-5 человек. Каждая группа получает текст и работает с ним. Во время работы учеников учитель исполняет роль эксперта, отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы. Также могут быть организованы следующие
виды работы: круглый стол, дискуссия, деловая игра, написание сочинения, рассказа, выполнение проекта, составление презентации. Во всех перечисленных видах учебной деятельности целесообразно использование научно-публицистических текстов. Приведём примеры упражнений для формирования коммуникативных УУД с использованием научно-публицистических текстов на уроках географии.
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Упражнение 1. Составление рассказа, написание сочинения.
Рекомендуется предложить написать следующие рассказы: «Приключения капли воды»; «История происхождения песчинки»; «История географической карты». Следует сформировать в классе
группу экспертов из наиболее сильных учащихся, которые будут проверять соблюдение критериев в
работе и выявлять ошибки. Данное упражнение способствует формированию следующих умений:
строить речевые высказывания в устной и письменной форме; слушать и воспринимать услышанное;
отслеживать и анализировать знания по определённой теме.
Упражнение 2. Составление задания по предложенному тексту.
Данное упражнение можно проводить на уроках обобщения материала, а также в процессе изучения новой темы. Для выполнения упражнения организуется работа в парах. Рекомендуется использовать упражнение в процессе изучения следующих тем: «Географические координаты»; «Горные породы, минералы, полезные ископаемые»; «Регионы Зарубежной Европы». Предложенное упражнение
способствует закреплению знаний, развитию речи, формированию умения слушать и вести диалог.
Упражнение 3. Инсерт.
Инсерт представляет собой маркировку текста специальными значками по мере его чтения.
Учащиеся в ходе чтения отмечают на полях знакомую информацию, новую информацию, а также ту
информацию, которая противоречит имеющимся знаниям. После чтения рекомендуется заполнить
таблицу, в которой значки будут заголовками её граф. В таблицу кратко заносятся сведения из текста.
Работа с таблицей позволяет проанализировать текст повторно и развивает у школьников такие умения, как перевод обширной информации в лаконичную табличную форму [2].
В заключение следует сказать, что большое количество научно-публицистических статей содержат Интернет-ресурсы. Следует учить детей использовать Интернет-ресурсы не только для развлечения, но и для получения нужной информации.
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Аннотация: В статье анализируются семь из разработанных в настоящее время воспитательных подходов и концепций и возможность их интеграции в практику учебно-воспитательного процесса в вузе,
определяется содержание воспитания с позиции личностно-ориентированного обучения, рассматриваются вопрос формирования ценностных отношений учащихся как основы воспитания в процессе обучения и возможность создания необходимых условий личностного формирования человека.
Ключевые слова: гуманистический характер образования, формирование личности, ценностные ориентиры учащихся, воспитательный процесс, личностно-ориентированное обучение, педагогика сотрудничества.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF VALUES OF STUDENTS THROUGH TEACHING
Luzikova Elena Nikolaevna,
Turkina Lyudmila Viacheslavovna
Abstract: The article analyses seven of the presently developed educational approaches and concepts and
their integration into practice of the educational process in the University, determines the content of education
from the position of student-centered learning, explores the question of formation of values and relations of
students as the Foundation of education in the learning process and the ability to create the necessary conditions for personality formation of a person.
Key words: humanistic character of education, personality formation, value orientations of students, educational process, personality-oriented teaching, pedagogy of cooperation.
Обучение и воспитание неотделимы друг от друга. Ещё со времён И.И. Бецкого единство этих
процессов рассматривалось как необходимое условие личностного формирования человека. Самоочевидно, что те ценности, которые будут приняты за содержание воспитания, определят черты характера учащихся и духовную сферу социума в целом.
Общество всегда нуждалось в воспроизводстве не только биологическом, но и духовном, культурном, и воспитание изначально было тем механизмом, который обеспечивал социализацию человека, его интеграцию в общество посредством усвоения социокультурных ценностей в процессе образования. На всём протяжении истории человечества ценностные ориентиры, формируемые воспитательным процессом, детерминировались обществом. Однако, сегодня ни в философской, ни в социоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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логической литературе нет чёткого определения общества, в соответствии с которым и должно происходить осознание ориентиров, идеалов, и их интеграция в содержание воспитания.
Нельзя не согласиться с мнением ряда учёных, что в 90-е годы ХХ века произошло отрицание
не только характерных для советской эпохи идеалов, ценностей, традиций, но и во многом ценностей
досоветской, классической русской культуры. Разрушительные тенденции в духовно-нравственном
развитии России можно объяснить отсутствием в обществе нравственного идеала, влиянием западной культуры и забвением своей культуры. В результате - четыре миллиона беспризорных детей,
большая часть из которых перестала ходить в школу, «омоложение» преступности за счёт втягивания
в криминальный мир детей и подростков, поклонение новым кумирам – «крутым», изменение человеческих отношений, которые из доверительных, дружеских становятся коммерческими.
Осознание вышеназванных проблем привело в начале XXI века к изменению государственной
образовательной политики.
В новых законодательных документах («Национальная доктрина образования в Российской Федерации», «Комментарий к Закону Российской Федерации «Об образовании») обозначены цели, задачи, содержание и перспективы государственной политики в сфере образования в первой четверти XXI
века, утверждающие антропоцентрическую парадигму. В качестве общих принципов содержания воспитательной работы указываются гуманизм, демократизм, приоритет общечеловеческих ценностей.
Названная парадигма, в свою очередь, ставит новую задачу воспитательного процесса, которая
решается посредством учебной дисциплины в процессе ее преподавания. При этом решение задачи
воспитания является приоритетным по отношению к достижению задачи учебного процесса. Ещё
К.Д.Ушинский писал, что гораздо более важное значение в воспитании имеет нравственное влияние, а
не развитие ума и получение знаний [1, с. 163].
Принцип гуманизма как основной для организации образовательного процесса в целом и воспитательного в частности приводит к формированию в отечественной педагогике понятий «личностноориентированное образование» и «личностно-ориентированный подход», разрабатываемые в воспитательных концепциях применительно к средней ступени образовательной системы.
Индивидуально-личностная ориентация педагогической деятельности предполагает соотнесение содержания воспитания с человеком, его духовным миром, смыслом жизни, с индивидуальными
жизненными ориентирами учащихся.
Однако ориентация на личность не раскрывает ни механизма ее формирования, ни возможностей проекции личностного развития в образовательный процесс.
Как отмечает Ш.А. Амонашвили, один из авторов педагогики сотрудничества, в процессе педагогического взаимодействия между педагогом и учащимся, как правило, возникает противоречие, заключающееся в несовпадении целей и задач, которые ставит педагог, и тех планов, которые имеются
у учащегося. Суть данного противоречия заключается в том, что цели воспитания определяются обществом, и педагог в стремлении их осуществить и в заботе о будущем своих учеников «жертвует» их
насущными интересами. А учащиеся живут настоящим, все их желания и потребности сиюминутны,
возникают на основе сегодняшнего дня, и они требуют немедленного их удовлетворения. Они хотят,
чтобы всё исполнилось здесь и сейчас. Естественно, что часто это противоречит объективно необходимым требованиям педагога, который из самых благих побуждений и в интересах своих учеников
следует намеченной программе. Учащиеся расценивают такую деятельность педагога как не отвечающую их интересам, как вмешательство в их личную жизнь, посягательство на их права и свободу самоопределения, и, защищаясь, вступают в противодействие.
Решить это противоречие, по мнению Ш.А. Амонашвили, можно только путем сотрудничества, когда
обе стороны, и педагоги и учащиеся, пытаются найти общие цели, вовлекаются в процесс совместной
деятельности, объединяют свои усилия для совместного решения задач [2, с. 41 – 43].
Несмотря на практическое воплощение, концепция Ш.А. Амонашвили не получает распространения при организации воспитательного процесса в российском образовании, поскольку результаты
воспитания есть следствие влияния личности Ш.А. Амонашвили на учащихся в большей степени, чем
теоретической разработки воспитательной концепции.
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Помимо реализующей педагогику сотрудничества практики организации воспитательного процесса как обобщения индивидуального опыта, концептуальная основа которой не разработана (Ш.А.
Амонашвили, Л.И. Новикова, С.Т. Шацкий) в современной педагогике разработаны теоретические концепции личностно-ориентированного обучения, с позиции феноменологического подхода к воспитанию
(И.С. Якиманская; Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич; О.С. Газман; И.Д. Демакова).
В концепции личностно-ориентированного обучения И.С.Якиманской лежит признание индивидуальности, самооценки каждого человека, наделённого своим субъектным опытом, т.е. собственным
жизненным опытом, который учащийся приобрел в семье, в своем социокультурном окружении, познавая мир, еще до начала обучения, до школы. И.С.Якиманская отмечает, что субъектный опыт называют личным, житейским, стихийным, индивидуальным, т.е. у него могут быть различные источники
приобретения, но в любом случае он принадлежит отдельно взятому, конкретному человеку со своей
биографией [3, с. 9 – 10]. Таким образом, основную задачу педагога И.С.Якиманская видит в помощи
каждому ученику совершенствовать свои индивидуальные способности и развиваться как личность,
учитывая его житейский опыт.
Однако в этой теоретической концепции не выявлены условия организации учебного процесса,
направляющие формирующее воздействие педагога на развитие учащегося как субъекта жизнедеятельности. Данная концепция преследует цель изменить позицию педагога по отношению к учащемуся как субъекту, сформировавшуюся в сциентистской парадигме образования, а не выявить условия
организации личностно-ориентированного образования.
Сущность этого направления педагогики может быть проиллюстрирована наглядно следующей
таблицей (табл. 1).
Таким образом, с одной стороны, в российском обществе назрела проблема формирования личности, имеющей ценностные отношения к Миру, определяющие гуманистическое мировоззрение и
ценности личности, с другой стороны, до настоящего времени не разработан способ формирования
ценностных отношений как основы воспитания в процессе обучения.
Поскольку целью воспитательного процесса является личностное формирование человека,
результатирующееся в определенные качества (черты характера), выражающиеся в поведении, во
взаимодействии человека, т.е. во внешних проявлениях, то предметом формирования является внутреннее в человеке, т.е. его психические функции. Значит, сущность воспитательного процесса, целью
которого является личностное развитие человека, основывается на закономерностях, определяющих
свойственный только ему как виду «Homo Sapiens» способ взаимодействия с окружающей действительностью – сознательное отражение Мира, под воздействием которого формируются новообразования и, в том числе, определяющие психологические свойства, т.е. личностные качества.
Таким образом, можно утверждать, что механизм воспитательного воздействия раскрывают
психологические исследования.
В исследовании А.Ф. Лазурского «Классификация личности» раскрывается внутренняя «взаимозависимость психических элементов и функций», являющаяся «как бы внутренним механизмом человеческой личности» [7, с. 9] (эндопсихические проявления личности в терминах автора). Индивидуальные различия психофизиологических функций или способностей (восприимчивость, память,
внимание, импульсивность или обдуманность волевых актов и т.д.) проявляются у человека во
внешней деятельности и поведении как характер (темперамент, одаренность), называемые А.Ф. Лазурским эндопсихикой. Эндопсихика составляет «ядро человеческой личности, главную ее основу»
[7, с. 10].
Как отмечал С.Л. Рубинштейн, человеческая сущность раскрывается ответами на три основных
вопроса. Когда мы хотим узнать, кто перед нами, что представляет собой этот человек, мы задаем вопрос: Что хочет этот человек, что его привлекает, к чему он стремится? «Это вопрос о его направленности, о его установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах» [8, c.516]. Затем возникает второй вопрос: А что может этот человек? Нас интересуют его способности, умения, навыки. И,
наконец, третий вопрос: А что он есть? Нас интересует его характер. Формирование характера человека на основе ценностных отношений является содержанием воспитания.
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Теоретические концепции личностно-ориентированного обучения

Основания подхода,
автор

Содержание подхода,
выражающее содержание понятия воспитания

1.
Гуманистическая
концепция,
Е.В.Бондаревская,
С.В.Кульневич и др.

ориентация на личностное развитие учащегося,
оказание помощи в
самоутверждении
[4, с. 126]

Цель воспитания

Таблица 1

Организация обучения для достижения воспитательной
цели
отсутствует

самопознание
учащегося,
формирование
субъекта жизнедеятельности
(в терминах С.Л. Рубинштейна)
2.Междисциплинарный
изучение учащегося, со- гармоничное
не определяется
подход, И.Д. Демакова,
здание условий его
развитие
парадигма личностно- самореализации, самораз- личности
ориентированного,
вития и
гуманистического
самовоспитания,
образования
активной, творческой жизнедеятельности, комфортного
самочувствия
[5, с. 23 – 24]
3. Педагогика свободы,
защита ребенка от
раскрытие
не разработана
О.С. Газман
подавления индивииндивидуальности
дуальности [6, с. 16 – 21]
как основы
личностного роста
4. Личностнопомощь ребенку в
Гармоничное
отсутствует
ориентированное
совершенствовании
развитие
обучение,
индивидуальных
личности
И.С. Якиманская
способностей с
учетом его
«субъектного»
опыта [3, с. 56]

Таким образом, процесс воспитания суть развития внутренних психофизиологических способностей. А.Ф. Лазурский выявляет, что внешние условия как способствовать развитию уже сложившегося
«ядра личности», так и «всячески мешать ему и тормозить его, подавляя и извращая имеющиеся
налицо природные задатки и способности человека» [7, с. 8].
Вышеизложенное раскрывает цель организации воспитания – организацию учебного процесса
как внешних условий для развития способностей человека как его отношения к окружающему Миру.
Иными словами, создание условий или образовательной среды, воздействующей на формирование
психологических и психофизиологических качеств личности, которые выражают отношение человека к
окружающему Миру, и этим определяется целостность воспитания.
Продолжая исследования А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищев отмечает, что сознательно регулируемое отношение, т.е. осознание человеком этого отношения, является высшим уровнем отношения к
действительности [9, с. – 15] и, следовательно, результатом процесса воспитания.
Человек в процессе осознания этого отношения, констатируется В.Н. Мясищевым, проходит
ряд этапов, в чем и выражается его личностное развитие.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

141

Следовательно, воспитательный процесс является уровневым, на каждом этапе которого средствами учебной дисциплины организуются условия саморегуляции и осознания учащимся своего отношения к объектам реального Мира.
Формирование ценностных отношений человека, его личностных качеств и саморегуляции определяется И.А. Зимней как содержание воспитания, как ответ на вопрос, «что воспитывается вообще и
в образовательной системе в частности» [10, с. 262].
Воспитательный процесс определяется как стратегия, направленная на целостное развитие
личности.
Явление воспитания (в узком смысле) рассматривается И.А. Зимней как «непосредственное или
опосредованное, прямое (директное) или косвенное (индиректное), целенаправленное педагогическое
воздействие на обучающегося посредством создания определенных условий, способствующих его самоактуализации и социализации» [10, с. 257].
Приведенное определение раскрывает сущность воспитательного процесса, обусловливающую
организацию учебного процесса как внешних условий, воздействующих на формирование внутренних
психофизиологических способностей учащегося контролировать и постепенно осознавать свое отношение к объектам реального Мира, тем самым формируя свои личностные качества, т.е. развиваясь как личность при увеличении самоконтроля и саморегуляции.
С позиции педагогики идея организации учебного процесса как педагогической среды, воздействующей на личность, развивалась еще в 20-е годы XX века С.Т. Шацким.
Отношения определяются И.А. Зимней в качестве основного механизма воспитательного процесса, и также выявляются объекты отношений в общечеловеческом понимании, т.е. общечеловеческих ценностей.
Таким образом, педагогу раскрывается механизм воспитательного воздействия и понятийно
целостная концепция воспитательного процесса, целью которого является «духовное, нравственное
становление человека, осознание им смысла жизни в его гармонии с социальным бытием» [10, с. 261].
Результат воспитания – это адекватное поведение человека, с соблюдением общепринятых норм,
«выявляющее его социально-психологическую защищенность», что и является содержанием понятия воспитанность человека [10, с. 268].
Кроме раскрытия явления «воспитание», И.А. Зимней выявлена единица его организации –
«жизнеотношенческая» ситуация (по Б.Т. Лихачеву), и средства, одним из которых является организация учебно-воспитательного процесса, а также определена основа организации воспитания, в качестве которой выступает личностно-деятельностный подход.
Личностно-деятельностный подход раскрывает принцип гуманизации как отношение педагога
к учащемуся (как человека к человеку), что может быть соотнесено с положениями гуманистической
психологии в ее разработке А.-Г. Маслоу [11] и К. Роджерса [12] и идеями вальдорфской педагогики Р.
Штайнера [13], и в то же врем реализует этот принцип в практику образовательного процесса.
Таким образом, И.А. Зимней разработана целостная психолого-педагогическая концепция организации воспитания посредством обучения на основе личностно-деятельностного подхода, в соответствии с которым учебная деятельность, являясь средством воспитания учащегося, центрирует образовательный процесс на его личностном развитии и ценностных отношениях к объектам реальной действительности как основном механизме воспитательного процесса.
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Аннотация: В статье раскрываются возможности применения информационных технологий при изучении теории вероятностей в основной школе. Приведены примеры функций Excel, которые полезно
знать школьникам при изучении раздела теории вероятностей, т.к. они позволят сократить время на
вычислениях, покажут интеграцию наук, а, следовательно, позволят повысить интерес учащихся к изучению раздела математики.
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THE POSSIBILITY OF APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF THE THEORY OF
PROBABILITY IN PRIMARY SCHOOL
Ismailova Violetta Evgenevna
Abstract: The article describes the possibility of using information technologies in the study of probability theory in the primary school. Examples of Excel functions that are useful to know students in the study section of
probability theory, because they allow to reduce time for calculations, shows the integration of the Sciences,
and, consequently, will improve the students ' interest in studying mathematics section.
Key words: information technology, probability theory, mathematics, basic school.
Наше время все чаще связывают с прогрессом в области информационных технологий. И, если
раньше человек и компьютер были связаны не так тесно, сегодня без этих машин нельзя сделать практически ничего. Во взаимосвязи «человек-компьютер» значительная часть внешних человеческих действий автоматизируется нажатием всего лишь одной клавиши. Поэтому можно сказать, что периодически меняется структура и стиль умственной деятельности общества. Но, подобная компьютеризация
считается опасной, так как она не всегда положительно влияет на интеллектуальную информационную
среду. Поэтому внедрять информационные технологии в программу образования необходимо постепенно и взвешенно, в том числе и в преподавание математики в основной школе, в частности теории
вероятностей [3].
Пропедевтическое изучение теории вероятности начинается с начальной школы [2]. В учебниках
по алгебре за 7 класс есть раздел теории вероятностей. Но введен он был совсем недавно. Его отождествляют с логикой, комбинаторикой и статистикой. Учащиеся получают возможность овладеть важными общественными умениями, перенося статистические исследования на теорию вероятностей.
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Этот раздел завоевал довольно серьезное место в современной науке. Методики и идеи теории вероятностей входят не только в точные, но и в лингвистические и экономические отрасли, естественную
науку, археологию. Без них эффективная деятельность в различных сферах жизни невозможна. Они
позволяют понять основы коммуникативных навыков, работу всех источников информации и их закономерности, исследуя множество случайных факторов. Некоторые учителя пытаются обойти теорию
вероятностей стороной, но таких остаётся всё меньше, т.к. из этого раздела есть задания в государственных экзаменах.
Информационные технологии позволяют интенсивнее проводить обучение теории вероятностей.
Машина считает быстрее человека, обрабатывает разные эксперименты. Всем известно, что знания
учащихся необходимо постоянно расширять и углублять. В этом и заключается актуальность применение информационных технологий для изучения теории вероятностей. И все меньше учителей недооценивают их роль в математической науке. Естественно, существует несколько проблем, но они легко
решаются, если учитель найдет правильный подход.
Сами по себе информационные технологии представляют собой процессы и методики работы с
информацией. Осуществляются они при помощи различной вычислительной техники, теле, видео и
радиоаппаратуры. Основной задачей учителя является обучение и разработка методов, позволяющих
управлять познавательной деятельностью. Информативно-коммуникационные ресурсы, которые помогают в изучении теории вероятностей, делится на две группы. Первая представляет собой сетевые
технологии, то есть Интернет, локальные сети в режиме реального, либо же прошедшего времени, и
локальные компьютеры. Последние оснащаются специальными программами, моделями реально происходящих процессов и дидактическими материалами.
В наше время есть несколько видов информационно-коммуникационных ресурсов, которые позволяют изучать теорию вероятностей. Это бумажные носители, сам компьютер, глобальные базы данных, информационные сети, различные презентации, сделанные в электронном виде и даже интерактивные доски.
Математические задачи, которые требуют использование теории вероятностей, можно просчитать при помощи программы Excel [1]. Это позволит компенсировать их вычислительную сложность. В
Excel можно реализовать комбинаторные формулы, рассмотрим соответствующие функции.
Для подсчета числа размещений без повторений в программе есть функция ПЕРЕСТ. Например,
для подсчета числа вариантов составления расписания из 5 различных уроков на один день из 9 изучающихся предметов, необходимо ввести формулу =ПЕРЕСТ(9;5), результатом расчета по которой
будет значение 15120.
Данной функцией можно воспользоваться для подсчета числа перестановок без повторений.
Например, если надо высчитать, сколько трехзначных чисел можно создать при помощи цифр 1, 2 и 3
так, чтобы они не повторялись, нужно ввести формулу =ПЕРЕСТ(3;3). Результатом функции выступает
несколько трехзначных чисел, которые создаются из цифр 1, 2 и 3, то есть, ответом будет 6.
Для нахождения сочетания, рассмотрим такой пример. Четверо знакомых решили купить три билета в кино. Чтобы вычислить, сколькими способами это можно сделать, стоит использовать функцию
ЧИСЛКОМБ(4;3). Результатом будет число 4.
Также ученикам основной школы будет полезно ознакомиться со следующими функциями:
«ФАКТР ()», «МАКС», «МЕДИАНА», «МИН», «МОДА.ОДН».
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в изучении теории вероятностей информационные технологии применять не только можно, но и нужно, так как это порой сокращает время на
вычислительные операции, и даёт больше времени на определение необходимой для решения задачи
формулы. Также позволяет увидеть интеграцию наук, проникновение информационных технологий в
различные области. Актуальность и ценность использования информационных технологий в процессе
обучения школьников доказана теми учителями, которые их применяют.
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Abstract: the paper formulates the notion of stochastic culture, identified the main direction of the stochastic
lines are studied in elementary mathematics and provides basic skills, expose students within the study areas
discussed stochastic line.
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Под влиянием происходящих в обществе перемен остро встает вопрос о необходимости развития тех свойств личности учащихся, которые необходимы подрастающему поколению для включения
его в социально-значимую деятельность. В современном обществе важную роль в науке, экономике,
технике, организации производственной деятельности и во многих других областях играют стохастические идеи и методы, чем и обусловлена необходимость формирования у школьников стохастических
знаний о закономерностях, связанных со случайными явлениями и представлений об основных методах анализа данных.
Люди, плохо владеющие умениями в решении комбинаторных и вероятностных задач, составляющих основу стохастических знаний, могут испытывать серьезные жизненные затруднения, выражающиеся в том, что большинству из них оказываются недоступны многие виды профессиональной деятельности, связанные с выбором и анализом данных, планированием, прогнозированием, умением выделять структурные связи в сложных системах и другие. Именно поэтому необходимо развивать стохастическую культуру ребенка и включать уже в начальный курс математики элементы стохастики.
Вообще говоря, понятие «стохастическая культура» представляет собой интегральное качество
личности, предпосылку и условие эффективной мыслительной деятельности в области комбинаторики,
статистики и теории вероятностей, обобщенный показатель стохастической компетентности [1].
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Анализ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования последнего поколения выявил основные требования к предметным результатам образовательной программы начального общего образования по математике, относящихся к элементам стохастики [2, с. 12-13]:
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и пространственных отношений;
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, наглядного представления данных и процессов,
записи и выполнения алгоритмов;
3) умение работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
Перечисленные умения в совокупности и составляют стохастическую культуру младшего школьника, направленную на умение читать и составлять расписания, таблицы, графики, собирать и обрабатывать информацию и прочие необходимые ему действия в повседневной жизни: анализировать, строить прогнозы возможного развития событий на основе неполных данных и т.д.
Стохастическая линия прослеживается во всем математическом образовании обучаемого: от
дошкольного возраста до профессиональной подготовки студента. Причем каждый этап изучения данной дидактической линии характеризуется постепенным усложнением и дополнением усвояемого материала: учащиеся отрабатывают полученные ранее знания, навыки и умения и в тоже время происходит формирование новых.
Содержание стохастической линии в школьном курсе математики традиционно представлено в
трех направлениях [3]: математическая статистика, комбинаторика и теория вероятностей. Знакомство
с элементами стохастики в младшем школьном возрасте происходит в процессе решения учебных задач, разбора жизненных ситуаций, участия в играх, проведения экспериментов и опытов.
Изучение математической статистики предполагает формирование у обучаемых умений, связанных со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, представленных в форме таблиц
и диаграмм [4]. С первичными стохастическими представлениями ребята сталкиваются уже в дошкольном возрасте [5], накапливая и развивая на этом этапе математического развития представления о
множествах, а также за счет формирования умения «читать» диаграммы и работать с прочитанными
данными. В начальной школе ребенок учится находить нужную информацию в таблицах и диаграммах.
Так, в работе [4] выявлены основные умения, формируемые у школьников в рамках изучения статистической линии: работа с записью и чтением информации в таблицах; чтение и запись информации,
представленной в виде графов; чтение информации, заданной с помощью линейных диаграмм; работа
с круговыми диаграммами.
Как установлено в работе [6] при изучении комбинаторики у учащихся должны сформироваться
следующие умения: осуществлять несложный перебор всех возможных вариантов решения комбинаторной задачи; строить логические рассуждения; представлять решение задачи в виде вспомогательной модели: таблицы, графа.
Элементы теории вероятностей позволяют сформировать у школьников представления о случайных событиях с помощью таких вероятностных понятий, как «чаще», «реже», «невозможно», «возможно» и т.д.
Мы полагаем, что уникальная особенность стохастических задач состоит в том, что решаются
они в начальной школе, как правило, не с помощью формулы, а на основе рассуждений учащихся, а,
следовательно, такие задачи формируют у обучаемых способность анализировать возможные варианты развития событий, их шансы на реализацию, осуществлять выбор в соответствии с различными
критериями и стратегически мыслить.
Таким образом, изучение элементов стохастики в начальной школе развивает и совершенствует
стохастическую культуру учащихся, показывает, что вероятностные закономерности наблюдаются в
человеческой практике достаточно часто, способствует активному развитию интеллектуальных способностей детей, усилению мотивации к учению, позволяет формировать их математическую интуицию,
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что в целом улучшает качество математических знаний, умений и навыков школьников.
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В настоящее время в нашей стране происходит повышение интереса к проблеме раннего изучения иностранного языка детьми раннего возраста. Об этом могут свидетельствовать появление разнообразных языковых центров для детей данной возрастной категории; рост количества публикаций,
освещающих данную тему и прежде всего, заинтересованность в данном обучении родителей ввиду
изменений, происходящих в современном обществе.
В связи с этим обучение иностранному дошкольников и младших школьников стало неотъемлемой частью всей системы отечественного языкового образования, а раннее обучение представляется
одним из перспективных и приоритетных направлений.
Стоит отметить тот факт, что проблема выбора языка для раннего обучения не является актуальной, поскольку основная задача состоит не в овладении языком, а в том, чтобы дать ученику культурное представление о языке, поскольку изучение любого языка даст ребенку возможность приобретения лингвокультурного опыта для дальнейшего более успешного восприятия любого иностранного
языка в принципе. Даже в случае изучения языка в школе, отличного от того, что ребенок изучал в дошкольном возрасте, особых трудностей у него не возникнет, так как он уже получил основы подхода к
изучению языка, и новый для него язык не представит особых трудностей. Но достичь этого можно
только при наличии определенных условий:
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1. Сформированность у ребенка положительной мотивации и интереса к общению на иностранном языке.
2. Создание благоприятных условий обучения для самовыражения и самореализации ребенка.
3. Задача учителя не «натаскивание» ребенка на употребление конкретного речевого и языкового материала, а развитие его интеллектуальных и личностных качеств при использовании развивающего потенциала языка.
Ввиду того, что для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста иностранный язык не
является самоцелью, учителю необходимо строить процесс обучения не как целенаправленное формирование иноязычной коммуникативной компетенции и формирование общего представления о системе изучаемого языка (как на более старших этапах школьного образования), а основываться на содержательных аспектах обучения (о чем сказать в данной ситуации; внимательно прослушать информацию; написать, что нужно сделать, в том числе и с помощью изучаемого языка), и отвечающие потребностям конкретного ребенка в общении и познании, являющиеся приоритетными по отношению к
языковым.
Вопросы, связанные с обучением иностранному языку младших школьников, являются сегодня
предметом широких дискуссий, поскольку детство рассматривается специалистами как наиболее благоприятный период для овладения иностранным языком[1],[2]. Роль иностранного языка на ранней
ступени обучения особенно неоценима в развивающем плане. Язык для ребенка — это прежде всего
средство развития, познания и воспитания. «Сверхзадачей на ранней ступени обучения должно стать
развитие личности ребенка средствами иностранного языка, что предполагает формирование потребностей и мотивов познавательной деятельности, любознательности и специальных интересов, сообразительности и нестандартности мышления, творческого воображения и учебных способностей»[1].
Таким образом, в содержание обучения иноязычному общению на ранней ступени необходимо
ввести следующие четыре аспекта: развивающий (приоритетный), воспитательный, познавательный и
учебный. Данные аспекты служат основанием следующих целей обучения:
— развитие психических функций ребенка через процесс овладения иностранным языком (внимания, памяти, мышления);
— соответствие познавательным потребностям ребенка (знакомство с традициями и обычаями
стран изучаемого языка, праздниками, привычками жителей);
— формирование мотивации у ребенка к дальнейшему овладению иностранным языком;
— воспитание гражданина не только своей страны, но и мира (воспитание понимания, уважения
и толерантности к другой культуре, воспитание правильной оценки себя и других, воспитание уважительного отношения к людям);
— повышение результативности овладения языком.
Подводя итог, стоит отметить, что все аспекты стратегии обучения иноязычному общению являются взаимодействующими, взаимообусловленными и взаимодополняющими, и в результате их учета
при организации занятий раннее обучение иностранному языку будет оказывает положительное влияние на развитие ребенка, его воображение, мышление и восприятие, что окажет положительное воздействие на дальнейшее общее развитие ребенка.
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средой, которая позволяет выражать свои чувства, исследовать окружающий мир, учит общаться и познавать себя. У ребенка должен быть определенный набор игрушек, способствующий развитию его
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TOYS FOR YOUNG CHILDREN
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Abstract: the Comprehensive development of the child is unthinkable without toys. They are used to it the
environment that allows you to Express your feelings, explore the world, learn to communicate and to know
yourself. The child must be a specific set of toys that promote the development of perception, thinking and
Outlook that enables playback of real and dreamlike situations to imitate adults.
Key words: early age, story toys, toy animals, dolls, cars, toys, on everyday topics, preferences.
Часто в семье, имеющей возможность «побаловать» ребенка, наблюдается знакомая картина:
комната завалена большим количеством игрушек, из которых многие переломаны, заброшены, а малыш на кухне с большим удовольствием возится с мельницей для кофе, кастрюлей, дуршлаком и пр.
Ребенок складывает в баночку все, что влезает в горлышко, встряхивает, прислушивается к звукам, а
затем поочередно извлекает один предмет за другим. Взрослый, наблюдая за ним, недоумевает – воистину ребенок – самая большая загадка природы. Чем обусловлены его предпочтения из числа игрушек? Почему Барби валяются, преданные забвению, а вчерашний вездеход – сегодня жалкое подобие
былого великолепия? В своих действиях малыш зависим от предпочтений, обусловленных его возрастом. И чем меньше дитя, тем более оно непредсказуемо в своем выборе. Сложность для взрослых заключается в отсутствии элементарных знаний по проблемам раннего детства. Родителям необходимо
знать, что на первом году жизни ребенку целесообразно давать шарики, кубики, колечки, втулки и т.п.
Малыш осваивает их «физически», накапливая практический опыт с предметами. Он еще не умеет играть образными игрушками: машинками, куклами и т.п. Он не выстраивает сюжет, например, «кукла
кушает», «мишка купается». Ребенка увлекает сам процесс воздействия предметом на предмет. Поэтому малыш безжалостно отрывает колеса у самосвала, разбирает по частям вездеход или возит за
ногу по полу куклу, наблюдая, как «хлопают» ее глаза. Ему хочется все разобрать на части, потому что
малыш накапливает практический опыт действий с предметами, познает зависимости формы, величины, массы, а также измерения, связанные с положением предметов в пространстве. В этот период детства малышу не следует дарить дорогостоящие игрушки, которые он не может ни разобрать, ни собрать, а рассчитывать на сюжетную игру крохи еще слишком рано.
Только на втором году жизни ребенок начинает играть с игрушками, используя их по функциональному назначению. Это значит, что малыш куклу укачивает, кормит, на машинке он перевозит кубимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ки, куклу. Он действует по подражанию, открыв для себя тайну игрушек: как можно с ней действовать,
как следует поступать. Ребенок отображает кусочек собственной жизни. Он не берет на себя роль, а
только проигрывает само действие. В жизни ребенка рождается сюжетная игра. Ребенка интересует не
внешний лоск игрушки, а ее функциональные свойства. Игрушка, прежде всего, должна быть удобна
для маленького ребенка, выразительна, разнообразна в употреблении.
Характерна следующая закономерность: чем меньше ребенок, тем проще, декоративнее должна
быть кукла. Известно, что после полутора лет кукла выступает для ребенка в функции человека, а не
просто предмета. По просьбе взрослого малыш кормит, катает, баюкает куклу. Ребенку полутора-двух
лет нужна кукла с образом сверстника – голыша, мальчика, девочки. Двухлетнему ребенку нравятся
озвученные куклы, а также куклы с закрывающимися глазами, которые позволят обогатить игру новым
содержанием. Ведь именно на третьем году жизни ребенок начинает брать на себя роль, это значит,
что он изображает маму, доктора, продавца. Теперь для игры с куклой малышу необходимы кроватка,
столик, стулья, посуда и т.д. В жизнь ребенка приходит ролевая игра. Малыш демонстрирует развернутость ситуаций, игра более насыщена и приближена к жизни, в ней преобладают бытовые мотивы. Ребенок отражает в игре действия близких людей (свою маму, доктора, к которому он ходил в поликлинику). Подражание взрослым формирует ролевое поведение в игре.
Можно отметить одинаковый интерес мальчиков и девочек к игре с куклой. В самостоятельной
игре дети оставляют без внимания слишком большие куклы как неудобные, а также твердые. Особый
интерес проявляется к куклам 30-40 см с двигающими руками и ногами, так как можно куклу одевать,
раздевать, сажать и т.п.
Наблюдения за поведением в игре детей третьего года жизни, выбором игрушки, показало, что
наибольшим успехом пользуются игрушки-животные, особенно изображения домашних животных, знакомых персонажей сказок, героев веселых потешек: собачку, кошечку, петушка и курочку, коровку и лошадку, свинку и овечку, уточку.
Ребята более старшего возраста (2,5-3 года) любят играть с плоскостными моделями, изображающими животных. Значительно расширяется детская избирательность. Теперь малыш отдает предпочтение диким животным (волк, лиса, медведь, заяц, тигр и пр.). Привлекают внимание экзотические
животные (бегемот, жираф, крокодил, слон и пр.).
К двум годам по картинке, в натуре, по игрушкам дети узнают кошку, собаку, петуха, курочку,
рыбку, корову, начинают понимать разницу между живым и неживым объектом. Особое место место
занимают животные, стилизованные под человека, в одежде. Их можно кормить, водить за ручку, катать, разговаривать с ними, т.е. действовать, как с куклой. Такая аналогия позволяет взрослому организовать игры и инсценирование с игрушками-животными как с «живыми» объектами на уровне знаний,
доступных ребенку второго-третьего года жизни, а также учить отображать бытовые ситуации (кормление, одевание и т.п.) и закреплять обобщенные представления о них. Дети развивают умение сравнивать и выделять внешние отличительные признаки человека и животных, учатся понимать реальное и
сказочное в окружающей действительности.
Взрослым следует принять во внимание, что к трем годам игра ребенка усложняется. Он проигрывает простые сюжеты, в которых могут быть задействованы не только сюжетные игрушки, но и строительные наборы, включающие объемные геометрические фигуры.
Малыши также предпочитают игрушки, отображающие наш быт (утюги, посуда, мебель и пр.).
Девочку 2,5-3 лет очень увлекает игрушечный столик, сервированный кухонной, столовой и чайной посудой. В игре с бытовыми игрушками перед ней открываются большие возможности: приготовление
еды, мытье посуды, уборка ее в шкафчик и т.п. Мальчики этого же возраста играют с бытовыми игрушками с таким же удовольствием, как и девочки: работают утюжком, стирают в ванночке, «намыливая»
кубиком кукольное белье.
Конечно, в качестве любимой игрушки большинство малышей выбирают машину. Наибольшим
успехом в этом возрасте пользуются машины средних размеров. Особенно привлекают машиныфургоны с открывающимися дверцами. Потому что такая машина - загадка: что внутри? Никто не видит. Попробуйте, догадайтесь. Начинается игра.
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В возрасте 2,5-3 лет можно заметить разницу у мальчиков и девочек в использовании игровых
предметов. Девочки намного чаще играют с куклой. У мальчиков значительно выше предпочтение к
технической игрушке. Если девочки интерес к кукле проявляют в игровых сюжетах бытового характера
(стирка, уборка, приготовление обеда и пр.), то у мальчиков игра с куклой разворачивается в связи
строительными ситуациями, транспортными «услугами». Например, мальчики строят дома для кукол,
перевозят на машине кукол, их вещи.
Особый интерес вызывает у малышей игрушка-телефон. Это игрушка-собеседник. Она выручает
взрослых, когда они не могут уделить внимание крохе. Малыш выходит из затруднительной ситуации,
он начинает общаться со взрослыми в воображаемой ситуации, по телефону. Эта игрушка помогает
ребенку вообразить ситуацию там, куда он «звонит». Если прислушаться к разговору детей, то можно
узнать себя в своих повседневных заботах, в знакомых интонациях голоса и речевых высказываниях. А
также игрушка-телефон помогает узнать, о чем мечтает малыш, чего он боится, кого любит и ждет с
нетерпением.
В раннем детстве преждевременно делать вывод об игре малышей по «мальчиковому» и «девичьему» типу. Это уникальный возраст замечателен тем, что игровые сюжеты рождает в ребенке сама
жизнь. Все решают обогащенная окружающая среда, впечатления малыша и характер общения с
взрослыми – родителями в семье, воспитателями в детском саду. Итак, исследования игровых предпочтений показало, что дети в возрасте от 1,5 до 3,5 лет отдают предпочтение игрушкам-животным, игрушкам-забавам, игрушкам на бытовые темы, машинам, куклам и игрушкам, развивающим движения
(мячи, каталки, обручи и пр.).
Список литературы
1. Варгасова, Е. Эта опасная игрушечная жизнь / Е. Варгасова // Вечерний Новосибирск. - 2006.
- № 225.
2. Лосева, В. Игрушка в развитии ребенка и игровая коррекция / В. Лосева, А. Луньков // Домашнее воспитание. - 2000. - № 1. - С. 28-31; № 2. - C. 118.
3. Матвеева, М. Игры нежного возраста: игрушки в разные периоды детства / М. Матвеева //
Здоровье. - 2006. - № 12. - С. 70.
4. Осорина, М. Психологическая концепция игрушки: какой предмет может стать игрушкой? / М.
Осорина // Детсад со всех сторон. - 2004. - № 7-8. - С. 2.
5. Панина,
Г.
Игры
и
игрушки
наших
детей
/
Г.
Панина.
// Начальная школа: методическая газета для учителей. - 2004. - № 30-31. - С. 15.
6. Педагогика раннего возраста / Под ред. Г.Г. Григорьевой, И.П.Котовой, Д.В. Сергеевой.- М.,
1998.

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

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

International scientific conference | www.naukaip.ru

155

156

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 37. 016

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК
ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ
КОНЦЕПЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Кистанова Любовь Петровна
доцент, кандидат педагогических наук
Сочинский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетентности
как одного из основных факторов при реализации современной концепции модернизации образования
в процессе подготовки будущих специалистов к профессиональному общению на иностранном языке.
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FORMATION OF COMMUNICTIVE FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE AS THE FACTOR OF
REALIZATION OF THE MODERN CONCEPT OF MODERNIZATION OF EDUCATION
Kistanova Liubov Petrovna
Abstracts The article considers the formation of foreign communicative competence as one of the main factors in the implementation of the modern concept of modernization of education of future specialists during
their training in a foreign language for professional communication.
Key words: foreign language communicative competence, modernization of education, professional communication in a foreign language.
Развитие научно-технического прогресса и социально-экономических изменений в современном
обществе обусловили поиск новой концепции образования, его модернизации. При этом следует отметить, что понятие модернизации образования не сводится к конкретной программе, рассчитанной на
какой-то определенный период. Модернизация образования определяется подходом к постановке целей, отбору содержания, организации образовательного процесса и оценке достигнутых результатов.
Анализ педагогической теории и практики показывает, что в системе современного высшего образования постепенно складывается новый подход к профессиональной подготовке кадров, охватывающий широкий диапазон междисциплинарных научных знаний, который распространяется на всю систему профессиональной подготовки специалистов независимо от уровня предшествующего образования, объектов, характера и профиля профессиональной деятельности и акцентирует внимание на все
области теоретического и практико-ориентированного научного знания. Его идеи и методы, пронизывая
все ступени и звенья единой образовательной системы подготовки специалистов, определяют в качестве центральной задачи профессионального образования в вузе подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональной компетентности.
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В процессе интеграции отечественного профессионального образования в мировую систему образования одним из главных направлений его дальнейшего развития должно стать формирование специалиста нового типа – профессионала, владеющего инструментарием профессиональной деятельности, коммуникативной компетентностью и иноязычной культурой, способного осуществлять межкультурную коммуникацию с целью эффективного профессионального взаимодействия, что актуализируют
задачу подготовки студентов в аспекте качества овладения ими иностранным языком и его использования в своей профессиональной деятельности, т.е. задачу формирования их иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК).
Активное участие России в мировых экономических процессах, расширение международных контактов и установление партнерских отношений с зарубежными компаниями и фирмами, развитие процессов информатизации требует от каждого специалиста с высшим образованием умения постоянно
обновлять и пополнять объем знаний и навыков, ориентироваться в новых проблемах. В условиях неограниченного доступа к информации в выигрыше те специалисты, которые способны оперативно
находить необходимую информацию не только на родном, но и на иностранном языке и эффективно
использовать её для решения профессиональных задач.
Коммуникативная компетентность, то есть готовность к коммуникации, эффективные индивидуальные способы взаимодействия с людьми, культура общения и поведения есть важнейшие качественные
показатели профессионализма специалиста любого профиля, в связи с чем формирование и развитие
коммуникативной компетентности будущих специалистов уже на ранних этапах обучения в вузе представляется одной из стратегических задач высшей школы. Как свидетельствуют статистические данные,
за последние годы со стороны работодателей, как в нашей стране, так и за рубежом, возросли требования к профессиональной подготовленности выпускников вузов в отношении уровня их коммуникативной
компетентности, способности работать в команде, принимать самостоятельные решения, проявлять инициативность и др. Уже сейчас в образовательной практике многих технических вузов высокий уровень
владения студентами иностранным языком является одним из основных требований к профессиональной подготовке специалиста, при котором навыки профессионально ориентированного общения рассматриваются в качестве основного критерия усвоения учебной программы по иностранному языку, а ее
содержание определяется, исходя из логики познавательной деятельности студентов при обучении специальности, возможностей дополнительного образования, самообразования и социально-творческой деятельности студентов в реализации поставленных программой целей. [1]
Актуальной становится подготовка квалифицированных специалистов в области туризма, способных общаться с зарубежными клиентами и партнерами, вести переговоры, работать с литературой
и деловой корреспонденцией на иностранном языке. Грамотно организованное общение с учетом психологических особенностей контактирующих субъектов, их культурного развития и многих других факторов невозможно в профессиональной деятельности специалиста сферы туризма без развития у него
иноязычной коммуникативной компетентности.
Коммуникативная ориентация процесса обучения иностранным языкам вызвана необходимостью
формирования у студентов профессионально значимых компетенций, среди которых особое положение занимает иноязычная коммуникативная компетентность, ориентирующая будущих специалистов на
взаимодействие с коллегами и клиентами, относящимися к различным культурам. Данная необходимость обусловлена расширением гуманитарных связей в современном мире, формирующими социальный заказ общества к образовательным учреждениям как подготовку специалистов, владеющими профессиональными компетенциями не только в своей узко профессиональной сфере, но и иноязычной
коммуникативной компетенцией, что, в свою очередь, предполагает не только совершенное знания
иностранного языка, но и компетентность в плане истории и современной жизни страны изучаемого
языка, ее культуры, традиций и пр. реалий. [2]
Современное общество требует от высшего образования готовить специалистов, способных
преуспевать в современной среде социального многообразия, следовательно, выпускникам высших
учебных заведений необходимо приобрести навыки межличностного взаимодействия, позволяющие им
эффективно и продуктивно работать с людьми из различных социокультурных сред. [3]
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Вопросы культурного взаимодействия имеют принципиальное значение в обучении и воспитании
конкурентоспособного специалиста. Достижение нового качества образования должно быть направлено на формирование умений ориентироваться в источниках информации, необходимых для определенных видов профессиональной деятельности, теоретических и прикладных знаний, необходимых
для понимания сущности проблемы и выбора путей ее решения. В меняющемся мире система высшего
образования должна готовить студентов к профессиональной деятельности, осуществлять которую
сегодняшние выпускники будут до середины XXI века. Для успешной профессиональной деятельности
современному специалисту необходимы зарубежные информативные издания, налаживание деловых
контактов и связей со специалистами других стран, что ориентирует на повышение эффективности
изучения иностранных языков, при котором иностранные языки могут и должны стать не только учебным предметом с точки зрения образовательных дисциплин, но и средством и целью достижения профессионализма. [4]
Этот фактор обуславливает ориентацию современной методики обучения иностранным языкам
на формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции как конечному результату обучения. При такой постановке задачи общепризнанным фактом становится необходимость
глубоких знаний специфики страны изучаемого языка применительно к будущей профессиональной
деятельности.
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Аннотация: Статья является результатом теоретического изучения содержания понятий «профессиональная компетентность личности» и «коммуникативная компетентность личности». В ней рассмотрен
психолого-педагогический подход к личности и деятельности преподавателя вуза войск национальной
гвардии, базирующийся на компетентностной модели образования.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, коммуникативная компетентность, педагогическое мастерство, личность.
COMMUNICATIVE - PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE TEACHER OF MILITARY INSTITUTE OF
NATIONAL GUARD TROOPS
Varyanitsa Sergey Yurievich,
Borisov Sergey Viktorovich
Abstract: the Article is a theoretical examination of the concepts of "professional competence of the individual" and "communicative competence of the individual". It examines the psycho-pedagogical approach to the
personality and activity of a University teacher of national guard troops, based on the competence model of
education.
Key words: competence, professional competence, communicative competence, pedagogical skills, personality.
Профессиональное мастерство преподавателя высшей военной школы складывается как интегративное качество, определяемое компетентностью в области преподаваемого предмета, а также в
области военной педагогики и психологии в рамках обучения и воспитания.
Коммуникативно-профессиональная компетентность является необходимым условием эффективности преподавательской деятельности.
Профессиональная компетентность преподавателя военного вуза войск национальной гвардии
зависит от наличия у него необходимых для профессиональной педагогической деятельности профессионально важных качеств.
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Компетентность - общая способность человека мобилизовать в ходе профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки, а также использовать обобщенные способы выполнения действий.
Понятие «компетентность» включает в себя не только когнитивные и операциональнотехнические составляющие, но и мотивационную, этническую, социальную и поведенческую.
Базовыми для формирования личности профессионала являются индивидуальные качества человека, вступающего в процесс профессионализации. Это могут быть индивидуально-типологические и
личностные качества человека. Одним из важнейших профессиональных качеств офицерапреподавателя является следование им гуманистической концепции в процессе взаимоотношений со
всеми субъектами учебного процесса в военном институте. Это качество определяет коммуникативную
компетентность офицера-преподавателя, выражающуюся в умении устанавливать и поддерживать необходимый уровень общения с курсантами. Коммуникативная компетентность относится к ключевым
компетенциям, необходимым для профессиональной педагогической деятельности. Коммуникативная
компетентность определяется многими психологами (А. А. Крылов, Е. В. Прозорова и др.) как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми [1, с. 19]. Она проявляется в понимании и сопереживании чувствам, мыслям, ожиданиям и стремлениям партнера по общению. Коммуникативная компетентность офицера-преподавателя высшей военной школы войск национальной гвардии включает умения быть внимательным, вежливым, доброжелательным по отношению
к курсантам, умения слушать и понимать их, владеть психологическими механизмами эмпатии, идентификации, адаптации, рефлексии, каузальной атрибуции. Коммуникативная компетентность зависит
от эмоциональной устойчивости человека, которая проявляется в выдержке, толерантности, спокойном
реагировании и недопущении импульсивности в ответ на неадекватные проявления курсантов, обеспечивается самоконтролем, саморегуляцией, приводящей к самообладанию. Офицер-преподаватель военного вуза войск национальной гвардии, находящийся в обстановке повышенной ответственности,
может начать проявлять симптомы, указывающие на источник напряжения, например симптом «самонеудовлетворенности», который возникает как следствие неспособности повлиять на те обстоятельства, которые вызывают в нем раздражение. Он начинает осознавать, что не в состоянии вписаться в
рабочее пространство и фиксировать свое внимание на тех явлениях, которые становятся раздражителем для него. Сформировав устойчивую привычку замечать раздражители и чувствуя неспособность
изменить что-либо, офицер-преподаватель с недостаточным уровнем развития коммуникативнопрофессиональная компетентности углубляется в негативные состояния, начинает в вербальной форме резко оценивать внешнюю ситуацию, что может привести к отчуждению и даже конфликтным ситуациям с курсантами [2, с. 144-145].
Коммуникативная компетентность офицера-преподавателя должна основываться на признании
уникальности личности каждого курсанта, его индивидуально-психологических особенностей. Офицерпедагог должен уметь выстраивать взаимодействие с курсантами на основе признания их личности как
высшей, неповторимой ценности, осознания того, что важно бережное воздействие на всю структуру
индивидуальности курсантов. Целенаправленная, профессиональная компетентная деятельность
офицера-преподавателя может изменить мотивацию курсантов к приобретению необходимых знаний,
умений и навыков, их характер, качества, направленность, ценностные ориентации, интересы, идеалы
[3, с. 17]. Внешние воздействия офицера-преподавателя могут стимулировать или тормозить эти изменения. Коммуникативная компетентность офицера-преподавателя военного вуза войск национальной гвардии выражается в способности создавать условия для полноценного восприятия информации
курсантами: умение ориентироваться на особенности визуальной, аудиальной и кинестетической репрезентативной системы, учитывать особенности курсантов «правополушарного» и «левополушарного» типов. Развитие коммуникативной компетентности предполагает использование разнообразных
технологий обучения, ориентированных как на развитие субъект-субъектных-продуктивных, так и субъект-объектных-репродуктивных способов взаимодействия военного педагога с курсантами.
Офицер-преподаватель должен обладать педагогическим мастерством, психологическими знаниями: знать индивидуально-типологические и личностные особенности курсантов, характерные псимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хологические особенности человека возрастного промежутка 17-23лет, приемы, направленные на
формирование у них мотивации овладения будущей профессией, мотивации самосовершенствования,
максимальной самореализации своих потенциальных возможностей.
Основные профессиональные компетенции, составляющие основу педагогического мастерства
офицера-преподавателя высшей военной школы, можно свести к следующим:
1) инструментальные, включающие в себя начальные способности, базовые общие знания и общие знания по профессии;
2) межличностные, содержащие готовность к социальному взаимодействию, умение работать в
воинском коллективе, способность к самокритике, приверженность к этническим ценностям, толерантность;
3) системные, отражающие способность системно применять полученные знания на практике,
осуществлять исследования, генерировать новые идеи, адаптироваться к новым ситуациям;
4) специальные, характеризующие владение предметной областью на определенном качественном уровне.
В число профессиональных компетенций включены: знания, умения, способности, обеспечивающие независимость и гибкость решения профессиональных проблем, эффективное сотрудничество с
курсантами, оптимальные межличностные отношения, владение инновационными технологиями в области профессиональной деятельности, умение анализировать информацию, принимать целесообразные, эффективные решения [4, с. 63].
Коммуникативно-профессиональная компетентность офицера-преподавателя высшей военной
школы определяется следующими составляющими:
- личностной направленностью (ценностями, установками, мировоззрением, ориентациями, идеалами, склонностями, направленностью, убеждениями, интересами, желаниями) [5, с. 153];
- локусом контроля - интернальностью или экстернальностью;
- целенаправленностью;
- гибкость-ригидностью, эмоциональностью, импульсивностью, экспрессивностью;
- опытом (знаниями, умениями, навыками, стилями общения и т. д.);
- оперативностью психических когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти,
мышления);
- индивидуально-психологическими особенностями (характером, темпераментом, способн остями и т. д.);
- мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой, морально-нравственной сферами
личности;
- социальными ролями и социальным статусом, самооценкой личности.
Проведённый анализ ключевых компетентностных характеристик офицера-педагога военного вуза войск национальной гвардии показывает, что они в основном совпадают со специальными профессиональными квалификационными особенностями, свойствами данного военного специалиста.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос обучения арт-дизайну в контексте этнокультурного
образования в дизайне, рассматриваются проблемы этнопедагогики в современном образовательном
пространстве. Представлены этапы реализации процесса этнокультурной подготовки студентадизайнера.
Ключевые слова: этнокультура, этнопедагогика, народное искусство, традиционное творчество,
дизайн, художественное творчество.
LEARNING THE ART OF DESIGN IN THE CONTEXT OF ETHNO-CULTURAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS
Utepova Aliya Shakirzhanovna,
Masalimov Talgat Hasanovich
Abstract: The article discusses the training of art-design in the context of ethno-cultural education in design,
discusses the problems of ethno-pedagogy in modern educational space. Presents the stages of the process
of ethno-cultural training of the student-designer.
Key words: ethnic culture, ethno pedagogy, folk art, traditional creativity, design, artistic creativity.
В начале XXI века система образования требует новых подходов и решений. В Казахстане, как и
в России проживает множество этносов, каждый из которых имеет свой культурный багаж и свое самосознание. В связи с этим возникает острая потребность развития художественного образования,
направленного на развитие этнокультурных знаний и умений готовящихся специалистов.
Актуальным становится сохранение и развитие ментальности, лежащей в основе народного искусства и традиций профессионалами в сфере дизайна, как преемника ремесленничества.
Задача педагога в преподавании этнических компонентов на занятиях по арт-дизайну, состоит,
прежде всего, в этнокультурном развитии студентов-дизайнеров, для которых неоценимой опорой становится изучение этнической культуры и народного творчества. При таких условиях, и при правильном
подходе, задача креативного мышления, нестандартного рассуждения приводит к развитию хорошего
творческого потенциала.
Несмотря на значительный интерес ученых-теоретиков и практиков к проблеме развития этнокультуры учащихся, следует отметить недостаточное изучение этой проблемы по отношению к студентам-дизайнерам, как представителям современного художественного пространства. Хотя именно дизайн смело может вести свои исторические корни от представителей ремесленнической культуры, создающих произведения декоративно-прикладного искусства. На сегодняшний момент полиэтническое
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образовательное пространство дизайна требует от его участников проработанной системы преподавания. Налицо противоречие между тенденцией к повышению интереса к этнонациональным культурам,
и недостаточным теоретическим обоснованием его места в педагогическом процессе. О важности и
необходимости пристального внимания к проблеме этнокультурного развития учащихся говорят в своих исследованиях Е. В. Ковалева и И. М. Яковенко [3, с.50]. Следует признать также отсутствие у многих педагогов этнокультурного опыта и ценностного отношения к народному опыту и традициям. По
мнению одного из основоположников этнопедагогики Г.Н. Волкова, совокупность традиций, искусства,
общения, является фактором эффективного воспитания личности [1, с.235]. Понимание особой значимости идеала в воспитании подрастающего поколения, а также его роли в этнокультурном развитии
личности, объективно становится одним из важных педагогических вопросов.
Развитие современной этнопедагогики было сформулированно Г.В. Нездемковской: этнообразование — это важное условие, которое является одним из факторов формирования национального самосознания, сохранения самобытности и исторической памяти, воспитания уважения к другим народам, обогащения и развития мировой культуры и цивилизации. Такое образование служит фундаментом для развития личностного потенциала студента, формирует его ментальность и самосознание. В
результате создается потребность развития и обогащения национальной культуры [4, с.44].
Дж. Гилфорд отмечал, что «творческость» связана с преобладанием в человеке оригинальности
мысли, нетривиальности, гибкости и образности мышления, необычности высказываемых идей, ярко
выраженное стремление к интеллектуальной и художественной новизне, семантической спонтанной
гибкости [2, с.433]. Хочется отметить, что в данном случае подача знаний об этническом искусстве
должна вестись таким образом, чтобы побуждать к новым творческим свершениям, а не загонять строго в рамки традиционного искусства.
Задача педагога в преподавании этнических компонентов на занятиях по арт-дизайну, состоит,
прежде всего, в этнокультурном развитии студентов-дизайнеров, для которых неоценимой опорой становится изучение этнической культуры и народного творчества. При таких условиях, и при правильном
подходе, задача креативного мышления, нестандартного суждения, приводит к развитию хорошего
творческого потенциала.
К сожалению, не все студенты, обучающиеся на дизайнера, имеют базовую художественную подготовку, в связи с чем, приходя на первый курс университета или колледжа, они сталкиваются с проблемой решения различных задач, в том числе и этнокультурного, регионального характера, не имея
при этом соответствующей подготовки, и зачастую решая такие проблемы поверхностно, не углубляясь
в детали, не зная технологии и соответствующей специфики производства. Развитие этнокультуры
обучающихся, позволяет решить также и этот аспект проблемы, внедряя в сознание студента понимание потребности получения, в том числе и самостоятельного, соответствующих этнокультурных знаний
и умений.
Учитывая все вышеизложенное, учебный материал заданий, должен быть подобран с расчетом
на студентов разного уровня подготовки и с учетов индивидуальных особенностей личности, учитывать
сложность коллективных и индивидуальных заданий, расчитывая их по степени сложности, и усвояемости материала, а также скорости и качества выполнения художественной работы.
Поэтапность усвоения изучаемого материала является одним из важных условий обучения
(Рис. 1).
Структура и последовательность заданий должна быть составлена таким образом, чтобы не
нарушать педагогический принцип от простого к сложному, а также принцип последовательности в
усвоении знаний, основываясь на знаниях, полученных до этого. Запоминая и усваивая ранее полученные знания, преподаватель не должен забывать об усвоении новой информации. Одним из приемов
подачи для усвоения знаний могут послужить мастер-классы, которые, могут проводить как мастераремесленники, так и сами преподаватели. Таким образом, показывая приемы работы, технологические
аспекты традиционных видов искусства. На примере выполнения образцовых работ, а также ориентируясь на виденные на теоретической дисциплине «История искусств» образцы древних мастеров, студент приходит к пониманию достижений для наилучшего результата. Именно поэтому, при объяснении
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подготовительный

мотивационно-ориентационный

каждого задания необходима четкая постановка цели и комплекса учебно-творческих задач перед студентами.
Цель: формирование устойчивого интереса к этнокультуре и
традиционному искусству.
Задача: освоение теоретических знаний в области этнокультурных традиций, традиционного искусства, а также знаний об этнокультурных особенностях и психологии народа.

Результат: понимание значения этнокультуры в общем, осмысление традиционного искусства. Возникновение интереса к
межкультурному общению, пониманию ценности культуры другого народа. Толерантное отношение к культуре других народов.

Цель: освоение технологий изготовления объектов традиционного искусства
Задача: изучение материалов, цвета, элементов декора, соответствующих объектам народного искусства разных этносов.
Результат: выполнение объекта народного искусства

Цель: обеспечение личной заинтересованности в профессиональной дизайнерской деятельности в условиях развития этнокультурного компонента
Задача: систематизироваться и в дальнейшем повышаться полученные ранее знания, умения и навыки

Результат: Выполнение творческого авторского дизайнерского
проекта на основе изученного

Рис. 1. Этапы реализации процесса этнокультурной подготовки студента-дизайнера
Зачастую, перед педагогом, поставившим цель развить этнокультурные качества студента, встает проблема незаинтересованности студента, его нежеланием обучаться тому, что как он уверен, он
знает достаточно, периодически наблюдая какие-либо постановки, концерты, фильмы с изображением
объектов народного творчества. Но зачастую такие знания, бывают мягко говоря, поверхностными, и, в
лучшем случае, не несут в себе достаточных знаний, а в худшем, эти знания искажая. Поэтому, задачей преподавателя в данном случае является не просто пробуждение интереса обучающегося, но также еще и исправление или углубление его этнокультурных знаний, и направление их в соответствующем творческому, дизайнерскому аспекту, ключе. Для пробуждения интереса студента, хорошим подспорьем для педагога может стать анализ работы, наглядный пример, интересная теоретическая подача материала не только о технологических особенностях изучаемого или выполняемого объекта, но
также рассказ о его назначении, значимости в жизни прошлого общества.
Хочется отметить также, что критика выполняемой работы должна быть выполнена в тактичной
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форме, и сподвигнуть учащегося на исправление ошибки, и дальнейший интерес к работе.
В основном, ошибки студентов при выполнении авторского дизайнерского проекта типичны. И
задача преподавателя, в идеале, эти ошибки предупредить. Для этого от педагога требуется четкое
объяснение задания, на основе знаний, полученных в теории, на лекциях, и практике, на мастерклассах, и выполнении работ, выполненных в традиционном стиле. Должен быть проведен конструктивный анализ выполненной работы, отмечены как положительные, так и неудачные аспекты работы,
дано объективное объяснение.
Также для выполнения задачи исследования, должна быть создана этнохудожественная развивающая среда, созданы реальные диалоговые отношения, а также творческое взаимодействие между
преподавателем и студентом, а также учащихся между собой. Для создания заинтересованности в этнокультурных ценностях, должна быть сформирована эмоционально-ценностная позиция уважения и
интереса к другим нациям и культурам; готовность к популяризации своей культуры посредством воссоздания ее объектов, через призму дизайнерского осмысления.
Очень хорошо помогают осмыслить выполненную работу, краткие коллективные просмотры.
Сжатый анализ каждой работы позволяет студенту не только учесть положительные и отрицательные
стороны своего задания, но также позволяет посмотреть на выполненную работу со стороны, как стороннему наблюдателю.
Таким образом, этнокультурное развитие позволит студенту-дизайнеру успешно реализовывать
проекты, разработанные на основе взаимодействия с представителями разных народов, и знаний особенностей традиционных культур.
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Аннотация: В высших учебных заведениях, процесс обучения первокурсников характеризуется большой динамичностью психических процессов и состояний, которые обусловлены изменением социальной среды, что зачастую сопровождается дезадаптацией, которая вызвана новизной студенческого
статуса, повышенными требованиями со стороны профессорско-преподавательского состава, напряженностью и жестким режимом обучения, увеличением объема самостоятельной работы.
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EATURES OF ADAPTATION OF FRESHMEN TO STUDY AT THE UNIVERSITY
Goncharova Inna Georgievna,
Kartysheva Svetlana Ivanovna,
Popova Olesya Aleksandrovna
Abstract: In higher education, the learning process of first-year students is characterized by a large dynamic
mental processes and States, which are due to changes in the social environment, which is often accompanied by maladjustment that is caused by the novelty of student status, increased demands from the faculty,
tension and rigid training, increasing the amount of independent work.
Key words: adaptation, learning mode, maladjustment, health, adaptive capacity.
Одной из важнейших педагогических задач любого вуза является работа со студентами первого
курса, направленная на более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к новой
системе социальных отношений, на освоение ими новой роли студентов. Для обучения нового поколения специалистов нужны действенные формы и методы организации учебного процесса, способные
раскрыть потенциальные возможности студентов.
В связи с этим возрастает роль начального этапа обучения в вузе, который представляет собой
важный период в процессе развития личности будущего специалиста. Сложность его заключается в
перестройке всей системы ценностно-познавательных ориентаций личности студента, в освоении новых способов познавательной деятельности, более высокого уровня производственной ориентации
поведения, в формировании определенных типов и форм межличностных связей и отношений. Главной характеристикой данного этапа является процесс адаптации студентов к вузовскому обучеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нию[4,с.91].
Эффективная адаптация во многом определяет мотивацию, направленность и характер учебной
деятельности на старших курсах, психологический комфорт, моральную удовлетворенность собой и
обучением в вузе. «Адаптация» определяется в литературе как процесс взаимодействия человека и
социальной среды, в результате которого у него возникают стратегии поведения, адекватные наличным условиям. Это общее определение применимо и к процессу профессиональной адаптации [1,
с.83].
Проведенное исследование особенностей протекания адаптационного процесса студентов свидетельствует о том, что первокурсники испытывают значительные трудности в процессе вузовского обучения. Среди главных трудностей данного процесса студенты выделяют: организацию вузовского обучения - 58,1%, слабую школьную подготовку - 13,7%, перемену места жительства –
20 %, отношения с преподавателями - 11%.
Среди главных причин приведенных выше проблем, слабую школьную подготовку, несформированность таких важнейших личностных качеств как самостоятельность и ответственность. Поэтому формируется основное противоречие начального этапа обучения в вузе - между недостаточной подготовленностью первокурсников к обучению в высшей школе и требованиями, предъявляемыми к студентам на данной ступени обучения.
Анализ современных научных исследований показывает, что проблема адаптации студентов
представляет собой одну из важных проблем, исследуемую в настоящее время на психофизиологическом, социально-психологическом и психолого-педагогическом уровнях. В отечественной науке проблема адаптации студентов разрабатывалась, прежде всего, в русле исследований социальной адаптации[3, с.91]
В настоящее время исследователи отмечают, с одной стороны, снижение качества школьной
подготовки абитуриентов, с другой – стремление вуза, во что бы то ни стало сохранить планы набора в
условиях сложившейся демографической ситуации. Вузы вынуждены уже на первом курсе осуществлять меры по оказанию помощи как студентам в их социально-психологической адаптации, так и преподавателям, которые для обеспечения качества подготовки сталкиваются с необходимостью реализовывать индивидуальный подход к обучению и воспитанию будущих специалистов. Анализ структуры
потребности первокурсников в различных видах психологической помощи показал, что большинство
опрошенных видят основную помощь в эффективной подготовке к экзаменам[5, с.143].
Основные профессионально значимые личностные качества формируются у студентов при личном
общении с преподавателем. Здесь важным является всё: и профессиональные знания, и методика преподавания, и коммуникативная компетентность, и добросовестность преподавателя. Умение эмоционально поддержать студентов, доступно объяснить непонятный материал, заинтересовать их своим
предметом и своей личностью, поддержать стремление к научно-исследовательской деятельности – всё
это составляющие профессионального мастерства преподавателя вуза. Поэтому с самого первого дня
обучения в вузе необходимо развивать у первокурсников такие личностные качества, которые позволят, с
одной стороны, успешно обучаться по выбранной специальности, а с другой – успешно адаптироваться к
производству и работать на предприятиях ядерного комплекса после окончания вуза[2, с. 54].
Одним из важнейших социальных факторов, оказывающим влияние на поведение студента первого курса, на его взаимоотношения с другими учащимися и преподавателями вуза является произошедшая смена социальной ситуации, необходимость привыкания к новым условиям обучения, освоения новой социальной роли – студента высшего учебного заведения.
Проведенное в 2016-2017 учебном году анкетирование студентов первого курса, когда институт
кураторов в ВГПУ перестроил свою работу, углубив и акцентировав внимание на социальной адаптации студентов, показало, что 65% первокурсников рассчитывали на помощь преподавателей и кураторов, 20% опирались на собственные черты характера и способности, такие, например, как общительность, доброжелательность, чувство юмора и 15% считают, что им помогли освоиться в новых условиях товарищи по группе.
Признавая многофакторную детерминированность адаптации студентов к воспитательномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образовательной среде вуза, необходимо отметить роль педагогического управления этим процессом.
Одной из наиболее эффективных и надежных форм такого управления выступает деятельность института кураторов студенческих групп.
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Аннотация. В статье рассматривается условия формирования готовности педагога к использованию
инновационных технологий. Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс способствует повышению качества образования, а свободное владение современными технологиями педагогом помогает чувствовать себя комфортно в современных условиях развития общества.
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Abstract. The article considers the conditions for the teacher's readiness to use innovative technologies. The
introduction of innovative technologies in the pedagogical process contributes to the improvement of the quality of education, and the free possession of modern technologies by the teacher helps to feel comfortable in the
current conditions of the development of society.
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Становление новой системы образования в России, ориентированной на вхождение в мировое
образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. Традиционные способы уступают место инновационным средствам обучения. Современному образованию требуется педагог, готовый к использованию инновационных технологий в своей
профессиональной деятельности, и как следствие, необходимо вносить изменения в содержание его
профессиональной подготовки. Для этого необходимо создать условия, в которых было бы возможно
научиться этому, так как наличие инновационных технологий в образовательных учреждениях не решает вопрос по их эффективному использованию.
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Обучение в высшей школе предполагает не только получении знаний и навыков по выбранной
специальности, но и развитие собственных возможностей в плане профессиональной деятельности
личности. На сегодняшний день всем участникам педагогического процесса необходимо использование
информационных технологий, в связи с чем современный педагог должен быть готов к постоянному
совершенствованию своих профессиональных качеств.
Внедрение инновационных технологий в педагогический процесс способствует повышению качества образования, а свободное владение современными технологиями педагогом помогает чувствовать себя комфортно в современных условиях развития общества.
Как показывают исследования, далеко не каждый педагог может свободно использовать инновационные технологии в своей профессиональной деятельности. Выявлены следующие возможные причины: возраст педагога; компьютерная неграмотность; отсутствие в образовательном учреждении необходимого оборудования; нежелание педагога использовать информационные технологии в своей
деятельности [1, 8].
Мы поставили перед собой задачу эмпирического исследования представлений педагогов и студентов педагогического института о готовности выпускников использовать инновационные технологии
и факторах её формирования в вузе. Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале
степень значимости каждого фактора и степень учета каждого фактора в процессе формирования готовности выпускников использовать инновационные технологии в собственной педагогической практике. В исследовании приняли участие более 100 респондентов. Результаты представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
Степень значимости факторов в процессе формирования
готовности использования инновационных педагогических технологий
Степень значимости
Степень учета
Факторы формирования
фактора в процессе
фактора в
готовности использования инновационных педагогичеформирования
педагогической
ских технологий
практике
Среднее
Ранг
Среднее
Ранг
значение
значение
Формирование у студентов мотивации использования
инновационных педагогических технологий
4,16
1
3,57
2
обучения и подготовки по новым инновационным педагогическим технологиям
4,08
2
3,3
4
Развитие профессионально важных качеств студентов,
воспитание профессиональной позиции у студентов
4,08
2
3,62
1
Выдвижение цели формирования готовности использо- 3,95
3
3,3
4
вать инновационные технологии в качестве педагогической задачи
Получение студентами опыта самостоятельной про- 3,93
4
3,5
3
фессиональной деятельности
Наблюдение от первого к пятому курсу профессио- 3,85
5
3,10
5
нального становления личности студента
Одной из главных составляющих профессиональной компетентности педагога становится подготовленность к использованию современных инновационных технологий в своей профессиональной деятельности. Можно выделить три уровня готовности: низкий, средний и высокий.
На высоком уровне готовности к использованию инновационных технологий в своей профессиональной деятельности у педагога проявляется положительное отношение к современным технологиям,
ожидание только положительных результатов, интерес к изучению новых технологий и активное желание к использованию различных ИКТ средств на всех этапах обучения. Педагог хорошо знаком с метоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дикой использования инновационных технологий, находится в поиске новой информации и разрабатывает новые идеи.
При среднем уровне готовности педагог имеет позитивное отношение к инновационным технологиям, ожидает положительных результатов, применяет современные средства в своей работе, но не
выражает интереса к совершенствованию педагогического процесса путем использования инновационных технологий, не обладает обширными знаниями в методике применения современных средств.
При низком уровне готовности учитель не проявляет позитивного отношения к использованию
инновационных технологий, не ожидает положительных результатов при использовании инновационных технологий, не готов к саморазвитию и самосовершенствованию, не знаком с методикой использования инновационных технологий, не использует или использует редко инновационные технологии в
своей профессиональной деятельности.
Основную роль в определении готовности педагога к использованию инновационных технологий
является мотивация. Мотивация характеризуется стремлением человека к успеху, совершенству. Если
у педагога будет положительная мотивация к применению инновационных технологий, повышению
своего уровня, уровня подготовки своих учеников, то все его действия будут направлены на улучшение
педагогического процесса и получение высоких результатов в различных проблемных ситуациях.
В первую очередь положительное отношение к использованию современных технологий должны
закладываться еще в период подготовки педагога.
Процесс подготовки будущих педагогов к использованию инновационных технологий в профессиональной деятельности должен быть непрерывным.
Создание мотивации, как говорилось ранее, должно закладываться еще на этапе подготовки будущего учителя путем введения в стандарт образования дополнительных занятий по информационным
технологиям.
После того как педагог пройдет через все этапы, он может достигнуть высокого уровня готовности.
Таким образом, можно утверждать, чтo в современных условиях одной из приоритетных задач
образования становится формирование у студентов конкурентоспособности как базисного качества
развивающейся личности. А в условиях информатизации общества в целом и высшего образования в
частности инновационные педагогические технологии способствуют оптимизации учебного процесса и
организации как аудиторной так и самостоятельной работы студентов среды.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей языковой подготовки современных авиационных специалистов нового поколения, характеризующегося измененной профессиональной мотивацией и ориентированного на широкое использование автоматизированную обработку информации с
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LANGUAGE TRAINING FOR AVIATION PROFESSIONALS UNDER THE ICAO NGAP (NEXT
GENERATION OF AVIATION PROFESSIONALS) CONCEPT
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Abstract: The article discusses the features of language training for aviation professionals of a new generation which is characterized by a shift in professional motivation and a wide use of automated data processing
by means of various computerized devices.
Key words: professional training, language training, trans-professionalism, individual educational plan, English for Specific Purposes, problem-based training
Россия, как одно из ведущих мировых государств не может оставаться в стороне от процессов
мирового развития, но, к сожалению, приходится констатировать, что на сегодняшний день наша страна по многим параметрам (по данным World Economic Forum) уступает экономически развитым странам, что отражается на рейтинге глобальной конкурентоспособности страны [1]. Россия в 2017 году
заняла в рейтинге 38 место и таким образом, улучшила свои показатели по сравнению с 2016 годом на
пять позиций. Однако, по-прежнему нас опережают по этому показателю такие страны как Эстония
(29 место), Азербайджан (35), Индонезия (36), не говоря уже о ведущих европейских странах.
Улучшение показателя конкурентоспособности за последние годы, и особенно за последний год,
сопровождавшийся активными антироссийскими санкциями, безусловно, радует, но при этом приходится констатировать, это позитивное движение во многом определилось переоценкой величины активов,
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а не реальным развитием экономики. В области высшего образования и профессиональной подготовки
по результатам 2017 года Россия как и в 2016 году находится на 32 месте. При этом по качеству образовательной системы мы занимаем только 64 место, по качеству математического и научного образования 51 место, что существенно ниже общего 38 места РФ в мировом рейтинге.
Задача выхода из экономического кризиса и форсированного повышения эффективности отечественной экономики требует не только внедрения новейших промышленных технологий, но и подготовки принципиально нового класса специалистов-профессионалов.
Однако реалии современной действительности показывают снижение общего уровня подготовки
выпускников средних школ и существенные изменения в социальной структуре мотивации к освоению
будущей профессии затрудняют процесс профессиональной подготовки специалистов в профильных
высших учебных заведениях, а недостаток материального обеспечения учебного процесса приводит к
необходимости существенно увеличивать период адаптации молодых специалистов непосредственно
в эксплуатирующих организациях. К большому сожалению, кадровая проблема в полной мере затронула и мировую гражданскую авиацию, что вызывает обоснованную серьезную озабоченность руководства ИКАО (ICAO - Международная организация гражданской авиации).
В современных условиях задача подготовки кадров для эксплуатации высокотехнологичных автоматизированных комплексов осложняется изменениями мотивационных характеристик современного
поколения молодежи. Данный аспект проблемы является актуальным не только для России, но и для
всей международной авиации. Озабоченность ИКАО по этому поводу нашла свое выражение в формировании специальной программы, получившей название NGAP (новое поколение авиационных профессионалов). Подготовка «нового поколения» кадров в области авиации является задачей международного масштаба. По данным ИКАО в ближайшие 20 лет авиакомпании увеличат свой парк новых самолетов на 25 000 ед.; к 2026 году потребуется порядка 480 000 новых техников для обслуживания
этих самолетов и более 350 000 пилотов, чтобы летать на них.
В связи с письмом генерального секретаря ИКАО от 06.06.14 и дополнения к нему AN 21/3-14/43
от 3-4.12.2014 в мировом авиационном сообществе развернулась широкая научно-практическая дискуссия по проблеме NGAP (Новое поколение авиационных специалистов).
Сложность ситуации, по мнению ИКАО, состоит в том, что, по словам генерального секретаря
ИКАО «в некоторых регионах 40 % кадрового состава аэропортов в следующие несколько лет выйдет
на пенсию. В других регионах следующее поколение не готово или не способно работать в аэропортах».
Чтобы соответствовать современным требованиям специалисты всех профессий должны иметь
знания, умения и навыки, предполагающие наличие готовности и способности воспроизводить, структурировать и интерпретировать разнородную информацию, действовать в стандартных и нештатных
ситуациях, адаптируясь к изменяющимся условиям физической и социальной среды. При этом становится совершенно очевидным, что современным специалистам требуется высокий уровень владения
иностранными языками (и вероятно, не одним), позволяющий быстро адаптироваться к условиям дистанционной совместной работы в международных рабочих группах.
NGAP исходит из того, что решить проблему обучения «нового поколения», которое является
трудно обучаемым старыми традиционными методами, возможно с использованием современных
электронных устройств, использующих передовые информационные технологии, дистанционное обучение, интерактив, виртуальную реальность, средства визуализации и т.д.
В основе применяемых в настоящее время образовательных технологий в явной или неявной
форме используется так называемая модель «полного усвоения» [2], в соответствии с которой фиксированным параметром обучения является именно результат, а все другие параметры обучения могут
меняться, подстраиваясь под достижение учащимися этого заданного результата. В результате система гарантирует достижение необходимого уровня практически всем обучающимся. Однако, исследования последних лет [3] наличие феномена неспособности к полному усвоению вне зависимости от времени, предоставленного на обучения и интенсивности процесса обучения. Помимо крайнего проявления эффекта неспособности к полному усвоению знаний и навыков происходит значительная дифференциация способностей к обучению. Проведенные исследования показывают, что скорость усвоения
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материала по техническим специальностям студентами (курсантами) одной группы могут отличаться в
8 и более раз. Следовательно, применение к такой группе единой траектории обучения, рассчитанной
на гипотетического «среднего» обучающегося не может дать эффективный результат. Задача обеспечения индивидуальной учебной траектории с дифференциацией сложности и скорости освоения материала становится реальной насущной задачей.
С этой точки зрения понятно, что необходим пересмотр роли преподавателя (наставника, инструктора и т.д.) в формировании у обучающихся адекватных психологических установок, раскрывающихся в мотивационном, ценностно-смысловом и эмоционально-волевом аспектах. Именно эти установки наполняют структуру профессиональной компетенции личностным содержанием.
Вопрос интеграции в единое целое процессов обучения и воспитания, сформулированный Я. Коменским более 300 лет тому назад на сегодняшний день приобретает особую значимость. Внедрявшаяся в нашей стране концепция «образовательных услуг», устранявшая воспитательную компоненту из
профессионального образования, нанесла существенный вред образовательной системе в целом. К
счастью, от данной концепции удалось отказаться.
Широкое развитие различного рода автоматизированных средств обеспечения и поддержки деятельности, компьютерных технологий с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов обработки информации и принятия решения создают обманчивое впечатление об отсутствии необходимости глубокого изучения предметной области для их оптимального выбора и применения. Поверхностное ознакомление с подобными наукоемкими продуктами с пользовательским интерфейсом, сведенным к «одной кнопке» может создавать крайне вредную и опасную иллюзию доступности данного вида деятельности практически для любого человека. Понимание сути деятельности и логической структуры выполняемых действий в данном случае сводятся к знаниям названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед специалистом задачи. Данная негативная ситуация особенно осложняется в том случае, если в процессе профессиональной подготовки рассматривались только унифицированные рабочие ситуации.
Сокращение времени непосредственного контакта преподавателя и конкретного обучаемого
(учителя и ученика), являющееся следствием директивных указаний по выполнению нормативов экономической эффективности учебных заведений и сокращению преподавательского корпуса, существенно ослабляет возможности личного влияния преподавателя на процесс формирования профессиональной этики и социально ориентированной мотивации у будущих специалистов.
Существенное увеличение возраста профессорско-преподавательского состава, занятого в подготовке квалифицированных кадров для отрасли, а также низкий уровень существующего материального обеспечения преподавателей снижают привлекательность преподавательской деятельности для
молодежи и создают реальную угрозу недопустимого дефицита численности преподавательского
корпуса.
Новое поколение обучающихся (названное ИКАО поколением «тысячелетних») имеет существенно иные мотивационные приоритеты, социальные установки и уровень базовой подготовки по
сравнению с традиционным «романтическим образом» авиационной деятельности. Данное обстоятельство требует соответствующего пересмотра концепции профессиональной ориентации, профессионального отбора и профессиональной подготовки специалистов в современных условиях, в свете реализации Программы подготовки кадров ИАТА (ITQI) «Следующее поколение авиационных специалистов (NGAP)».
Для решения существующей проблемы, которая указана в одном из документов ИКАО [4], указан
пункт - недостаточный уровень знания английского языка персоналом, подготовленного для работы на
современных воздушных судах [5]. В свете освещенных вопросов и проблем необходимо развивать
стратегию многоплановых технологий открытых электронных ресурсов, с другой стороны определять
новое прочтение и подход к роли языковой подготовки авиационных специалистов в неязыковом вузе.
Для обеспечения эффективной работы в авиационной отрасли специалисты нового поколения
должны обладать максимальными знаниями, умениями, навыками по необходимым дисциплинам и
проявлять на рабочих местах определенные компетенции и активно осваивать сложившиеся ситуации,
International scientific conference | www.naukaip.ru

176

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

как штатные, так и непредусмотренные регламентом.
Тенденция к росту требований авиационных специалистов повышаются, а мотивационная составляющая обучающихся к профессиональной подготовке - снижается на фоне стремительно расширяющегося, ежедневно обновляющегося контента по всем социально значимым областям.
Эксперты в методике преподавания иностранных языков ищут новые подходы в данной области
для продуктивной работы в этом направлении. Ежедневно, будущим специалистам приходится обрабатывать колоссальное количество информации, где задействованы оперативная, кратковременная и
долговременная память. Рассмотрим две внутренние структуры – очного и заочного факультетов.
Необходимо помнить, что студенты очного отделения высшего учебного заведения имеют возможность
ежедневно обрабатывать определенное количество информации и имеют все возможности удовлетворить незнание определённых деталей по интересующей их дисциплине, пользуясь как электронным
информационным порталом, так и библиотекой, имеющей новый формат. Так, например, существует
перечень услуг, где подбор материала по определенной теме вам могут предоставить за несколько минут, и максимум за несколько часов, в зависимости от сложности предложенной тематики. У студентов
очного отделения существует преимущество – время, которое они, при правильном таймменеджменте, могут использовать для развития своего профессионального потенциала, и определенные условия, чего нельзя сказать о студентах, которые обучаются на заочном отделении, особенно,
если это касается направлений эксплуатации воздушных судов и организации воздушного движения.
Учитывая данные обстоятельства, в научном сообществе ведутся бурные обсуждение существующей
системы высшего заочного образования, ее эффективности в рамках отведённого времени, оптимизации деятельности студента-заочника и очника в том числе.
Во многом необходимо учитывать и особенности технического вуза, куда приезжают студенты из
разных регионов России, дальнего и ближнего зарубежья, заграницы, стремясь освоить профессиональные навыки. Учитывая удаленность регионов, на помощь приходят дистанционные программы и
разработки – открытые электронные ресурсы, которые активно внедряются в учебный процесс университетом. Так, кафедрой языковой подготовки разработан комплекс упражнений разной степени сложности, так как особенностью студентов в этой области, в первую очередь заочного факультета, так и
очного - является яркая разноуровневая подготовка, где обучающиеся в силу своих психофизиологических характеристик могут усваивать языковой материал по-разному. Предусмотрено звуковое сопровождение (аудирование), видеоматериалы на базе которых разработаны задания по закреплению лексики, грамматических кластеров. Так, в разделе Synonyms and paraphrase, представлено задание (Drag
and drop the words with the same meaning as the words in bold in the sentences), которое направлено на
отработку лексики, расширения словарного запаса обучающегося по дисциплине авиационный английский язык. Приведем пример предложения: The extra lift allows the plane to leave the ground. Выделенное выражение или слово необходимо заменить схожим по значению словом или выражением. Словосочетания представлены в ячейке в хаотичном порядке. Для данного примера правильный ответ - become airborne.
Аудирование представлено разнотипными заданиями. Так, например, в разделе Verbs for describing processes – где необходимо отработать глаголы процесса, в задании Drag and drop the words to
complete the sentences from the listening - представлен аудиоматреиал, где после прослушивания необходимо подобрать нужное слово или словосочетание, которые представлены (визуализированы) в отдельной ячейке: This rotation ….. the angle of attack, or the angle between the airflow and aerofoil, which
creates extra lift, which ….. the aeroplane to leave the ground. Правильные варианты - increases, causes.
Для оптимизации времени на самоподготовку у авиаспециалистов заочного факультета есть банк
данных – открытые электронные ресурсы, так сказать в помощь, где специалистами кафедры рекомендуются интернет-порталы, которые могут повысить уровень владения языком как разговорным, так
и профессионально-ориентированным. Например, https://www.merriam-webster.com/word-of-the-day, зарубежный сайт, где в основе своей дают определения по любому существующему слову, в том числе и
авиационные термины. Они озвучивается, как слово или в небольшом тексте, лексика по разговорному английскому языку преподносится в виде интеллектуальных игр по временной шкале он-лайн.
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Во многих вузах технической направленности встает вопрос не только о дистанционном обучении, но и об организованной системе учебных материалов, которые осуществляют целенаправленное
изучение определенных дисциплин под руководством преподавателя [6].
Еще один шаг – это развитие электронных учебников для специалистов факультета летной эксплуатации очного отделения. Как показывает практика - это имеет свои преимущества и одновременно
недостатки. Данный вопрос освещен многими авторами, которые позиционируют, что использование
электронных учебников в учебном процессе повышает активность обучающихся, формирует познавательную деятельность к самообучению, обеспечивают оптимальную среду, которая снимает психологический барьер, и продуцируют на коммуникативную деятельность обучающихся [7]. Учитывая специфику – авиационную отрасль, подготовка специалистов и персонала в области языковой подготовки в
целом, основывается на достижениях современных технологий, стандартах и критериях Международной Организации Гражданской Авиации ИКАО – ICAO, где предусмотрен 4 рабочий уровень по квалификационной шкале. В этом ракурсе встает вопрос о технологии разработки такого рода учебника в
университете гражданской авиации, его целесообразности, несмотря на его принципы, такие как интегративность, направленность, модульность, динамичность, мотивационность [8]. Хотя студентам как
очного, так и заочного отделения, возможно, и необходимы новые методы познания, но практические
занятия, особенно по дисциплинам: авиационный, технический, профессионально-ориентированный
английский язык, фразеология радиообмена на английском языке, являются основополагающими, по
языковой подготовки. Человеческая коммуникация дает уникальный опыт приобщения к языку в реально приближенных условиях, используя ситуативные приемы, проблемные ситуации, которые и обеспечивают психологический контакт с аудиторией, обеспечивает положительную атмосферу при изучении
английского языка. Во многом вопрос создания практического идеального электронного учебника с контентом по языковым дисциплинам – является более чем актуальным, но весьма спорным. Ряд вопросов практического и теоретического характера в этом направлении мы сможем осветить в следующих
работах.
Часто специалистами обсуждаются условия успешного обучения (среди них мотивация, способности к языку, уровень интеллекта и личностные характеристики) [9,10]. Специалисты кафедры ведут
экспериментальный поиск новых методов, приемов и стратегий learning strategies при обучении специалистов факультета летной эксплуатации, учитывая, что использовать время необходимо максимально
продуктивно, которое отведено и на практическую работу и на контроль. Здесь помогают новые подходы в обучении, приёмы обучения.
Определенные стратегии обучения могут отличить успешного студента от того, который старался
учить иностранный язык, но так и не получил необходимых знаний при существующих технологиях и
электронных возможностях. Какие приемы помогают овладеть английским языком максимально эффективно?
В результате методических совещаний кафедры, опираясь на научную мировую составляющую,
практически выяснилось, что ни одно из них критично не влияет на результат. Условие, о котором говорят и пишут значительно меньше, является использование эффективных стратегий изучения языка.
Попробуем рассмотреть некоторые из них, которые применяют специалисты кафедры языковой подготовки, в рамках рассматриваемой работы.
Стратегии обучения делятся на несколько групп, каждая из которых обладает конкретными приёмами работы с учебным материалом: 1) запоминание (memory strategies); 2) организация процесса
познавания нового материала - cognitive strategies; 3) отработка умения компенсировать возникающие
пробелы в знаниях. Сюда же входят навыки, помогающие студенту (заочнику или очнику) общаться и
выражать свои мысли на английском языке, несмотря на пробелы в грамматике и отсутствие каких-то
знаний, конкретных слов и конструкций - compensation strategies. Эти стратегии предполагают преодоление языковых ограничений, когда нужное, но неизвестное слово обучающийся заменяет синонимом,
перефразирует или объясняет другими способами - circumlocution.
Теперь представим контроль личного прогресса обучения, его организация и планирование. На
практических занятиях в обязательном порядке входит понимание, которое осуществляет преподаваInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тель, и осознанное усвоение логических, а не механических принципов формирования той или иной
грамматической конструкции с последующим закреплением пройденного материала на примерах. В
состав отрабатываемых конструкций могут входить планируемые для усвоения новые выражения.
Время, отведенное на выполнение этих заданий, в этом случае, может назначаться индивидуально от
нескольких дней до нескольких месяцев - metacognitive strategies. Обсуждаются такие стратегии или
приёмы, которые можно охарактеризовать как аффективные - affective strategies, имеется ввиду контроль и управление своими эмоциями, отношением к языку и процессу обучения, их еще называют social strategies, под которыми понимается необходимость поощрять студента, задавать вопросы и высказывать просьбы, пояснить ещё раз и еще раз разъяснить непонятную информацию.
При использовании всех перечисленных стратегий, результат может быть максимально успешным, но при условии личностной, внутренней работы над собой самого индивидуума, изучающего языковые дисциплины необходимые в будущей профессии. Но как выяснилось эмпирическим путем, метакогнитивная стратегия обучения, является наиболее продуктивной. Она освещает вопросы о том, как
учить, чтобы научить тому - как учиться? Использование данной стратегии реализовывает возможность
максимально рационально использовать учебный материал, подключая метод визуализации, тем самым закрепляя уже полученные знания. Так, с помощью графиков видовременных форм обучающиеся
могут понять больше, нежели просто при объяснении грамматических структур устно. Необходимо побуждать студентов к действию, например, отобразить те же времена, но в своем графике, создать командный дух, кто первый сможет отобразить и объяснить.
Изначально, чтобы методика или стратегия давала полноценные результаты, во многом это зависит от преподавателя, который в существующем положении должен быть не просто преподавателем
высшей школы, но преподавателем - фасилитатором.
Такой человек сможет не только заинтересовать аудиторию, но и при правильном построении
практической работы сможет погрузить аудиторию в познавательный языковой процесс. Правильное
представление фонетического, лексического и грамматического материала, станет не рутинным процессом, а конструктивной или проблемной ситуацией; объяснение артикуляции звуков, это в принципе
снятие языкового барьера; понятие об интонации, ударении – актуализация актерского мастерства.
Учебный процесс должен быть снабжен оптимальным комплексом установочных и тренировочных упражнений, контрольных заданий, используя электронные ресурсы и технологии современного
мира. Посредством этих компонентов будет соблюдаться один из важнейших факторов - безопасность.
Лексическая часть обучения должна включать в себя комплекс упражнений, содержащих задания, как
на активацию кратковременной памяти, так и на работу долговременной памяти. К первым из них могут
относиться упражнения "на распознавание", - на перевод (со зрительной опорой или на слух) лексических единиц или словосочетаний с английского языка на русский. В данный процесс обучения могут
быть включены и другие типы упражнений, способствующие запоминанию лексической составляющей,
например, фразеологии радиообмена, должно быть обеспечено многократное повторение каждой лексической единицы при выполнении разных заданий в общем курсе обучения.
Преподавание специальных языковых дисциплин для обучающихся заочного отделения, имеет
ряд особенностей, которые присутствуют в университете гражданской авиации. Это, прежде всего часы, отведенные для осуществления практической работы для таких специальностей как пилоты и диспетчера, которых в целом не достаточно для проведения эффективной языковой подготовки. Учитывая
данную ситуацию необходимо продумать и отобразить пошагово программу для самостоятельной подготовки, что послужит оптимизацией времени людям, которые задействованы в реальной жизни на
производстве.
Таким образом, продолжение усовершенствования процесса дистанционного обучения, учитывая
тенденцию использовать открытые электронные ресурсы для самопознания и самосовершенствования; вопрос о создании электронного учебника; развитие мотивационного преобразования обучающихся - являются одним из этапов внутренней программы, разработанных совместно с другими кафедрами
университета, где был соблюден принцип преемственности и междисциплинарности, в сочетании с
преподавателем - фасилитатором, который рационально использует время, совершенствуя методики
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преподавания в рамках учебного процесса, подключив перспективные направления и стратегии.
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Аннотация: Современные способы преподавания физической культуры направленны на гуманизацию
предмета и ориентированность на личность студента. Отечественные подходы к физическому воспитанию за последние годы значительно пересмотрены и нацелены на комплексный подход к вопросам
воспитания личности, гармонию интеллектуального и физического воспитания В данной статье анализируется динамика физического развития студентов при использовании различных средств, методов и
их сочетания за три года обучения. Формирование приоритета здоровья, основная задача, которая ставилась перед студентами. Начиная исследования, мы хотели проанализировать влияние различных
методов и их сочетаний, на физическое развитие студентов поступающих на первый курс с достаточно
разным уровнем физической подготовки [8].
Ключевые слова: здоровье, пульсовая стоимость бега, интенсивность, темп, тренировочная зона,
комплексный подход, общефизическая подготовка (ОФП), специальная подготовка, эффективность физической нагрузки.
ANALYSIS OF THE RESULTS SHOWS THE STUDENTS GROUPS OF OFP FOR THREE YEARS WHEN
COMPARING THE DIFFERENT METHODS OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES
Yas'kova Elena,
Naumov Maksim Viktorovich
Abstract: Modern methods of teaching physical education is aimed at the humanization of the subject and
focus on the personality of the student. Domestic approaches to physical education in recent years significantly revised and aimed at an integrated approach to education of the individual, the harmony of the intellectual
and physical education [7]. This article analyzes the dynamics of physical development of students by using
different tools, methods and their combinations for the three years of training. The formation of the health priority, the main task which was put before the students. From research, we wanted to analyze the effect of different methods and their combinations on the physical development of students entering the first year with quite
different levels of physical training [8].
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Key words: health, pulse the cost of running, intensity, tempo, training area, integrated approach, the General
physical preparation (GPP), special training, efficiency of physical activity.
Введение: Занятия учебной дисциплиной «физическая культура» в Вузе сегодня направлена на
укрепления здоровья, снижение гиподинамии у студентов, а так же призвана создать предпосылки для
самостоятельных занятий. Общая физическая подготовка включает в себя любой вид спорта или набор
упражнений, который позволял бы укреплять здоровье современной молодежи.
Актуальность: опыт, полученный за несколько лет выразить через оптимальный подбор различных методов, средств и форм упражнений в отдельные комплексы для дальнейшего использования их
студентами самостоятельно. Научить основам и принципам построения тренировки.
Цель: Укрепление здоровья, повышение сопротивляемости организма, укрепление иммунитета,
формирование привычки заниматься, самостоятельно, развивая все физические качества, равномерно
и грамотно подбирая средства и методы тренировок.
Задачи:
1.Провести анализ проделанной работы за прошедший период с 2014 года по 2017 год.
2.Провести мониторинг комплексов разработанных ранее на основе различных методов либо их
комбинаций, способствующих повышению уровня функциональной подготовки учащихся вузов в условиях все сезонных тренировок на открытом воздухе вне зависимости от исходного уровня физической
подготовки.
3.Провести анализ способности студентов использования полученных знаний путем составления
комплекса специальных упражнений, способствующих повышению уровня силовой физической подготовленности.
Методы исследования:
В соответствии с учебной программой разработанной на кафедре физического воспитания МГОУ
использовали тесты для оценки уровня физической подготовки студентов, в соответствии с возрастом.
Методы математической статистики
Результаты исследования обрабатывали методами математической статистики, определяя
средние значения.
Результаты исследования и их обсуждение
Работа выполнена на кафедре физвоспитания Московского Государственного Областного Университета им. Крупской. За период проведения исследования,
провели работу более чем со150 студентами. В нашей исследовании было проведено наблюдение за учебно-тренировочной деятельностью студентов групп ОФП первого года обучения в условиях
проведения занятий на стадионе, круглогодично. Для решения задач мы сформировали группы:
I – ОФП1 (n= 20), состоит из учащихся первого года обучения, специализирующиеся на видах легкой атлетики.
II – ОФП2 (n= 10), состоит из юношей, занимающихся различными видами спорта ранее, первого
года обучения, общего направления.
В III – ОФП футбол (n = 10).вошли студенты, специализирующиеся в игровых видах спорта. Возраст
исследуемых 17 – 18 лет, посещающих занятия по физвоспитанию два раза в неделю.
Основная форма проведения занятий урочная, строилась по традиционной схеме: разминка, основная часть, заключительная часть. Комплексы на развитие физических качеств составлялись с учетом особенностей климата и были распределены таким образом, чтобы использовать футбольное поле, беговую дорожку и спортивный городок, максимально эффективно.
Занятия были направленны на развитие нескольких физических качеств, с учетом их взаимодействия, для укрепления здоровья. В зависимости от использованного метода подбирались интервалы
отдыха, число повторений, продолжительность выполнения, интенсивность и темп упражнения.
Использование упражнений из разных видов спорта способствовало разнообразию каждого
учебного занятия, что позволило повысить заинтересованность студентов.
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Семестр условно был поделен на этапы. Каждый этап состоял из пяти недель, так чтобы в начале семестра сдать вводное тестирование, середине семестра сдать промежуточные контрольные нормативы, а в конце семестра итоговые нормативы. Упражнения подбирались следующим образом: первый, осенний этап – общефизическая подготовка (ОФП). В этот период с помощью упражнений ОФП
формировалась база для дальнейшего развития физических качеств с целью применения средств специальной физической подготовки в следующем периоде.
С помощью специальной физической подготовки решались задачи позволяющие строить процесс развития двигательных способностей. Отличие в содержании занятий обусловлено специализацией учебных групп. Основные средства СФП – специальные и специально – подготовительные
упражнения, использовали из видов спорта, в основном циклических: легкой атлетике, конькобежного
спорта, лыжных гонок, кросс фита подвижных игр.
По желанию студентам предлагалось самостоятельно во внеурочное время выполнять дополнительные пробежки до 40 минут в день, упражнения на перекладине и выполнение ОРУ 2 раза в неделю, обязательно ускорения и прыжковые упражнения.
В отделении футбола в основной части использовались специальные упражнения вида спорта и
учебная игра. По ЧСС определялись тренировочные зоны:
На втором этапе за счет увеличения объема выполняемых средств специальной физической и
технической подготовки, студенты обучались умению распределять усилия при выполнении соревновательного упражнения.
В зимнее время активно использовалась спортивная площадка со стандартным набором: турник,
перекладина, скамейки. Использовались упражнения из различных видов спорта (циклических) и равномерный длительный бег. Игра в футбол на снегу позволяла повысить эмоциональный фон занятий.
К весне объем силовой работы уменьшился, за счет увеличения интенсивность движений (зимой
выполняли упражнения без ограничения времени отдыха, а весной с ограничением времени отдыха,
между сериями и упражнениями).
При построении учебно-тренировочного процесса учитывалась суммарная нагрузка на организм.
Продолжительность интервалов отдыха варьировалась от цели, которая ставилась перед студентами.
Исходя из уровня подготовки, студенты сами определяли число повторений упражнений, а так же количество выполненных серий, увеличивая нагрузку с каждым занятием. В таблице №1 собраны данные
по изменениям функциональной подготовки студентов, она отражает средние значения ЧСС учебной
группы. К весне эти цифры значительно снижаются, зоны интенсивности, отражены во второй половине таблицы, в которых работали студенты, демонстрируют увеличение объема тренировочных занятий в этих зонах из года в год.
Изменение ЧСС в меньшую сторону показывает, что средства и методы, которые использовались в учебных занятиях, способствовали улучшению функциональной подготовки студентов, а сочетание средств ОФП и СФП с зонами интенсивности дали результат за минимальный срок. То есть при
двух занятия на стадионе и как минимум одном занятиях самостоятельно, можно за год улучшить результаты по всем контрольным нормативам и значительно улучшить свою физическую и функциональную подготовку. Снижение ЧСС и увеличение объема тренировок, смогли сравнять процент выполнения упражнений в третьей и второй зонах, что позволило использовать упражнения в интервальной
зоне, что отраженно в таблице № 1.
При сравнительно одинаковой подготовке студентов по годам поступления, наилучшие показатели наблюдаются в период с 2015 по 2016 год, если смотреть в таблице № 1 результаты изменения
ЧСС, то можно явно проследить улучшение функциональной подготовки студентов, данные полученные за несколько лет говорят о том, что несомненно занятия с элементами закаливания дают максимальный эффект улучшения здоровья в кратчайшие сроки.
При относительно «теплом» зимнем периоде можно сохранить объемы средств СФП на уровне
осени или даже увеличить их. За счет применения кругового метода и повторной тренировки, добились
результатов в силовых и циклических упражнениях: подтягивания на перекладине, упражнениях на
брусьях, равномерном и темповом беге.
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В этот период в качестве эксперимента опробовали на учебно – тренировочных занятия групп
ОФП интервальный метод. Работая со студентами во II зоне интенсивности, увеличили количество повторений упражнений на отрезках, до 3 – 5 км, а в круговой тренировке с двух кругов на три круга, с
включения много скоков и прыжков, заканчивая занятия ускорениями. Ознакомили студентов с понятием «пульсовая стоимость», которая помогает определить эффективность использованных упражнений
в тренировке. В ходе второго этапа решались задачи по увеличению объема средств специальной физической и технической подготовки направленной на развитие видов выносливости, студенты обучались умению распределять усилия при выполнении соревновательного упражнения.
Таблица 1
Функциональная активность учащихся основной и подготовительной групп на учебных
занятиях в различных зонах интенсивности.
Мед группы
Группы
Характеристика ЧСС учащихся (уд/мин)
Режим работа, в основных
учебные
зонах интенсивности(%)
осень
весна
осень
весна
Max
Max Max Max Max Max
III
II
III
II
2014 2015 2016 2015 2016 2017 зона зона зона зона
Основная мед ОФП1
182
166 170 172 166 155
41.0
35.8 35.6
40.8
группа
ОФП2/1
186
177 179 174 163 165
44.5
32.5 35.5
36.5
ОФП2
172
164 175 162 152 168
46.5
50.0 30.5
60.5
Основная мед ОФП
184
168 180 176 167 180
42.5
35.6 30.9
40.2
группа
футбол
ОФП1
190
169 174 182 174 176
35.8
30.2 28.4
25.8
ОФП2
190
159 170 180 175 175
38.1
35.7 40.1
30.6
ОФП2/1
200
166 178 191 168 170
35.9
40.8 38.8
31.5
ОФП
190
182 168 182 178 166
28.5
39.9 31.9
35.8
футбол

Итоги по занятию
Среднеарифметические
показатели

181
149

168
135

174
145

176
141

162
134

171
154

38.2
31.2

31.9
30.7

38.6
24.1

38.5
24.1

В этот период в качестве эксперимента опробовали на учебно – тренировочных занятия групп
ОФП интервальный метод. Работая со студентами во II зоне интенсивности, увеличили количество повторений упражнений на отрезках, до 3 – 5 км, а в круговой тренировке с двух кругов на три круга, с
включения много скоков и прыжков, заканчивая занятия ускорениями. Ознакомили студентов с понятием «пульсовая стоимость», которая помогает определить эффективность использованных упражнений
в тренировке. В ходе второго этапа решались задачи по увеличению объема средств специальной физической и технической подготовки направленной на развитие видов выносливости, студенты обучались умению распределять усилия при выполнении соревновательного упражнения.
Результаты тестирования, которые проводились в осеннем и весеннем периоде, позволили провести сравнительный анализ физической подготовленности студентов первого курса за период с 2014
по 2017 год. Результаты ОФП показанные студентами в этот период приведены в таблице № 2.
В таблице № 2 представлены результаты тестирования общей физической подготовленности.
Анализируя данные показанные студентами за период с 2014 по 2017 годы, наблюдается положительная динамика, в полученных результатах контрольных испытаний.
У юношей группы ОФП, со спортивной направленностью футбол, с начала учебного года среднеарифметические значения были значительно выше, чем у групп ОФП не занимающихся спортом в
школьный период. Используя оптимальное соотношение средств и методов, к концу года, удавалось
добиться таких результатов, когда принципиальные отличия по отделениям практически отсутствовали.
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Примерно такая же динамика отмечается у юношей группы ОФП2, со спортивной направленностью
легкая атлетика, от начала к концу учебного года улучшились средние значения результатов в беге на 3000
м, прыжков в длину с места и в подтягивании. Несколько хуже динамика силовых показателей, так как в
зимний период студенты значительно сокращали выполнение упражнений на перекладине.
Таблица 2
Средний показатель результатов тестов за три года учащихся основной и
подготовительной групп на учебных занятиях за три года

Группы:

ОФП1
ОФП2/1О
ФП2ОФП

Среднеарифметический показатель результатов тестов, за три года, по отделения ОФП
Контрольные испытания
Период тестирования
Обра- Осен Зима, Вес- Осен Вес- Осен Зима, Вес- Осен Зима,
зоваь,
прона,
ь,
на,
ь,
прона,
ь,
протельввод межу- ито- ввод
ито- ввод- межу- итоввод межуный
ное
точговое ное говое ное
точговое ное
точпериод тести
ное
тести тести тести тести
ное
тести тести
ное
стиро тести- стиро стиро стиро сти- тести- сти- стиро тестировастирова- рова- рова- ровастирова- ровастиваровавававание
рование
варование
ние
ние
ние
ние
ние,
ние
ние
3000 3000м 3000 100м 100м ПодПодПод- Пры- Прым
м
тягитягитяги- жок с жок с
вания вания вания меместа
(юно (юно- (юно
ста
ши)
ши
ши
1 год
2 год
3 год

15.45
15,40
15,30

14.55
14,2
14,3

14,1
13.55
14.00

14,8
14,9
13,9

14,2
14,0
13,6

5
8
11

7
7
10

8
8
15

232
235
230

240
242
238

Весна,
итоговое
тести
стиро
ровавание
Прыжок с
места
245
250
250

футбол,

Физическая работоспособность, которая позволяет за определенный период выполнять максимально возможный объем тренировочных и соревновательных нагрузок, значительно улучшилась у
студентов во всех отделениях ОФП. К концу года все студенты справлялись с упражнениями направленными на воспитание специальной и скоростной выносливости, без исключения. Если на начало
учебного года объем такой работы составлял 900 – 1000 метров, то в весенний период объем выполняемой работы увеличился до 1500 – 2000км. Объемы прыжковой подготовки выросли до 200 отталкиваний в одном занятии.
Используя вариативность сочетания нагрузки и отдыха, в построении учебного занятия отталкивались от основ теории фазности развития работоспособности, сочетания нагрузки и отдыха, в своей
работе нами были опробованы разнообразные варианты.
На начальном этапе, учебные занятия планировались следующим образом: поэтапное увеличение нагрузки с каждой тренировкой на 10-20 % увеличения объема по сравнению с прошлым занятием.
Раз в две недели использовали ударную тренировку. Организация занятий таким способом способствовала тому ,что к ноябрю студенты выполняли работу объем которой в беге доходил до 7 км за
учебное занятие. Недостатки данного метода в том, что увеличилась работоспособность студентов, но
выполнять упражнения с высокой интенсивностью, по-прежнему не могли.
Данная схема давала улучшения в работоспособности, но сдвиги в результатах были малоэффективны. Зато данная схема помогла нам за счет увеличения работоспособности постепенно выйти
на уровень, когда все студенты могли перейти к следующему этапу подготовки, а именно научится рассчитывать усилия при выполнении упражнений средствами повторного и интервального методов.
Отсюда можно сделать следующие выводы, для того что бы в организме произошли морфоInternational scientific conference | www.naukaip.ru

186

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

функциональные сдвиги способствующие специальной работоспособности, необходимо начать тренировки с применением равномерного метода и большого объема различных упражнений. Последующие
занятия постепенно вводились упражнения, выполняемые в третьей зоне интенсивности с применением интервального метода и скоростно - силовых упражнениях.
Во второй год нагрузка, на учебных занятиях распределяясь следующим образом: три недели
повышения объема выполняемых упражнений направленных на развитие специальной выносливости и
одна неделя снижения объемов бега и увеличение объемов специальных упражнений из различных
видов спорта с использованием ступенек. Анализ контрольных нормативов, показал, что результаты
выполнения скоростных нормативов (бег 100м), изменились с минимальной разницей в группах ОФП и
значительно изменились в группе занимающейся футболом. Зато в группах ОФП значительно произошли сдвиги в беге на выносливость и в скоростно - силовой подготовки, что отражают полученные результаты в тестировании, отраженные в таблице №2. Для улучшения специальной работоспособности
распределение нагрузки во второй год оказались более эффективными, чем в первый год, однако не
совсем пригодными для студентов со средним уровнем физического развития больше подходя для людей занимающихся спортом. Выводы, одной недели снижения объемных беговых занятий направленных на развитие специальной выносливости недостаточно для полного восстановления работоспособности у людей занимающихся 2 раза в неделю. Это подтверждают и результаты ортостатической пробы, которую студенты выполняли каждое утро на протяжении семестра.
В третий год занятия строили по принципу: две недели повышения нагрузки от упражнений, выполняемых равномерным методом, к упражнениям выполняемым в интервальном методом.
Одна неделя снижения нагрузки, на 30 - 40 % от наивысшей фазы достигнутого перед этим объема тренировки. Анализ результатов, полученных при использовании этого варианта распределения
объема в тренировках, мы отметил, что результаты по всем тестам значительно улучшились. Упражнения на силу в этот период использовались в максимальном объеме, что сказалось на результатах в
этом контрольном упражнении. Лучшие результаты в зависимости от зоны нагрузки показали студенты,
поступившие в 2016 – 2017 году. В этих учебных группах результаты отличаются от результатов других
годов, в этот период подбор упражнений составлялся с учётом результатов предыдущих исследований
при использовании сочетания нескольких методов, включая интервальный метод. [9]
Выводы
Использование разработанных комплексов на основе сочетания различных средств и методов
позволяет дать качественную оценку эффективности развития физических качеств у студентов основной и подготовительной групп ОФП с различной направленностью подготовки и выработать практические рекомендации по совершенствованию физической подготовки в конкретной учебной группе. Полученные данные позволяют также сделать вывод, о том, что немаловажное значение имеет фактор погодных условий, для данного конкретного варианта занятий. Закаливающий эффект это одно из самых
главных сдвигов которые происходит в организме занимающихся, закладывая основы для самостоятельных занятий не только в спортивных клубах с тренером, но и использовать полученный опыт для
самостоятельных занятий на улице.
Объединив методы в группы, а упражнения в комплексы различной направленности добились того, что студенты при выполнении упражнений в умеренном темпе могли выполнять их в течение двух
часов.
Применяя такие виды нагрузок как длительный бег, силовые упражнения с собственным весом,
по методике кросс фита, на городских спортивных площадках получили положительный результат, который планировали получить при постановке цели.
Использование различных вариантов на грузки в период с 2014 по 2017 год, наилучших результатов удалось достигнуть при использовании сочетания нагрузка – отдых, две недели постепенного
повышения и одна неделя снижения нагрузки за счет выполнения физических упражнениях в больших
объемах малой интенсивности.
Студенты освоили знания по различению методов нагрузки, обучились составлению разминочного комплекса, составлению программы занятий силовыми упражнениями для занятий самостоятельно.
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Комплексы, составленные студентами, были разобраны на учебных занятиях, где каждый мог высказать свою точку видения с учетом знаний полученных на учебных занятиях. Студентам было предложено изучить способ улучшения уровня своей физической подготовки по пульсовой стоимости бега.
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СПЕЦИФИКА ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ У СТУДЕНТОВ С
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Сабельникова Анна Владимировна,
Шалыгина Мария Сергеевна
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ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
Аннотация: статья включает в себя общие рекомендации по проведению занятий физической культурой среди студентов с разной степенью миопии. В ходе проведенного сбора информации удалось
установить, что именно близорукость является наиболее часто встречающимся офтальмологическим
заболеванием среди студентов. При этом врачи советуют лишь уменьшить физическую нагрузку, а не
полностью ее исключить, в связи с чем возникает потребность в разработке комплекса специальных
упражнений и рекомендаций к занятиям физической культурой в вузе.
Ключевые слова: физическая культура, офтальмологические нарушения, миопия, комплекс упражнений, физические нагрузки, лечебная физкультура
THE SPECIFICITY OF LESSONS OF PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY FOR STUDENTS WITH
OPHTHALMOLOGICAL DISEASES
Sabel'nikova Anna Vladimirovna,
Shalygina Maria Sergeevna
Abstract: the article includes general recommendations for conducting physical education classes among
students with different degrees of myopia. In the course of the information collected, it was possible to establish that it is myopia that is the most common ophthalmic disease among students. In this case, doctors advise
to reduce the physical load, but not completely to exclude it, so it is necessary to develop a set of special exercises and recommendations for physical education at the university.
Key words: physical culture, ophthalmological diseases, myopia, the complex of physical exercises, physical
loads, exercise therapy
Известно, что за последние 50 лет увеличилось количество людей, страдающих различными
хроническими заболеваниями, и прежде всего миопией.
Миопия — самая распространенная среди широких слоев населения заболевание глаз.
Так, доктора медицинских наук А.М. Южаков, А.Г. Травкин, Т.С. Телеуова и В. В. Самсонова
утверждают, что в общей структуре болезней глаз именно миопия занимает лидирующие позиции.
Чтобы убедиться в этом, мы проверили множество социальных интернет опросов по этой теме.
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Так, в одном из них приняло участие 2822 человека, и из этих 2822-х участников почти половина страдает миопией, это 47,48% - 1340 человек. Опрос ВКонтакте подтвердил тот факт, что в наши дни близорукость является самым распространенным заболеванием глаз. Из 129-и человек, прошедших опрос,
у 61-ого имеется близорукость, это 47,3%.
К слову, по мнению ученых, наблюдается рост заболеваемости близорукостью среди детей.
По данным методико-статистических исследований в г. Екатеринбурге кандидат педагогических
наук С.А. Марчук вместе со своей студенткой Е.А. Фанасеевой выявили, почти каждый третий выпускник общеобразовательный школы имеет ту или иную степень миопии. Более того, эта «эпидемия» продолжает распространяться, и с каждым годом растет процент студентов с нарушениями зрения.
Исследование научной литературы показал, что большое значение в комплексе профилактический процедур имеет диагностирование и корректирование педагогических, соматических, психологических факторов, при этом были недостаточно рассмотрены особенности физических функций людей с
миопией, а ведь физическая культура в рамках образовательного процесса высшего учебного заведения призвана решать и оздоровительную задачу.
В свое время большую пропаганду получило мнение, что людям, имеющим проблемы со зрением, спорт строго противопоказан, однако это далеко не так.
Кандидат медицинских наук и врач спортивной медицины Е. И. Ливадо с помощью специальных
опытов и исследований определил, что снижение общей двигательной активности человека при повышенной зрительной нагрузке, которая, разумеется, особенно наблюдается у студентов, может способствовать развитию близорукости.
Таким образом, учебная дисциплина «Физическая культура» особенно важна для студентов,
страдающих миопией до 6 диоптрий, поскольку она, в первую очередь, нацелена на оздоровление этих
студентов.
Известно, что для занятий физической культурой вузовцы, с учетом состояния здоровья распределяются на три группы: основную, подготовительную и специальную.
Студенты с близорукостью слабой степени - до 3 диоптрий – входят в основную медицинскую
группу и могут заниматься физической культурой в подготовительном отделении. Студенты при наличии близорукости средней степени – до 6 диоптрий – занимаются в подготовительной медицинской
группе. Студенты с близорукостью высокой степени – 6 диоптрий и более – занимаются в специальной
медицинской группе.
Нами уже было отмечено, что люди, страдающие близорукостью слабой степени, могут использовать различные средства физкультуры и спорта, исключая те, при которых вероятны удары по голове, резкие сотрясения всего организма и продолжительное напряжение занимающихся. Например, бокс
и хоккей, прыжки в длину, в высоту, в воду и с трамплина на лыжах.
Студентам, имеющим зрительные нарушения, в учебных занятиях рекомендуется включать
больше тренировок с предметами, а также игры с мячом, которые позволяют безостановочно переключать зрение с близкого расстояния на дальнее и обратно, что является профилактикой усиления близорукости. Для студентов основной медицинской группы полезны занятия циклическими упражнениями
средней (умеренной) напряженности в сочетании с гимнастикой для глаз, поскольку данные тренировки
направлены на укрепление мышц, оказывающих поддержку зрению, содействующих его улучшению.
В список упражнений, которые можно совмещать с гимнастикой для глаз входят следующие
упражнения.
Необходимо сказать, что при выполнении данных упражнений голову не следует поворачивать, а
движения глазами лучше выполнять неспешно.
Итак, исходное положение – лежа на спине, руки в стороны, в правой – ядро. Необходимо соединить руки впереди по отношению к туловищу и передать ядро в левую руку и вернуться в исходное положение, посмотреть на мяч. Данное упражнение следует повторить десять раз, после чего перейти к
следующему.
Исходное положение – лежа на спине, руки опущены вдоль туловища, в правой – мяч. Нужно
поднять руку с мячом вверх за голову и, опуская её, передать мяч в другую руку. То же самое продеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лать другой рукой. Смотреть надо на мяч. Это упражнение лучше повторить пять или шесть раз. К слову, при поднимании руки – делаем вдох, при опускании – выдох.
Следующее упражнение: исходное положение – лежа на спине, руки в стороны. По сути, нужно
выполнить скрестные движения прямыми руками. Важно следить за движением кисти одной, затем
другой руки. Это упражнение необходимо делать не больше двадцати секунд. Дыхание произвольное.
Исходное положение – сидя на полу, упор руками сзади, прямые ноги слегка подняты. Необходимо выполнить прямыми ногами перекрестные движения в течении пятнадцати секунд. В это время
важно смотреть на носок одной ноги, не поворачивая головы и не задерживая дыхание.
Исходное положение – то же, что и в предыдущем упражнении, но теперь нужно несколько поднимать одну ногу, а другую опустить, затем наоборот. Смотреть нужно на носок одной ноги. Выполнять
упражнение рекомендуется в течении пятнадцати секунд.
Исходное положение – стоя. Итак, необходимо держать гимнастическую палку вверх, прогнуться –
сделать вдох, опустить палку – выдох. Смотреть на палку. Повторить упражнение шесть или восемь раз.
Исходное положение – стоя. Нужно держать гантели впереди и выполнять круговые движения
руками в одном и другом направлении в течении двадцати секунд. Смотреть необходимо то на одну, то
на другую гантель. Выполнять круговые движения рекомендуется пять секунд в одном направлении,
затем - в другом.
В рекомендуемый комплекс ежедневных упражнений для студентов с близорукостью слабой степени входят:
 Круговые движения глазными яблоками. Другими словами, как бы рисовать знак бесконечности. Выполнять упражнение рекомендуется медленно, меняя направлениях в течении тридцати секунд.
 Упражнение «метка на стекле» лучше выполнять в течении двух минут, тренируя мышцы
каждого глаза в отдельности и обоих глаз вместе.
 Нельзя забывать о быстрых морганиях после каждого упражнения в течении двадцати секунд.
 Поглаживание век от носа к наружным углам глаз и обратно лучше выполнять в течении
тридцати секунд.
 Далее, при закрытых глазах выполнять несильные надавливания пальцами на глазные яблоки в течении двадцати секунд.
 Наконец, важно делать самомассаж затылка и мышц задней поверхности шеи в течении одной минуты.
Каждые два случая заболевания глаз из десяти представляют собой миопию степени тяжести.
Зарождается такая миопия несколько раньше, чем миопия слабой степени, возникающая в возрасте 710 лет, и нарастание близорукости происходит быстрее. Чем сильнее миопия, тем больше увеличено
глазное яблоко, что приводит к растяжению тонкого слоя сетчатки, покрывающего заднюю внутреннюю
поверхность глаза. Из-за этого возрастает угроза отслоения сетчатки. Именно поэтому необходимо соблюдать рекомендации врачей и выполнять исключительно полезные для здоровья глаз упражнения.
При отсутствии физической нагрузки к органам поступает недостаточно крови, что ведет к проблемам со здоровьем и способствует ухудшению зрения. Более того, от этого страдают глазные мышцы, которые становятся слишком вялыми и теряют способность быстро менять фокусное расстояние.
Такие проблемы чаще всего встречаются у школьников и студентов, которые много времени проводят
в сидячем положении. Ряд этих причин позволяет убедиться, что рекомендации врачей по выполнению
студентами физических упражнений и проведении занятий физической культурой являются обоснованными с медицинской точки зрения.
Студентам с близорукостью средней степени при выполнении упражнений важно исключить
прыжки, упражнения, которые требуют большого и длительного физического напряжения, следует
убрать упражнения, включающие резкие движения шеей и головой, наклоны туловища вперед лучше
выполнять сидя на полу. Общая физическая нагрузка должна быть снижена по сравнению с нагрузкой
студентов основной медицинской группы.
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Занятия студентов со средней степенью миопии необходимо дополнить специальными упражнениями, которые направлены на разработку мышц глаза, гимнастикой для глаз, лечебной физкультурой.
Со студентами с высокой тяжестью миопии занятия необходимо проводить по специальной методике, разработанной специалистами. Нежелательно выполнять прыжки и соскоки, прыжки через снаряды и с различных снарядов, кувырки, стойку на голове, а также упражнения, которые требуют длительного напряжения зрения. В занятия важно включать ходьбу, медленный бег, медленную езду на
велосипеде, плавание, лыжные прогулки, упражнения способствующие общему развитию организма и
дыхательные упражнения, исключить резких движений туловищем, руками и головой. В комплекс
упражнений, которые способствуют развитию организма студентов, требуется включать специальные
упражнения для тренировки наружных и внутренних мышц глаз.
Студентам с близорукостью свыше 8 диоптрий показаны занятия исключительно лечебной физкультурой, включающие в себя ходьбу в среднем темпе, комплекс гимнастических упражнений, которые
выполняются в медленном темпе без резких движений туловищем и с невысокой нагрузкой на организм студента.
Занятия физической культурой в специальных медицинских группах следует проводить в течение
всего периода обучения студента в вузе. Летом рекомендуется санаторно-курортное лечение в климатической зоне, которая более всего ему показана.
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Аннотация. В статье рассказывается об основных методических приемах обучения и совершенствования техники фехтования в группах начальной подготовки РУТ (МИИТ).
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FEATURES OF TRAINING IN TECHNOLOGY OF FENCING FIRST-YEAR STUDENTS OF RUES (MIIT)
Dubkova Elena Samuilovna
Abstract. In article it is told about the main methodical methods of training and improvement of technology of
fencing in groups of initial preparation of RUES (MIIT).
Keywords. Fencing section in sports club of technical college, student's fencing competitions, methodical
methods of training in technology of fencing, exercise on training in technology of fencing in groups of initial
preparation.
В Спортивном Клубе МИИТ представлено более 20 видов спорта. Студенты, имеющий разряд по
какому-либо виду спорта выступают в составе Сборных команд РУТ (МИИТ), остальные студенты выбирают наиболее понравившийся им вид спорта, и начинают заниматься им с нуля.
Фехтование, представленное в Спортивном Клубе МИИТ, пользуется большой популярностью в
высших учебных заведениях. На Всероссийских соревнованиях среди студентов принимают участие 15
вузовских команд России. На первенстве ВУЗов города Москвы в 2017 году на трех видах оружия фехтовали студенты из 9 московских ВУЗов.
Целью физического воспитания в вузе является формирование физической культуры личности
будущего специалиста, решаются оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи.
Фехтование, как средство физического воспитания является уникальным видом спорта, предъявляющим к человеку разнообразные высокие требования. «Фехтовальщик должен обладать быстротой движений и реакции, чтобы опережать движения противника, как в нападении, так и в обороне. Ему
необходимо быть ловким, чтобы в неповторимых ситуациях боя при быстрой смене положений и движений сохранять точность движения и меткость уколов.
Фехтовальщик должен быть выносливым, чтобы сохранить активность, быстроту, ловкость, а
также свежесть внимания и остроту мысли. Однако в бою одной техники, даже отличной, недостаточно.
Нужен еще волевой, мужественный характер, чтобы любить соревновательную борьбу. Но и этого мало. Успешно фехтовать – это значит, в совершенстве уметь сочетать технику с физическими и психическими качествами, т. е. владеть еще искусством ведения боя – тактикой» [1].
Выбрав для занятий спортом во время обучения в РУТ (МИТ) фехтование, студенты должны
быть уверены, что в процессе занятий они овладеют определенным уровнем техники и тактики фехтомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания без травм и больших психических напряжений. Важное значение имеют самые первые занятия,
где большое внимание уделяется технике безопасности при занятиях фехтованием, так как мы имеем
дело с холодным оружием.
Преподаватель должен объяснить студентам, каким образом будут строиться занятия, какие методы будут применяться в процессе занятий, чтобы решить основное противоречие при занятиях любым видом единоборства, в том числе и фехтованием – научиться точному выполнению нанесения
укола, при этом, не травмировав партнера.
Основные методические приемы обучения и совершенствования техники фехтования перечислены ниже:
1. Освоение фехтовального действия в группе (без партнера) под общую команду преподавателя
в строю из одной шеренги;
2. Освоение фехтовального действия в группе (с партнером) под общую команду преподавателя
в строю из двух шеренг;
3. Самостоятельное освоение фехтовального действия по заданию преподавателя в строю из
одной шеренги;
4. Самостоятельное освоение фехтовального действия по заданию преподавателя в парах, свободно перемещающихся по фехтовальной дорожке;
5. Условный бой (бой по заданию) с ограниченным, конкретно узким заданием;
6. Условный бой (бой по заданию) с широким технико-тактическим заданием;
7. Свободный бой без ограничения действия противников.
Применение этих методических приемов обучения имеет ряд особенностей при работе со студентами, которые впервые начинают заниматься фехтованием, поступив в институт, в возрасте 17-18
лет. В спортивных секциях юноши и девушки начинают заниматься фехтованием значительно раньше,
и естественно, что к началу занятий они имеют различные уровни развития физических качеств и особенностей психологического поведения. Эти факторы необходимо учитывать при использовании методологических приемов обучения, которые построены на принципе последовательности в освоении техники фехтования.
После проведения занятия по технике-безопасности поведения в фехтовальном зале и обращения с оружием, можно приступить к непосредственному обучению передвижению в фехтовальной стойке и техники фехтовального выпада. В основном, используется первый методический прием – групповое освоение техники передвижения в фехтовальной стойке (без партнера) под общую команду преподавателя в строю из одной шеренги.
Если проводятся занятия с детьми и подростками, то этот метод позволяет сосредоточить внимание на выполнении определенного действия, и каждый раз это действие выполняется под команду
тренера. При проведении занятий со студентами на начальном этапе подготовки применение этого метода также эффективно, но с коррекцией, а именно, не обязательно выполнять каждое действие под
команду преподавателя. Студенты сами способны выполнять действие после показа и объяснения
преподавателем. Для этого дается команда: «Готовы? Начали». Обычно преподаватель предупреждает студентов, какое время он дает на выполнение каждого упражнения. Так, например, на освоение
техники передвижения в фехтовальной стойке шагами вперед и шагами назад, достаточно сделать несколько серий по 40-50 секунд. Для освоения приема «шаг вперед, шаг назад, выпад» требуется гораздо больше времени.
Преподаватель во время самостоятельного выполнения студентами определенного действия
наблюдает за правильностью его выполнения, дает методические указания, и исправляет действия
тех студентов, которые допускают ошибки при его выполнении. Как только студенты начинают правильно двигаться в фехтовальной стойке и выполнять выпад, преподаватель переходит ко второму
методическому приему.
Второй методический прием - групповое освоение фехтовального действия (с партнером) под
общую команду преподавателя в строю из двух шеренг. Выполнение задания с партнером повышает
интерес занимающихся к избранному виду спорта, тем более, что преподаватель назначает одного из
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студентов ведущим, а другого ведомым. Через заданное преподавателем время ведущий и ведомый
меняются ролями. Этот методический прием является основным при обучении начинающих фехтовальщиков технике передвижения в стойке.
Применяя этот прием, преподаватель должен очень четко объяснить условия выполнения данного упражнения. Каждый студент выполняет свое задание. Например, ведущий студент, выполняя передвижение в фехтовальной стойке, выбирает момент для выполнения атаки с выпадом. Ведомый студент, двигаясь синхронно ведущему студенту, во время выполнения атаки выполняет защиту и наносит
ответный укол. Ведущий студент должен в обязательном порядке выполнять атаку только с дальней
дистанции (шаг вперед – выпад), чтобы ведомый студент, который отрабатывает технику защиты, мог
бы подготовиться правильно и вовремя исполнить защитное действие. Через заданное время преподаватель дает команду «стоп» и студенты меняются ролями.
Третий и четвертый методические приемы (самостоятельное освоение фехтовального действия
в строю из одной шеренги и в парах) используются тогда, когда студентами полностью освоена техника
передвижения в фехтовальной стойке и техника выполнения выпада. При самостоятельном освоении
фехтовальный действий студенты концентрируют внимание на технике выполнения фехтовальных
приемов, тем самым добиваясь лучших результатов в освоении приемов.
Обучение правильному держанию оружия и выполнение укола имеет важнейшее значение для
дальнейшего освоения студентами техники фехтования. Правильное выполнение укола первоначально
отрабатывается на мишени, причем достаточно длительное время. При работе на мишени с успехом
используются первый и третий методические приемы. После того, как преподаватель убедится, что все
до одного студента правильно выполняют укол в мишень, соблюдая при этом все правила техники безопасности при работе с холодным оружием, переходят к последующим методическим приемам.
Студенты делятся на пары, и так же, как при освоении техники передвижения, один из них назначается ведущим. При начальном обучении основного фехтовального действия – атаки прямо, преподаватель должен очень четко объяснить ведомому студенту его действия, чтобы избежать негативных
последствий, таких, как синяки и травмы.
В первый год обучения для совершенствования техники фехтования в боях по заданию используется, в основном, метод с ограничением боевых действий и выполнения простейших заданий. Бои по
заданию, выполняемые в таком режиме, будут способствовать эффективному закреплению навыков
боевых действий, дадут возможность оценить уровень технических приемов, пройденных на данный
момент и степень освоения навыков в атакующих и оборонительных приемах.
При умелом применении этого методического приема у студентов создается представление о той
ситуации, которая может возникнуть во время проведения свободного боя. Преподаватель, предлагая
различные по сложности задания может моделировать различные ситуации, которые могут возникнуть
во время боя. Упражнения, выполняемые в условиях данного методического приема, вызывают
большой интерес у студентов, так как они носят соревновательный характер, приближенный к настоящему бою.
Бой по заданию с широким применением технико-тактических задач, как правило применяется на
той стадии, когда студенты-фехтовальщики уже приобрели достаточные навыки выполнения простых и
сложных защит и отработали ответы после защит на эти атаки. Применение этого методического приема еще больше расширяет возможности студентов в приобретении определенных навыков в освоении техники фехтования и приближено к соревновательному бою. Преподаватель должен быть уверен,
что умение студентов владеть оружием достаточно велико, чтобы при применении этого методического
приема не повлекло за собой негативные травматические последствия.
Этот методический прием позволяет преподавателю увидеть степень освоения фехтовальных
приемов студентами, и разделить группу на две подгруппы, первая из которых хорошо освоила технику фехтования, а вторая совершает ошибки при выполнении сложных атак и защит с ответами переводами. В таком случае, вторая подгруппа должна будет вернуться к усвоению фехтовальных приемов
при помощи предыдущего методического приема – условный бой с использованием ограниченных, конкретно узких заданий.
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Заключительный методический прием – свободный бой без ограничения действий противника на
этапе начальной подготовки может применяться лишь условно, так как свободный бой для фехтовальщика-новичка может состоять только из тех приемов, которые он уже освоил в процессе тренировки.
Такой методический прием, как свободный бой, на тренировочных занятиях может быть использован
только тогда, когда студенты-фехтовальщики в большей или меньшей степени освоили техникотактический арсенал ведения боя, и могут его вести, как на короткой, так и на средней и дальней дистанция.
Свободный бой в группах начальной подготовки по фехтованию в РУТ (МИИТ) используется
только после освоения основных фехтовальных приемов, так как, даже соблюдая все предосторожности, неопытность студентов может привести к нежелательным травмам, доже при соблюдении всех
предосторожностей. При занятиях в группах начальной подготовки лучше применять такой методический прием, как условный бой с различными заданиями. Применение этого главного методического
приема способствует совершенствованию техники фехтования студентов, начинающих заниматься
фехтованием и готовит их к соревновательной деятельности.
Список литературы
1.
Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. – М., ФиС, 1969.
2.
Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. Учебное пособие для ИФК. - М.: ФиС, 1977.
2.
Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки. - М.: ФиС, 1970
3.
Тышлер Д.А., Рыжкова Л.Г. Фехтование. Соревновательные технологии и методика специальной тренировки. М., Человек. 2013.
4.
Тышлер Д.А. Фехтование ХХI век. Техника. Тактика. Психология. Управление тренировкой. –
М., Человек. 2013.

International scientific conference | www.naukaip.ru

196

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

УДК 796.011.3
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ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации”
Аннотация. Проведено исследование зависимости итоговых оценок тренировочного выполнения соревновательных программ гиревиками-жонглерами от жанра используемого при этом музыкального
сопровождения. Получена предварительная приоритетная расстановка жанров музыкального сопровождения в зависимости от пола и спортивного мастерства испытуемых.
Ключевые слова: силовое жонглирование гирями, соревновательная программа, жанр музыкального
сопровождения, итоговая оценка.
EXPERIMENTAL STUDY OF THE MUSICAL ACCOMPANIMENT GENRE INFLUENCE FOR THE
SCORING OF KETTLEBELL-JUGGLERS
Anurov Vadim Leonidovich,
Mitusova Julia Vladimirovna,
Antonova Galina Gennadievna
Abstract. A study based on the final grades of the kettlebell-jugglers competitive programs training execution
from the used genre of musical accompaniment. Preliminary priority arrangement of musical accompaniment
genres in relation to gender and sports skills of the subjects.
Keywords: power juggling with kettlebells, the competition program, genre of musical accompaniment, the
final grade.
Музыкальное сопровождение (МС) соревновательных программ играет в силовом жонглировании
гирями (СЖГ) большую роль в аспектах создания оптимальных темпо-ритмовых характеристик выступления и эмоционального настроя, соответствующих темпераменту, морфофункциональным показателям, технической подготовленности, типу нервной системы и индивидуальным вкусам спортсмена [1, с.
69]. Проведенные исследования выявили музыкальные жанры, наиболее подходящие для использования в качестве МС соревновательных программ СЖГ [2]. Задачей настоящего исследования являлось
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сравнение оценок тренировочных выступлений гиревиков-жонглеров, полученных с использованием
рекомендованных жанров МС, с целью выявления закономерностей использования определенных МС
для различных гендерных групп и уровней мастерства спортсменов.
Программа исследования включала в себя 7 повторных выполнений соревновательной программы каждым спортсменом под МС определенного жанра с интервалом отдыха 10 мин между подходами
в отдельном звукоизолированном помещении в течение одного тренировочного дня. По итогам выполнения программы фиксировались ее базовая и итоговая балльная оценки в соответствии с правилами
МФГС [1, с. 172]. Полученные результаты обрабатывались статистически. В течение каждого последующего тренировочного дня соревновательные программы выполнялись испытуемыми с МС другого
жанра.
При подборе композиций МС для нивелирования влияния различных музыкальных характеристик
на выступление спортсмена по возможности минимизировали их различия в ритмической выразительности, музыкальном размере, тембре звучания.
Жанрами МС, выбранными для исследования, стали [2]:
1. Классическая инструментальная музыка.
2. Народные мелодии и песни (русские, украинские, белорусские).
3. Музыкальные композиции стиля Hard-rock российских и зарубежных групп.
4. Джазовые и блюзовые музыкальные композиции.
5. Музыкальные композиции «тяжелых» направлений рока (Heavy-Metal-rock, Death-rock) российских и зарубежных групп.
6. Музыкальные композиции российской и зарубежной эстрады.
7. Музыкальные композиции стиля Techno.
Для сравнения в исследование было включено выполнение соревновательных программ в отсутствие МС.
В качестве испытуемых выступали двое мужчин и две женщины. В каждую гендерную группу
входили мастер спорта РФ и спортсмен-разрядник.
Итоговая оценка (ИО) в баллах соревновательной программы СЖГ является наиболее информативным показателем качества ее выполнения. Зависимость ИО испытуемых от жанра МС представлена в табл. 1.
Анализ ИО выявил последовательности жанров МС по степени целесообразности их использования в соревновательных программах СЖГ (табл. 2). Можно четко выделить три основных жанра МС,
имеющих максимальный показатель ИО у всех испытуемых: Hard-rock, эстрадные композиции и народные песни. По-видимому, ярко выраженные ритмическая и эмоциональная составляющие композиций
этих жанров в наибольшей степени соответствуют возможности полного раскрытия технического арсенала СЖГ и формированию оптимального психофизического состояния спортсменов для выполнения
соревновательных программ.
Необходимо отметить, что у мужчин наиболее успешно соревновательная программа выполнялась под МС стиля Hard-rock («плотную» мобилизующую музыку с текстом большого эмоционального
накала), а у женщин – под МС более легкого музыкально-текстового содержания.
Примечание: 1 – мужчина, мастер спорта; 2 – мужчина, разрядник; 3 – женщина, разрядник; 4 –
женщина, мастер спорта.
Число измерений n = 7, доверительная вероятность Р = 0,95.
Исследование проводилось в узкой группе испытуемых, поэтому его результаты носят предварительный характер. Для получения более достоверных данных необходим значительно более широкий
охват гендерных групп гиревиков-жонглеров в различных регионах РФ.
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15,6

10,29±
0,41
5,85±
0,31
5,49±
0,27
11,58±
0,31

10,08±
0,28
5,91±
0,31
5,54±
0,36
11,66±
0,22

Без МС

4

11,60±
0,34
6,64±
0,32
5,57±
0,28
12,33±
0,27

Techno

9,0

11,53±
0,30
6,21±
0,36
6,01±
0,39
12,67±
0,39

Эстрадные песни

3

10,83±
0,50
5,70±
0,36
5,40±
0,27
11,58±
0,30

Heavy- Metal-rock,
Death-rock

9,0

Блюз, джаз

2

Hard-rock

14,8

Народные песни

Базовая оценка

1

Классическая музыка

Испытуемые

Таблица 1
Зависимость ИО выполнения соревновательных программ гиревиков-жонглеров от жанра МС

11,24±
0,42
6,42±
0,38
5,84±
0,35
12,95±
0,44

11,03±
0,38
6,34±
0,32
5,21±
0,23
12,20±
0,31

11,15±
0,17
5,67±
0,23
5,49±
0,27
11,29±
0,25

Таблица 2
Приоритетная расстановка жанров МС соревновательных программ СЖГ по их ИО
Испытуе1
2
3
4
5
6
7
8
мые
1
Hard-rock НародЭстрадБез МС
Techno
КлассиБлюз,
Heavy
ные пес- ные песка
джаз
Metal,
ни
ни
Death
2
Hard-rock ЭстрадTechno
НародHeavy
Блюз,
КлассиБез МС
ные песные пес- Metal,
джаз
ка
ни
ни
Death
3
НародЭстрадHard-rock Heavy
Блюз,
Без МС
КлассиTechno
ные пес- ные песMetal,
джаз
ка
ни
ни
Death
4
ЭстрадНародHard-rock Techno
Heavy
Блюз,
КлассиБез МС
ные пес- ные песMetal,
джаз
ка
ни
ни
Death
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ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛАН ПО БОРЬБЕ САМБО
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старший преподаватель кафедры физической культуры
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Аннотация: Автором статьи разработан программно-методический учебный план, способствующий
повышению уровня профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития, реализации и
популяризации национального вида спорта самбо в образовательных организациях.
Ключевые слова: учебный план, борьба самбо, физическая культура, образование.
PROGRAM – METHODICAL EDUCATIONAL PLAN OF WRESTLING SAMBO
Krikunov Gennady Anatolyevich
Abstract: The author of the article developed program-methodical educational plan, contributing to enhance
the professional competence of educators in the development, implementation and promotion of national sport
sambo in educational organizations.
Key words: educational plan, wrestling sambo, physical culture, education.
Одной из важнейших задач образования является формирование здорового поколения, обладающего знаниями и умениями, соответствующими современным требованиям, разделяющего традиционные нравственные ценности, готового к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание как школьников, так и подрастающей студенческой
молодёжи.
Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации В.
В. Путиным: «…Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, общенациональная и
этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом».
Материалы, представленные в программно-методическом учебном плане, способствуют повышению уровня профессиональной компетентности работников образования в вопросах развития, реализации и популяризации отечественного вида спорта самбо в образовательных организациях
(табл. 1, 2).
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3.
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6.
7.
8.
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Учебный план
Наименование разделов,
всего,
дисциплин и тем
час.
Цели, задачи и содержание педагогического и медикобиологического контроля. Методы диагностики. Исследование и
2
оценка физического развития. Исследования функционального состояния различных систем организма занимающихся.
Тестирование физической работоспособности и тренированности.
Особенности комплексного контроля за лицами разного пола, воз2
раста, характера дефекта или патологии, занимающихся физической культурой и спортом.
Функциональные пробы. Медицинский контроль на тренировках,
соревнованиях, массовых физкультурных мероприятиях. Медицин2
ские средства восстановления и повышения работоспособности.
Самоконтроль.
Использование современного и традиционного оборудования для
развития функциональных качеств на учебных занятиях по борьбе 10
самбо.
Оздоровительные технологии в практике работы по борьбе самбо
10
(на примере студентов высших учебных заведений)
Современные педагогические технологии обучения и тренировки в
6
борьбе самбо.
Диагностика физической и технической подготовленности в борьбе
2
самбо.
зачёт
2
Итого:
36

Таблица 1
в том числе
лекции практика
1

1

1

1

1

1

10
6

4

5

1

2
2

Таблица 2
Календарный учебный график
№

1.

2.

3.
4.
4.1

наименование разделов, дисциплин и тем

форма завсего, час.
нятий

Цели, задачи и содержание педагогического и медико-биологического
контроля. Методы диагностики.
лекция/
Исследование и оценка физического развития. Исследования функцио- практика
нального состояния различных систем организма занимающихся.
Тестирование физической работоспособности и тренированности. Особенности комплексного контроля за лицами разного пола, возраста, харак- лекция/
тера дефекта или патологии занимающихся физической культурой и спор- практика
том.
Функциональные пробы. Медицинский контроль на тренировках, соревнолекция/
ваниях, массовых физкультурных мероприятиях. Медицинские средства
практика
восстановления и повышения работоспособности. Самоконтроль.
Использование современного и традиционного оборудования для развития функциональных качеств занимающегося на учебных занятиях по борьбе самбо
- Средства и методы развития «взрывной» силы и выносливости на припрактика
мере использования
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а) штанги тяжелоатлетической с набором «блинов» разного веса
б) гантель переменной массы (от 1,5 до 40 кг) в) гирь спортивных (16, 24 и
32 кг)
- Способы совершенствования координационных способностей с помощью
4.2 а) манекенов тренировочных для борьбы (разного веса)
практика
б) борцовских резиновых жгутов.
в) матов гимнастических и каната.
- Методика развития физических качеств посредством использования
4.3
практика
брусьев, перекладины и скамейки гимнастической.
Оздоровительные технологии в практике работы по борьбе самбо (на примере сту5.
дентов высших учебных заведений)
5.1 - Оздоровительные и спортивные методики развития физических качеств практика
- Способы формирования личностных качеств и психофизической готов5.2
лекция
ности учащегося.
- Мероприятия по профилактике и коррекции отклонений в состоянии здо5.3 ровья (нарушений осанки, профилактики плоскостопия, снижение избы- лекция
точной массы тела).
- Практическое использование методических приёмов оздоровления ос5.4.
практика
нованных на специализированных упражнениях борьбы самбо
6. Современные педагогические технологии обучения и тренировки в борьбе самбо.
- Использование информационно-коммуникативных технологий в процес6.1
лекция
се обучения.
- Игровые формы обучения на различных этапах образовательного про6.2
лекция
цесса.
- Здоровьесберегающий подход в образовательной деятельности педаго- лекция/
6.3
га.
практика
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2
10
4
2
2
2
6
2
2
2

7.

Диагностика физической и технической подготовленности в борьбе самбо. лекция

2

8.

Зачёт
Итого:

2
36
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХАКАССКОГО ФОЛЬКЛОР В
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мамышева Алена Сергеевна
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Хакасский государственный университет им. Н. Ф Катанова
Научный руководитель: Мирошниченко Влада Валерьевна
кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Хакасский государственный университет им. Н. Ф Катанова
Аннотация: В статье рассматривается роль и значение хакасского фольклор в патриотическом воспитании детей. Уделено внимание таким формам фольклора как пословицы и поговорки, их роли в процессе
патриотического воспитания.
Ключевые слова: патриотизм, устное народное творчество, фольклор.
,
Abstract Use of Khakass folklore in the Patriotic education of children of senior preschool age, Mamyshev Alena Sergeevna, Vlad Miroshnichenko V., Abstract: the article discusses the role and importance of Khakass folklore in the Patriotic education of children. Attention is paid to such forms of folklore as Proverbs and sayings,
their role in the process of Patriotic education
Key words: patriotism, folklore, folklore.
Становление человека как гражданина должно начинается с его малой родины. Любовь к большому надо прививать с малого. Чувство родины начинается с восхищением тем, что видит перед собой
ребенок, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не
осознаны им глубоко, они играют огромную роль в становлении личности юного патриота.
В разное время к проблеме патриотического воспитания дошкольников обращались педагоги и
ученые: К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский и другие. В наше время этой проблемой занимаются Л.А. Кондрыкинская, Н.Г. Комратова, Е.Ю. Александрова, Ю.М. Новицкая и другие.
Научные исследования О.И. Жуковской, Т.А. Марковой, М.Д. Маханевой в области педагогики и
психологии подтвердили, что дошкольникам, особенно старшим, доступно чувство любви к родному
городу, краю. Однако в данном возрасте невозможно сформировать убеждения, но можно заложить
глубокие эмоциональные основы патриотических чувств.
По мнению М.Б. Кожановой, в старшем дошкольном возрасте происходит "расширение сферы
познавательных интересов в области этнокультуры; обогащение системы знаний об этнокультуре; развитие интереса к самостоятельному освоению новых средств и способов самообразования, чтению,
художественным произведениям своего и других народов; закрепление духовных потребностей и нравственной устойчивости ребенка, положительного опыта поведения и общения со взрослыми и сверстниками; углубление понимания общечеловеческих ценностей, их эмоционального освоения и развитие
на этой основе гуманных чувств; развитие стремления к общению с прекрасным в жизни; способности к
осознанному восприятию произведений народной музыки, литературы и изобразительного искусства;
закрепление желания и умения проявить свои патриотические чувства в конкретных практических дейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствиях" [8, с. 105].
Дошкольник воспринимает окружающую действительность эмоционально, поэтому патриотизм у
него проявляются в чувстве восхищения своей родиной, именно эти чувства необходимо вызвать в
процессе работы по ознакомлению детей со своей малой Родиной и большой родной страной. Патриотические чувства неразрывно связаны с чувством причастности человека к своему народу, единения с
ним, привязанности к своей стране, стремлением сохранять и уважать культурные ценности и традиции
народа. Поэтому при организации и проведении фольклорных праздников важно целенаправленно акцентировать внимание дошкольников на культурных особенностях и фольклорных традициях хакасского народа, стремиться к тому, чтобы дети понимали и осознавали эти особенности.
Большое значение в патриотическом воспитании дошкольников играет фольклор. Проблемами
использования фольклора, в том числе и хакасского, а также его влиянием на патриотическое воспитание подрастающего поколения, занимались В.Е. Майногашева, М.Л. Унгвицкая. Данные ученые указывают, что в фольклоре хакасского народа обнаруживаются великолепные образцы афоризмов, благопожеланий, наставлений, загадок, поговорок, пословиц и т. д. Героические сказания народа – собрание
народной мудрости и разных жанров устного народного творчества.
Глубокое понимание фольклора определённого этноса доступно тому человеку, который истинно
понимает менталитет данного народа. К примеру, обратимся к работам Ф. Катанова [1].
Фольклор – это большие и малые литературные жанры. Современная литература уходит своими
корнями в фольклор, многие произведения которого похожи даже в совершенно разных культурах.
Главная особенность народного творчества – это отсутствие известного автора, потому что любое
фольклорное произведение существует очень давно и множество раз было преобразовано новыми и
новыми рассказчиками. Со временем литераторы заимствовали многие сюжеты из фольклорных произведений и подписывали эти произведения своим именем. Вот почему во многих литературах мира
встречаются похожие сюжеты, персонажи и произведения. При этом фольклор постоянно развивается
и меняется вместе с жизнью людей.
Тем не менее, именно фольклор отражает индивидуальные особенности народа, его отличия от
других. Благодаря народным песням, сказкам и другим жанрам фольклора, ученые-историки могут
узнать, как жили наши предки, какие проблемы их волновали, что их радовало, как они проводили время. Нельзя забывать, что такое важное значение устного народного творчества, как источника информации о культуре народа, просто неоценимо для науки.
Какую роль произведения устного народного творчества могут сыграть в патриотическом воспитании детей? Требования к нравственному и трудовому воспитанию едины у всех народов, и проблемы
воспитания настоящего человека у любого этноса одинаково выражены в фольклоре, так как устное
народное творчество любого народа является отражением народной мысли, многовековой мудрости,
отшлифованной тысячелетиями, где подчёркиваются положительные стороны человека и высмеиваются отрицательные черты характера. Таким образом, фольклор каждого народа является кладезем
этнопедагогики, ведь каждая пословица, народная сказка, поговорка, пословица или загадка содержит
глубокую мысль, которая несет призыв к правильному поведению и поступку. На пословицах и оговорках, созданных народом в течение веков, ведётся привитие чувства привязанности к родному краю и
семье, к настоящим человеческим ценностям. Они помогут ученику свободно ориентироваться в разнообразном мире человеческих поступков, определять, что такое хорошо и что такое плохо, т. е. Дадут
определённый ориентир в его поведении. При этом пословицы и поговорки украшают речь, делают её
более живой и образной. Поэтому приобщение к ним детей старшего дошкольного возраста является
эффективным средством воспитания, обогащения речи, интонации, словарного запаса, развития логики мышления и воображения, т. е. формирования личности ребенка.
Народная мудрость хакасских пословиц, поговорок стала поучительной для него самого, заряжая
жизненной энергетикой. И, пожалуй, многие из них стали своего рода ориентирами в жизни, научили
стремиться к поставленной цели, преодолевать трудности и укрепили внутренний стержень характера.
Приведем пример хакасских пословиц, которые помогут современному дошкольнику построить свои
отношения с трудностями, поджидающими его в жизни: «Человек, имеющий большой ум, нигде не промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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падёт. Не говори, что не можешь, говори, что не хочешь. Сегодняшней работы не оставляй на завтра.
Обедай, пока не насытишься, работай, пока не вспотеешь. Если замахнешься один раз, то дерева не
срубишь. Если не будет труда, то не будет и шапки. Всякое дело мастера боится, а иного дела и мастер боится». Воспитательное значение этих пословиц и поговорок велико: они говорят о твёрдости
характера, учат трудолюбию, терпению и упорству в достижении намеченной цели.
На базе МБДОУ Аршановского детского сада «Торгаях» (Республика Хакасия) нами были использованы такие жанры фольклора, как пословицы и поговорки.
Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику, что обогащает
внутренний мир человека.
Нами была составлена программа направленная на развитие у дошкольников этнокультурных
представлений. Данная программа включала в себя три области:
1. Познание.
2. Коммуникация. Художественная литература.
3. Художественное творчество. Музыка.
Задачи программы:
1. Продолжать знакомство с родным городом (селом), с некоторыми его достопримечател ьностями.
2. Знакомство с внешним и внутренним убранством юрты.
3. Продолжать знакомство с потешками, колыбельными песнями, пословицами, поговорками.
4. Знакомить со сказками животного и бытового жанра.
В процессе работы в области использования хакасского фольклора в патриотическом воспитании детей старшего дошкольного возраста у детей повысился интерес к устному народному творчеству, они используют в своей речи пословицы, поговорки, в сюжетно-ролевых играх – потешки. У детей
были сформированы патриотические и интернациональные понятия, напрямую связанные с народной
педагогикой. Особенно благотворно влияет на развитие личности ребенка общение с детьми разных
национальностей в детском саду.
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УРОК В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ КЛАССЕ
(ФОРТЕПИАНО) – ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
Коваленко Людмила Михайловна
Преподаватель
ГБПОУ РБ Салаватский музыкальный колледж
Аннотация: в статье рассматриваются преимущества традиционно индивидуальной формы обучения
музыкальному исполнительству в классе фортепиано с их педагогическими особенностями, а также
использование современных информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов и других дистанционных возможностей, предоставляемых интернетом преподавателям и обучающимся.
Ключевые слова: музыка, образование, индивидуальный подход, интернет.
THE LESSON IN THE PERFORMANCE CLASS (PIANO) – TRADITION AND MODERNITY
Kovalenko Lyudmila Mikhailovna
Abstract: the article discusses the benefits of a traditional individual forms of study for music performance in
piano lessons with their pedagogical features, and the use of modern information and communication technologies, electronic educational resources and other remote possibilities provided by the Internet to teachers and
students.
Keywords: music, education, individual approach, the Internet.
Обучение музыкальному исполнительству на всех ступенях системы музыкального образования
всегда осуществлялось в индивидуальной форме. Эта традиция бережно сохраняется и в настоящее
время. Именно система индивидуальных занятий является основной практической формой приобретения необходимых игровых навыков, совершенствования пианизма и художественной интерпретации
музыкальных произведений. Исходя из этой главной особенности, обучение в исполнительском классе
(цели, задачи, методы, приемы работы за инструментом, различные педагогические технологии) приобретает личностно-ориентированный характер.
Действительно, преподавателю фортепианного класса предоставляется уникальная возможность организовать и методологически выстроить весь учебный процесс «адресно», имея в виду конкретного ученика. Индивидуальный урок позволяет каждого студента обучать на уровне его возможностей, с учетом его возрастных и психологических особенностей, выбрать наилучший для него темп
обучения, развивать его эмоциональную сферу, его музыкальные способности. Выстраивая общение
на уроке «глаза в глаза», «душа в душу», быстрее достигается эмоциональное и профессиональное
единение и идет процесс сотворчества. Именно на индивидуальных уроках происходит волшебное
единение с искусством, с музыкой, с прекрасным! Все педагоги-музыканты исполнительских классов
знают высокую цену этому вдохновению, доставляющему огромное эстетическое и профессиональное
удовлетворение и педагогу, и ученику.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Индивидуальная форма обучения музыкальному исполнительству предполагает также индивидуальный подход в составлении учебного репертуара для каждого студента (ученика), позволяющего
формировать его эстетический вкус и профессиональные компетенции с учетом индивидуальных особенностей личности.
Преподавателем осуществляется анализ степени усвоения учебного материала каждым студентом и определяется образовательная траектория с приоритетными направлениями на дальнейшее.
Совместно с обучающимся, при ведущей роли преподавателя, происходит обсуждение его участия во
внеклассных мероприятиях, предметных олимпиадах, в исполнительских конкурсах, фестивалях, в
открытых концертах. Творческие испытания и выступления на сцене формируют у студентов необходимые исполнительские качества, эстрадную выдержку и артистизм, уверенность в правильном выборе будущей профессии и уважение к ней.
На преподавателе лежит ответственность за результаты освоения студентами основных образовательных программ, соответствие достигнутого уровня требованиям ФГОС. Отсюда особую важность
приобретают вопросы реального планирования процесса обучения в отношении сроков и темпов относительно конкретного студента. Исходя из этого, важными компонентами урока остаются конкретность и достижимость цели, планирование результатов, создание возможности каждому студенту реализоваться, почувствовав ситуацию успеха. Открытие нового должно закладываться в содержание
каждого урока!
Колоссальную роль в музыкальной педагогике, в обучении музыкальному исполнительству традиционно играет личность педагога, его педагогическая мудрость, истинная увлеченность музыкой, преданность профессии и любовь к ученикам. Именно педагог создает благоприятные условия для развития
музыкальной одаренности каждого своего студента, планирует образовательный процесс, организует и
направляет его, наполняет конкретным содержанием, моделирует творческую атмосферу урока. Находясь в «тандеме» с учеником, он является его лидером. К.Д.Ушинский, говоря о роли педагога, подчеркивал, что влияние воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни моралью, ни сентенциями, ни системой наказаний и поощрений.
В музыкальном исполнительстве, как области в высшей степени творческой, не все бывает безоблачно: встречаются и поражения, и неудачи, и слезы. Тогда именно педагогу приходится проявлять
умение встречать неудачи с «открытым забралом», анализировать их скрытые причины, заново выращивать едва приметные положительные качества, быть готовым к постоянному поиску, наконец, проявлять бесконечное терпение и мужество начинать все с начала. Вопросы типа «Что я делаю? Для чего? С какой целью?», «Могу ли сделать лучше?», «Что не получилось?», «Что буду делать дальше?» и
поиск ответов на них сопровождают каждого педагога-музыканта, выступают своеобразной гарантией
того, что отдыхать в своей профессии нельзя! Учитель жив, пока он учится!
Новым веянием современности является появление интернета и стремительное его проникновение во все сферы жизни, выдвигающим актуальную потребность внедрения в музыкальную педагогику
медиаобразования. Новые информационные технологии, электронные образовательные ресурсы и
другие возможности, предоставляемые интернетом, стали важными слагаемыми современного урока в
исполнительском классе. Чтобы общаться с подростками на одном языке и успешно управлять процессом музыкального образования, педагогу-музыканту необходимо уметь самому и научить своих учеников ориентироваться в электронной среде, приобретать навыки чтения, переработки и анализа информации, получаемой из разных интернет-источников, уметь критически ее осмысливать, быть профессионально мобильным. Компьютер с выходом в интернет в фортепианном классе делает возможным
организацию совместного со студентом поиска нужной информации или выхода на интересующий
электронный ресурс. Цели при этом могут быть самыми разными: узнать подробности предстоящего
исполнительского конкурса, Олимпиады, воспользоваться справочной информацией, уточнить вопросы творческого наследия композитора и т.п. Большую пользу имеют совместные прослушивания разучиваемых произведений на уроке в исполнении признанных мастеров. Проведенные в классе под руководством педагога, они отличаются от самостоятельных внеаудиторных прослушиваний большей эффективностью. Этому способствуют предварительные педагогические установки («Обрати внимание на
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эмоциональный тон высказывания исполнителя», «… на драматургическую линию развития», «… на
выразительную роль цезур в формообразовании», «… на дыхание музыки», «…на соотношение темпов» и др.), которые активизируют внимание студента. Обсудив увиденное и услышанное, можно наметить дальнейшие действия, дать советы и рекомендации.
Говоря об электронных ресурсах для музыкального образования, в первую очередь следует
назвать базовые ресурсы, излагающие государственную политику в области образования, определяющие основные направления и цели профессионального образования, на которые мы ориентируемся в
своей педагогической работе (Минобрнауки.рф, Министерство культуры РФ, Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Российский образовательный портал, Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов и др.). Особое внимание уделяется Закону об образовании и ФГОС. Сегодня
оправдано отдавать предпочтение образовательным порталам и сайтам, создаваемым и наполняемым
при участии и поддержке ведущих учебных заведений, крупных библиотек, издательств и т.п., репутация и компетентность которых не вызывает сомнения.
Электронные библиотеки и нотные архивы являются бесценными помощниками педагогов. Они
помогают существенно расширить репертуарные списки по исполнительским, ансамблевым дисциплинам, внести свежую струю в область домашнего, любительского или профессионального музицирования.
Сайты ведущих музыкальных вузов (МГК им П.И.Чайковского, РАМ им. Гнесиных и др.) способствуют профессиональному обмену опытом в отношении программного обеспечения образовательного
процесса, научно-методической работы, концертно-просветительской и профориентационной деятельности. Достаточно много интернет ресурсов, предоставляющих возможность прослушивания музыкальных произведений. Например, Classic-online.ru – содержит аудиозаписи, удобную рубрикацию по
композиторам, по исполнителям. Качество записи и профессиональный уровень исполнения, как правило, высокие; широко известный сайт YouTube.com имеет свою поисковую строку, возможность просмотра и загрузки видеороликов. Тематика обширнейшая: концертные и конкурсные выступления, уроки в классе и домашние занятия, озвученные пособия и мастер-классы. Важно лишь научить учеников
различать профессиональный уровень исполнителей.
Обучение музыкальному исполнительству всегда связано с публичными выступлениями. Оценить педагогам и студентам свои творческие силы и профессиональный уровень помогают сайты исполнительских конкурсов и фестивалей различного уровня – Региональные, Межрегиональные, Всероссийские, Международные. Наряду с очной формой их проведения, развиваются и дистанционные.
Исполнительские конкурсы выявляют и развивают творческие способности, артистизм и профессиональные навыки студентов, повышают их мотивацию к учебе. Разнообразие номинаций (для учащихся
и студентов, сольные и ансамблевые, «Учитель-ученик», «Профессионал») позволяют каждому испытать себя в творческом плане. Увлекательной формой внеаудиторной работы особенно для детей
школьного возраста являются дистанционные предметные Олимпиады, Блиц-турниры, Конкурсы-игры,
Интеллектуальные конкурсы. Они позволяют не только проверить глубину и прочность имеющихся
знаний о музыке, но и значительно их расширить и углубить, а также пользоваться своими знаниями
для совершения новых мыслительных операций, что особенно ценно.
Интернет прочно вошел в нашу жизнь, в образование, в класс. Использование новых возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) и электронными образовательными ресурсами (ЭОР), делают уроки в исполнительском классе более яркими, динамичными и выразительными, поднимают в целом музыкальное образование на более высокий уровень,
помогают студентам быть более успешными в их будущей профессии и жизни.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности мыслительной деятельности детей дошкольного возраста с интеллектуальным нарушением. Выделены этапы развития мышления детей с умственной отсталостью. Обнаружены проблемы и неточности проявляющиеся при развитии мыслительной
деятельности.
Ключевые слова: мышление, умственная отсталость, тугоподвижность мыслительного процесса, не
критичность мышления, слабость регулирующей роли мышления, не последовательность мышления,
слабость обобщений.
FEATURES OF MENTAL ACTIVITY OF MENTALLY RETARDED PRESCHOOLERS
Sviridenko Irina Anatolievna,
Sadulaeva Meriem Seitmamutovna
Abstract: this article describes the features of mental activity of children of preschool age with intellectual violation. The stages of development of thinking of children with mental retardation. Discovered the problems and
inconsistencies manifested in the development of mental activity.
Key words: thinking, mental retardation, stiffness of the thinking process, critical thinking, the weakness of the
regulatory role of thinking, not the sequence of thought, weakness of generalizations.
В познавательной деятельности человека, мышление – одна из главных форм познания. Благодаря мышлению человек не только познает предметы, но и различные отношения и связи между этими
предметами, раскрывает объективные закономерности, устанавливает сущность явлений, ведет поиск
решения возникшей проблемы.
Мышление- это обобщенное и опосредованное отражение действительности в существенных
связях и отношениях. Мышление дает возможность познать сущность предметов и явлений. Благодаря мышлению можно предвидеть результаты тех или иных действий, осуществлять творческую, учебную деятельность[1, c. 120].
Учебная деятельность занимает центральное место в жизни ребенка с нормальным развитием.
Все главные изменения в психическом развитии связаны в первую очередь с учебой.
Основной закономерностью психического развития на этом этапе является умственное развитие
ребенка.
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Широкую известность приобрела теория развития мышления в детстве, предложенная Ж. Пиаже.
В развитии мыслительных операций у детей Пиаже выделял четыре стадии [ 3, c. 21].
Первая стадия - сенсомоторного интеллекта. Она охватывает период жизни ребенка с нормальным интеллектом от одного года до двух лет и характеризуется развитием способности воспринимать и
познавать предметы реального мира, составляющие окружение ребенка. Причем под познанием предметов предполагается осмысление их свойств и признаков.
Вторая стадия – оперативного мышления - относится к возрасту от двух до семи лет. Этот возраст характеризуется развитием речи, формированием наглядных представлений.
В это время у ребенка с нормальным интеллектом наблюдается проявление эгоцентризма мышления, что выражается в трудности принятия позиции другого человека. В это же время наблюдается
ошибочная мыслительная операция-классификация предметов из-за использования случайных или
второстепенных признаков.
Третья стадия - стадия конкретных операций с предметами. Эта стадия начинается в возрасте
семи-восьми лет и длится до 11-12 лет.
Дети с нормальным интеллектом, достигшие этого уровня, уже могут давать логические объяснения выполняемым действиям, способны переходить с одной точки зрения на другую, становятся более объективными в своих суждениях.
В это же время у детей проявляется способность, названная Пиаже сериацией. Суть данной способности заключается в возможности отличать предметы по какому-либо измеряемому признаку,
например по весу, величине, громкости, яркости. Кроме того, в данный период у ребенка проявляется
способность объединять предметы в классы и выделять подклассы [3, c. 114].
Четвертая стадия - стадия формальных операций. Она охватывает период от 11-12 до 14-15 лет.
При этом следует отметить, что развитие сформированных на данной стадии операций продолжается
на протяжении всей жизни. На данной стадии развития у ребенка формируются способности выполнять
операции в уме с использованием логических рассуждений и абстрактных понятий.
Мышление характеризуется большой конкретностью и слабостью обобщений. Мыслить конкретно это значит выделять какие-то единичные, наглядные образы не замечая скрытое за ними, общее и
существенное [ 4, c. 250].
Например, как умственно отсталый ребенок про водит классификации предметов: ему дают
набор картинок и предлагают разложить их на группы по принципу «что к чему подходит». Он, как правило, начинает раскладывает картинки соответственно своему жизненному опыту: одежду положит
около шкафа. Моряка - на корабль и т.д, даже после прямого указания экспериментатора на то, что
надо класть вместе предметы одного типа, например, надо объединять с Овощами, а транспорт - с
транспортом, ребенок не в состоянии продолжить эту линию рассуждений. Ему продолжает казаться,
бабочку надо объединить с цветами, так как он часто видел, как бабочка сидит на цветах, что кошку
нельзя положить с собакой, так как они подерутся т.д.
Слабость обобщений проявляется в процессе обучения в том, что дети плохо усваивают правила
и общие понятия. Они нередко заучивают правила наизусть, но не понимают их смысла и не знают, к
каким явлениям эти правила можно применить.
Непоследовательность мышления. Эта особенность тесно связана мерцающим характером внимания умственно отсталых и непрерывным процессом психической активности, которые не дают ребенку возможности длительно сосредоточенно обдумывать какой-либо вопрос. В результате возникает
разбросанность и непоследовательность мыслей, нарушается логика суждений,
Слабость регулирующей роли мышления. В норме мысль регулирует поступки человека, позволяет ему действовать целесообразно, предвидеть тот или иной результат. Умственно отсталые дети не
умеют пользоваться в случае необходимости уже усвоенными действиями, они часто не обдумываю
своих действий, не предвидят результата, начинают выполнять работу, дослушав инструкцию до конца,
не поняв цели задания, без внутреннего плана действий.
Не критичность мышления - неумение сопоставить свои мысли действия с требованиями объективной реальности.
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Умственно отсталые дети не могут самостоятельно оценить свою работу. Они редко замечают
свои ошибки, даже не предполагают, что их суждения и действия могут быть ошибочными. Им свойственно не сомневаться в правильности своих предположений.
Характеризуя мышление умственно отсталых детей, следует еще pаз подчеркнуть стереотипность, тугоподвижность этого процесса, его совершенно недостаточную гибкость. Именно поэтому применение имеющихся знаний в новых условиях вызывает у дошкольников затруднения и часто приводит
к ошибочному выполнению задания.
В наибольшей степени страдают обобщение и абстрагирование, а также словесно-логический
вид мышления. Наиболее сохранено наглядно-действенное мышление. У умственно отсталых затруднено формирование понятий, суждений, умозаключений. Мотивация мышления снижена.
При решении мыслительных задач отмечается недостаточность ориентировки, отсутствие планирования, неосознанность и хаотичность действий. Слаба регулирующая роль мышления в поведении.
Для мышления умственно отсталых детей характерно:
 нарушение всех мыслительных операций (в большей степени обобщения и абстрагирования);
 сниженная активность мыслительных процессов;
 наиболее сохранный вид мышления – наглядно-действенный;
 неосознанность и хаотичность действий в процессе решения;
 некритичность мышления;
 слабая регулирующая роль мышления;
 низкая мотивация мыслительной деятельности [ 1, c. 125].
Мышление является главным инструментом познания. Оно протекает в форме таких операций,
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Как показывают исследования
Б.И. Пинского, И.М. Соловьева, Ж.А. Шифа и других ученых, все мыслительные операции у умственно
отсталых детей нарушены и имеют своеобразные черты.
Анализ у таких детей характеризуется недостаточной полнотой и точностью, бессистемностью и
непоследовательностью, хаотичностью. При анализе объекта они выделяют лишь отдельные, хорошо
им знакомые, наиболее заметные части объекта, не стремятся произвести детальный анализ, пропускают ряд важных свойств. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в
предметах отдельные их части или свойства, они не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в целом. Ярко проявляются специфические черты
мышления у умственно отсталых детей в операциях сравнения. Не умея выделить главное в предметах и явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто – по несоотносимым
(например, цвет одного объекта и форму другого). При сравнении более успешно выделяют признаки
различия, чем сходства [ 2, c. 126].
В наибольшей степени страдает такая мыслительная операция, как обобщение. У умственно отсталых детей оно также основано на выделении несущественных, второстепенных свойств объектов.
При обобщении такие дети опираются на внешние наглядные свойства, функциональные или ситуативные признаки. Развитие различных видов мышления своеобразно по сравнению с нормой. Наиболее нарушенным является словесно-логическое мышление, а наиболее сохранным – нагляднодейственное. В школьном возрасте у таких учащихся преобладающим является наглядно-образный
вид мышления, но для него характерны недостатки при оперировании образами. У детей отмечается
малая динамичность образов, их фрагментарность. Отличительной чертой мышления умственно отсталых детей является некритичность, неспособность самостоятельно оценивать свою работу. Они, как
правило, не проводят проверки решения задания, часто не замечают своих ошибок.
При решении мыслительных задач отмечается недостаточность ориентировки, отсутствие планирования. Учащиеся с интеллектуальными нарушениями обычно начинают работу, не недослушав
инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. Мотивация мышления у умственно отсталых детей снижена: привлекают легкие задания, не требующие
мыслительного напряжения и преодоления препятствий. Возможно, совершенствование мышления
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умственно отсталых детей при грамотном построении процесса обучения с опорой на его сохранные
стороны.
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Аннотация: В статье рассматривается основные причины возникновения тревожности в подростковом
возрасте, социально-психологические механизмы превращения её в личностное качество. Анализируются существующие направления социально-психологической коррекции личностной тревожности. Авторы разрабатывают модель социально-психологической коррекции личностной тревожности подростков.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL CORRECTION OF PERSONAL ANXIETY TEENS
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Angelina Karelina S.
Abstract: The article discusses the main causes of anxiety in adolescence, socio-psychological mechanisms
of turning it into a personal quality. Analyzed existing socio-psychological correction of personal anxiety. The
authors develop a model of social-psychological correction of personal anxiety in adolescents.
Key words: anxiety, personal anxiety, socio-psychological mechanisms of anxiety, socio-psychological
correction, self-evaluation, self-concept.
В современной российской действительности существует много стрессогенных факторов, воздействующих на личность. Увеличивается число людей, страдающих психогенией, в том числе подверженных тревожным состояниям. Влиянию психогенных факторов особенно подвержены подростки в
силу возрастных особенностей. Психолого-педагогическая коррекция личностной тревожности, которая
проводится в условиях школ, недостаточно эффективна. Для повышения эффективности этой деятельности необходимо учитывать социально-психологические механизмы возникновения и развития
личностной тревожности в подростковом возрасте.
Т.Ю. Артюхова отмечает, что термин «тревожность» обозначает состояние человека, которое хаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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рактеризуется повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокойству, имеет отрицательную эмоциональную окраску. Определенный уровень тревожности – естественная и обязательная
особенность активной деятельности личности. У каждого человека существует свой оптимальный или
желательный уровень тревожности – это так называемая полезная тревожность [1, c. 313]. Т.А. Полшкова подчёркивает, что термин «личностная тревожность» используется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий в склонности индивида испытывать состояния тревоги. Тревожность рассматривается в качестве устойчивой характеристики личности, как ее свойство, которое
отражает потенциальную предрасположенность расценивать различные ситуации как содержащие в
себе угрозу [2, c. 314].
Многие современные отечественные и зарубежные психологи считают, что тревожность как личностное качество возникает при постоянном неудовлетворении актуальных потребностей. В подростковом возрасте такими потребностями являются самоутверждение, прежде всего среди сверстников,
успешность, быть принятым окружающими, ощущать себя частью референтной группы. Удовлетворение этих основных социально-психологических потребностей приводит к развитию позитивной Яконцепции, которая является основным новообразованием подросткового возраста. А. М. Прихожан
отмечает, что при нарушении этого естественного процесса возникает внутренний конфликт, который
является важнейшим источником тревожности. Этот конфликт связан с отношением к себе, самооценкой, Я-концепцией. Кроме того, в подростковом возрасте выражены противоречия, связанные с идентификацией и социальным сравнением со взрослыми и сверстниками, а в старшем подростковом конфликт между стремлением к личной автономии и боязнью этого, ценностные противоречия. Однако
во всех этих случаях действие противоречивых тенденций сфокусировано на представлении о себе и
отношении к себе. Я-концепция, носящая противоречивый характер, становится психологическим барьером на пути достижения успеха и субъективного восприятия этого успеха. Это углубляет внутренний
конфликт [3].
Переходя к модели социально-психологической коррекции личностной тревожности подростков,
необходимо выделить принципы её построения. В отечественной психологии, в рамках методологии
деятельностного подхода, отмечается, что личность формируется и проявляется в деятельности.
А.Н.Леонтьев писал, что деятельность предполагает наличие её субъекта [по 4, с.12]. А.И.Пригожин
выделяет 2 ведущих признака субъектности личности: 1) свобода выбора; 2) понимание собственной
инициативы как основы своего существования. Е.Ю. Райчева отмечает, что системообразующим и регулирующим фактором субъектной активности личности является самосознание, а его результатом –
самоотношение, которое может быть раскрыто лишь в контексте реальных предметных и социальных
отношений субъектов, за которыми стоят мотивы, связанные с самореализацией его как личности [по 4,
с.12].
Для становления деятельности нужен мотив. Б.А.Сосновский подчёркивает, что мотив принадлежит личности, которая «прилагает» его к той или иной деятельности. Из личностного мотива, он становится мотивом деятельности вторично. Смыслообразование является основной функцией мотива
[по 4, с.12].
Социально-психологическая коррекция личностной тревожности подростков должна строиться на
совместной деятельности, интересной и личностно-значимой для каждого. В рамках совместной деятельности необходимо создавать условия самореализации и самоутверждения каждого подростка.
Именно такой деятельностью для подростков является коллективная творческая деятельность.
Коллективная творческая деятельность - это эффективный метод воспитания, обучения и развития
учащихся, основанный на позитивной деятельностной активности, коллективном авторстве и положительных эмоциях. В современных условиях целесообразно сделать некоторые акценты, связанные с
сущностью методики и реализации коллективной творческой деятельности:
- доминирование целей развития индивидуальности и реализации личности каждого в коллективной творческой деятельности;
- выработка ценностей, идеалов, образцов в коллективе, исходя из личностных интересов и потребностей;
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- определение творческих задач, проблем для решения самими участниками деятельности;
- создание условий для включения подростков в творческую деятельность различных групп, объединений;
- от личности к делу, а не от дела к личности; не отбор предложений и идей при планировании
работы, а предоставление возможности каждому выбрать то, что соответствует его интересам и желаниям;
- создание условий для самоопределения участниками деятельности своей роли, характера поведения;
- оценка результатов, анализ коллективной деятельности с точки зрения проявления и развития
личности каждого, формирования его отношений с участниками деятельности [5, с.40].
Одним из основных компонентов творческой активности является деятельностно-эврестический.
Этот компонент стимулирует подростка находить оптимальный путь достижения цели. Под эвристической деятельностью понимают психический процесс, в ходе которого решается проблема, вырабатывается новая стратегия. Таким образом, эвристическая деятельность - это разновидность человеческого мышления, в результате которой создаётся новая система действий или открываются неизвестные
ранее закономерности окружающих человека объектов [5, с.41].
Таким образом, социально-психологическая коррекция личностной тревожности подростков
должна строиться на включении их в коллективную, творческую деятельность. В процессе этой деятельности будут удовлетворяться основные социальные потребности подростков: в общении, самоутверждении и самореализации, самопринятии и самоуважении. Удовлетворение этих потребностей
станет основой развития позитивной Я-концепции, являющейся необходимым условием коррекции и
профилактики личностной тревожности у подростков.
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Аннотация: В статье дан системный анализ имеющихся подходов и методов саморегуляции психологических состояний в профессиональной педагогической деятельности. Подтверждается важность и
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STUDYING THE METHODS OF MENTAL SELF-REGULATION IN THE PROFESSIONAL WORK OF
TEACHERS
Blokhovtsova Galina Gennadievna,
Dzhanunts Karina Karenovna
Abstract: The system analysis of available approaches and methods of self-regulation of psychological conditions in professional pedagogical activity is given in the article. It confirms the importance and urgency of the
issue of psychic self-regulation as a means of normalizing emotional states and professionalizing pedagogical
activity.
Key words: education, pedagogical activity, regulation, methods, means of self-regulation, psychoemotional
states.
Система образования в Российской Федерации претерпевает существенную модернизацию.
Требования к компетенциям преподавателя существенно возрастают. Актуальность проблем профессионального развития учителя оправдана полифункциональностью педагогической деятельности, противоречиями и сложностями ее реализации, социальной потребностью в развитии профессиональности педагогов и демократичности педагогической деятельности. Профессионально важные качества
представляют собой отдельные динамические черты личности, психические и психомоторные свойства, а также физические качества, соответствующие требованиям к человеку какой-либо определенной профессии и способствующие успешному овладению этой профессией [4, с.445].
Профессиональный уровень педагога предполагает его умение управлять своим психическим
состоянием в процессе овладения большим количеством значимой информации, при наличии коммуникативных перегрузок с конфликтными и стрессовыми ситуациями. Большое значение в преодолении
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стрессовых ситуаций и оптимизации неблагоприятных эмоциональных состояний придается психической саморегуляции. Современные исследования педагогической деятельности (Г.А. Ковалев, Л.М. Митина, Г.С. Сухобская) говорят о том, что именно саморегуляция является инструментом, предотвращающим накопление перенапряжения и поэтапного анализа ситуации. Если данные умения находятся в
наличии, можно указать на достаточно качественное психологическое сопровождение психического
здоровья педагога и других субъектов образовательного процесса [2, с. 87]. Педагогическая деятельность сопровождается большим количеством траты физической, интеллектуальной и психической
энергии, необходимостью разрешать проблемные и конфликтные ситуации, приобретать новые смыслы в кризисные периоды жизни. Овладевать способами саморегуляции необходимо, чтобы управлять
своим состоянием. От уровня совершенства процессов саморегуляции педагога зависят такие качества, как успешность, надежность, продуктивность, конечный результат педагогической деятельности.
Психологический климат напрямую связан с умением общаться [3, с.69].
Так же, все индивидуальные особенности поведения и деятельности определяются функциональной сформированностью, динамическими и содержательными характеристиками всех процессов
саморегуляции, осуществляющихся субъектом активности.
При анализе научной литературы по проблеме, которую мы исследуем, выяснилось, что даже с
достаточным количеством публикаций, в современной психологии нет эффективных систем психической саморегуляции для педагогической деятельности. Вследствие чего, малозначимые разработки
научных и прикладных основ решения данной злободневной проблемы в деятельности профессиональных педагогов имеет место быть неблагоприятная психическая напряженность и малопродуктивность обучения, высокий уровень охвата этой проблемой, понижение профессионального долголетия.
Задача создания продуктивных внутренних рычагов саморегуляции, чтобы устранить проблемы
подрыва здоровья педагога, оптимизировать его функциональное состояния и увеличить эффективность педагогической деятельности. Все это можно решить с помощью определенных способов психопрофилактического воздействия – методов психической саморегуляции состояния (ПСР). Методики
психической саморегуляции созданы с целью смены представленного в сознании человека психического образа жизненной ситуации с целью перевоплощения процессов психосоматического взаимодействия и регенерации полноценного функционирования. С помощью данных методик становится возможным предотвращение тревожных состояний, страха, раздражительности, конфликтности, активизация памяти и мышления, нормализация сна и вегетативных дисфункций, повышение эффективности
профессиональной деятельности, обучение методам самостоятельного формирования оптимистичных
психоэмоциональных состояний.
В контексте нашего исследования мы рассмотрим саморегуляцию и как функцию психики, и как
средство регуляции психических состояний. Обратимся и к рассмотрению понятия саморегуляции с
позиции метода.
В зависимости от характера деятельности и условий осуществления, саморегуляция может реализоваться разными средствами. Главное место среди профилактических и психокореккционных
средств активного воздействия принадлежит группе методов, которая объединена понятием «психологическая саморегуляция». Об этом говорят труды Л.В. Алексеева, А.Б. Леоновой и А.С. Кузнецовой,
Л.В. Куликова и др. Методы психической саморегуляции опираются на оперирование образами, вторичными образами, представлениями и другими структурными единицами. При анализе научной литературы мы выяснили, что методы психической саморегуляции – это приемы самовоздействия личности
на психику с целью гармонизации ее состояния. Под методом формирования психической саморегуляции мы, вслед за авторами, будем иметь ввиду комплекс методов формирования способности человека к произвольной психической саморегуляции, управлению своим психическим состоянием [1. С. 60].
А.А. Гостев отмечает, что психическая саморегуляция человека берет свое начало с его влияния
на свое функциональное психофизиологическое положение с намерением расслабить тело и психического покоя (накапливаясь, негативные состояния ведут к эмоциональному беспокойству и болезням),
либо, наоборот, к оптимизации организма, активизации психики и состояния нужного в определенный
момент эмоционального настроя [2, с.82].
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Эксплуатация методов саморегуляции может дать вероятность достижения целенаправленно
трансформировать собственное настроение и состояние, качество ночного сна, вырабатывать целесообразный уровень рабочей активности, плодотворно и рационально потребляться свободное время
для отдыха. Именно с помощью методов саморегуляции оказывается не прямое влияние на психическую сферу, а косвенное, которое способствует оптимизации протекания психических процессов. Сознательное самовоздействие увеличивает активность и регулирование субъектом своих действий в
меняющимся положении.
Все методы психической саморегуляции базируются на связи сознания и подсознания. Они употребляются на непроизвольном, произвольном и личностном уровнях саморегуляции. Все разнообразие методов психической саморегуляции, которое используется в практической работе с педагогами,
классифицировалось авторами по различным основаниям [1, 5, 6].
Исследование способов саморегуляции психических состояний в специализированной деятельности позволило А.О. Прохорову сделать возможным факт применения одинаковых способов как для
контроля положительных, так и отрицательных ситуаций. Несмотря на то, что психические состояния
могут подразумевать различный знак, качество, они переносятся субъектами также по-разному, их саморегуляция происходит одними и теми же способами посредством перевода в относительно равновесное положение. Возникает противоречие: люди хотят снизить мощность переживания положительных состояний, перенаправляются, рационализируя, рассуждая, отвлекаясь и т.п. Более того, в результате исследований выяснилось, что чем старше человек, тем в большей степени он относится к своим
положительным состояниям рациональнее, а чем моложе, тем интенсивнее, импульсивнее, эмоциональнее. Способы саморегуляции, которые обнаружили, являются универсальными, как для снижения
мощности и продления положительных, так и для снижения мощности отрицательных состояний. Это
одна из главных черт саморегуляции повседневных состояний человека.
Обобщая результаты, автор отмечает, что в профессиональной деятельности при саморегуляции как положительных, так и отрицательных состояний субъекты используют как общие, универсальные способы саморегуляции, так и специфические, особенные, связанные со знаком и модальностью
состояния. Общие способы саморегуляции приводят регулируемые состояния к условно среднему
уровню по интенсивности, длительности и устойчивости переживания, тогда как специфические связаны с саморегуляцией состояний определенной модальности. Универсальным способом саморегуляции
является общение, на втором месте находится регуляция функции внимания, на третьем – волевые и
интеллектуальные способы. По мере усложнения состояний от положительных к отрицательным увеличивается число применяемых способов саморегуляции и их сложность, при саморегуляции положительных состояний используются относительно простые приемы, чем при саморегуляции отрицательных состояний [6, с. 220].
Данные методы представляют собой большой класс коррекционных средств (аутогенная тренировка, техники расслабления и др.) и имеют продолжительную историю применения в медицинской и
психотерапевтической практике. Беря во внимание то, что яркую первоначальную пассивность педагогов и их достаточно высокую внушаемость, более мощными являются методики психической саморегуляции вначале с применением обучения гетеросуггестии и дальнейшим постепенным возвышением
роли самого педагога в процессе их освоения. Саморегуляция содержит выработку навыков контроля
вниманием на ритме дыхания и мышечного тонуса, оперирования чувственными образами и вербальными формулами, позволяющими создать целенаправленное программирование своего положения и
состояния. К этому приходят с помощью обучения пациента вхождению в особое состояние расслабления, которому свойственно ощущение тепла, тяжести во всем теле, отвлечение от внешних раздражителей, пребывание в состоянии покоя, отдыха, внутренней безмятежности, снятие тревоги, беспокойства и нормализация вегетативных дисфункций.
В заключении отметим что, освоение педагогической специальностью объединено как с ростом
личности учителя, его способностей, умений, навыков, которые помогают успешно выполнять работу,
так и негативными последствиями, такими как плохое самочувствие, конфликтность, усталость, что
проявляется в отношениях с обучающимися, коллегами, администрацией. В практике деловых коммумеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никаций часто приходится либо самому оценивать кого-то из коллег, либо выступать в роли объекта
критики со стороны сотрудников, руководства [7, с.140]. Информированность о закономерностях саморегуляции состояний в педагогической деятельности, способность применять их на практике – это важные компоненты процесса профессионального самосовершенствования учителя.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные психолого-педагогические меры профилактики и коррекции профессиональной деформации сотрудников уголовно-исполнительной системы, обусловленной негативным влиянием тюремной субкультуры. Автор выносит рекомендации, выполнение которых
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THE MAIN PSYCHO-PEDAGOGICAL PREVENTION AND CORRECTION OF PROFESSIONAL
DEFORMATION OF EMPLOYEES OF THE PENAL SYSTEM ASSOCIATED WITH THE INFLUENCE OF
THE SUBCULTURE OF CONVICTS
Kiseleva Olga
Abstract: the article examines the main psychological and pedagogical prevention and correction of professional deformation of employees of penal system, due to the negative impact of prison subculture. The author
makes recommendations, implementation of which can contribute to the formation of psychological stability of
personnel in correctional institutions.
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На современном этапе функционирования уголовно-исполнительной системы к личности сотрудника предъявляются высокие требования. Поэтому проблема профилактики и коррекции негативного
влияния тюремной субкультуры на персонал исправительных учреждений особенно актуальна. Непосредственное взаимодействие с осужденными является экстремальным фактором. Опасности подвергается не только здоровье и жизнь, но и психика сотрудников.
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По мнению Е.Ф. Штефан и Е.Л. Сучковой, главными «мишенями» являются эмоциональноволевая и ценностно-мотивационная сферы личности сотрудника УИС. [1, 2]
Влияние субкультуры осужденных на эмоционально-волевую и ценностно-мотивационную сферу
сотрудника УИС обусловливает собственно-профессиональную деформацию, которая выражается в
следующем. [3]
Профилактика и коррекция профессиональной деформации сотрудников УИС, связанной с влиянием субкультуры осужденных, как и любая психологическая профилактика, прежде всего, традиционно возлагается на психологическую службу (психологическую лабораторию) исправительного учреждения. Одной из основных задач психологов уголовно-исполнительной системы является именно психопрофилактика профессиональной деформации и эмоционального выгорания сотрудников.
Деятельность психологов по профилактике профессиональной деформации личности сотрудников УИС осуществляется посредством проведения мероприятий личностно-ориентированного характера, которые способствуют полноценному профессиональному становлению, социальному развитию
личности, а так же предупреждению кризисных ситуаций, внутриличностных и межличностных конфликтов. Это комплекс психолого-педагогических технологий по развитию эмоциональной стабильности и самоконтроля, усилению саморегулирующих функций психики, формирование волевых аспектов
самообладания.
Реализация психолого-педагогических мер в области профилактики деформирующего личность
сотрудника уголовно-исполнительной системы воздействия субкультуры осужденных требует:
во-первых, психологического сопровождения каждого сотрудника;
во-вторых, разработки и реализации системы психолого-педагогических технологий, таких как:
проблемные лекции; бинарные лекции; лекции визуализации; семинары дискуссии на нравственноэтические темы; тренинги профессионального развития; рефрейминг; тренинги личностного развития;
тренинги уверенности в себе; тренинги самораскрытия; тренинги принятия решений; имитационные игры.
Профилактика профессиональной деформации личности сотрудника под влиянием субкультуры
осужденных может быть реализована по трем взаимоинтегрированным направлениям.
Первое направление – организационно-административное, задачей которого является ослабление деформирующего влияния искусственной социальной среды исправительного учреждения.
Второе направление – восстановительно-реабилитационное, в рамках которого происходит
укрепление физического здоровья, восстановление психофизиологического потенциала, поддержке
работоспособности сотрудника.
Третье направление – психолого-педагогическое, основной задачей которого является развитие индивидуально-психологических характеристик, нивелирующих деформирующее влияние условий среды.
Итак, профилактика деформирующего воздействия субкультуры осужденных на личность сотрудника уголовно-исполнительной системы – это:
во-первых, активное самовоспитание и саморазвитие;
во-вторых психолого-педагогическое воздействие, направленное на коррекцию отклонений в
профессиональном и личностном развитии сотрудников исправительных учреждений, гармонизацию
межличностных отношений, регуляцию эмоционально-волевой сферы.
То есть, это комплекс личностно-ориентированных мероприятий по развитию саморегулирующих
функций психики, усилению эмоционально-волевого контроля и самоуправления, включению в мотивационно-ценностную систему морально-этических норм и поведенческих эталонов.
Эффективная профилактика негативного влияния среды исправительного учреждения возможна
посредством решения в пенитенциарных учреждениях следующих задач:
1. формирование у сотрудников системы знаний о негативном влиянии субкультуры, о сущности профессиональной деформации личности (причины профессиональной деформации, признаки,
факторы, препятствующие возникновению профессиональной деформации);
2. организация психолого-педагогического процесса, направленного на обучение сотрудников
приемам профилактики профессиональной деформации личности и их психологическое сопровождение;
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3. формирование позитивных установок на преодоление иррациональных представлений о
профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе;
4. самоидентификация сотрудника уголовно-исполнительной системы, формирование индивидуального стиля служебной деятельности.
Решению вышеобозначенных задач может способствовать следующее:
во-первых, интеграция в программы дополнительного образования сотрудников уголовноисполнительной системы в рамках повышения квалификации системы теоретических знаний о механизмах негативного влияния субкультуры осужденных на личность сотрудника уголовноисполнительной системы и путей его профилактики;
во вторых, учет индивидуально-психологических особенностей сотрудников, обеспечение условий самореализации в рамках служебной деятельности;
в-третьих, организация мониторинга развития личности сотрудника.
Таким образом, подводя итог необходимо отметить следующее:
негативное влияние субкультуры осужденных на сотрудников уголовно-исполнительной системы
проявляется прежде всего в деформации ценностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы
личности и приводит к собственно-профессиональной деформации;
объективными характеристиками деформирующего влияния субкультуры осужденных на личность сотрудников уголовно-исполнительной системы, в первую очередь, являются иррациональные
поведенческие стереотипы, проявление жестокости, использование жаргона, искажение ценностных
ориентаций и мотивации, эмоциональное выгорание, деградация волевых качеств;
существует ряд факторов (устойчивость направленности личности, самовоспитание и саморазвитие профессионально-значимых личностных качеств, личностно-ориентированное психологопедагогическое воздействие), препятствующих деформации личности сотрудника под влиянием тюремной субкультуры, на основании которых разрабатываются и реализуются меры профилактики;
профилактика деформирующего воздействия субкультуры осужденных на личность сотрудника –
это комплекс эффективных психолого-педагогических мероприятий, воздействующих на личность сотрудников исправительных учреждений с целью личностно-ориентированного сопровождения, которые
нивелируют негативное влияние среды исправительного учреждения.
В связи с вышеизложенным, для уменьшения негативного влияния тюремной субкультуры на
личностную сферу сотрудников уголовно-исполнительной системы необходимо:
комплексное совершенствование системы управления в исправительных учреждениях;
разработка и осуществление мер по улучшению морально-психологического климата;
разработка и внедрение программ социально-психологической реабилитации сотрудников, с
включением в них элементов тренингов для углубленного осознания сотрудниками собственных ценностей, мотивации, установок, повышения эмпатии;
активное использование кабинета психологической разгрузки;
осуществление психологического сопровождения сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности протекания конфликтов у детей дошкольного возраста, причины конфликтного поведения в детской среде. А также возможности профилактики и формирования навыков позитивного разрешения конфликтов.
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FORMATION OF SKILLS OF CONSTRUCTIVE BEHAVIOR IN CONFLICT IN CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE
Kudina Yana Vladimirovna
Abstract: the article considers the peculiarities of conflicts in children of preschool age, the causes of conflict
conduct among children. As well as the possibility of prevention and the formation of skills of positive conflict
resolution.
Key words: conflict, conflict behaviour, prevention of conflict, ways of managing conflict, the children of preschool age.
В настоящее время в России широкое распространение получили идеи психологии и педагогики
ненасилия. Одной из важных задач психологии и педагогики ненасилия является воспитание у подрастающего поколения миролюбия как свойства личности. Основой воспитания миролюбия является формирование готовности к позитивному разрешению конфликтных ситуаций. Конфликты между детьми
дошкольного возраста, как правило являются следствием отсутствия опыта построения отношений
друг с другом внутри какой-то совместной деятельности или игры. Ведь любая совместная деятельность или игра требует от человека способности согласовывать свои действия, быть готовым к взаимопониманию и диалогу, подчинению собственных интересов интересам совместной деятельности. Но
как правило у большинства детей дошкольного возраста подобные способности еще не сформированы. Поэтому перед педагогами и родителями стоит задача научить детей продуктивному общению, которое поможет избежать конфликта, или же успешно разрешить конфликт.
Известно, что детский возраст изобилует конфликтными ситуациями, во многих из которых весьма затруднительно разобраться. Многие детские конфликты обычно разрешаются сами собой, и поэтому к ним надо относится как к естественным явлениям в жизни. Небольшие конфликты можно расInternational scientific conference | www.naukaip.ru

226

ЕВРАЗИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ценивать как первые жизненные уроки взаимодействия с людьми, момент взаимодействия с окружающим миром, этап обучения методом проб и ошибок, без которого ребёнок не может обойтись.
Одной из задач, которая стоит перед педагогом выступает обучение детей некоторым правилам
общения, формирования и них навыков позитивного разрешения конфликтов, в которые входит умение
выразить своё мнение и желание, выслушать мнение и требования другого, умение договориться. При
этом ребёнок должен быть равноправным участником этого процесса, а не просто подчиняться требованиям педагога или более сильного партнёра. Детям необходимо помочь увидеть в партнере по общению – человека, имеющего свои желания и чувства, помочь найти выход из ситуации конфликта,
предлагая им варианты его решения.
В конфликтной ситуации педагог должен продемонстрировать детям своё отношение к ней через
«Я-сообщение» примерно такого рода: «Мне не нравится, когда в группе дети ссорятся и дерутся».
Спокойное обсуждение проблемы вместе с детьми, несомненно приведёт к мирному её решению. Педагогу важно контролировать детей, обращать внимание на то, чтобы дети учились объяснять друг
другу, что они хотят, а затем предлагать им обдумать выход из положения.
По мнению А. П. Шумилина , можно выделить три основные стратегии по управлению конфликтами в педагогической практике:
 Стратегия игнорирования – дети дошкольного возраста получают при этом определенный
опыт социального конфликта, но едва ли получают опыт социального примирения. Если не помочь
конфликтующим сторонам услышать и понять друг друга, сами они этому, как правило, не научаются.
Драка – это предельно ожесточенная точка конфликта, и абсолютное большинство драчунов сами не
понимают, почему их тянет драться. Так что, если детские драки и конфликты игнорировать, они будут
возобновляться снова и снова. А главное – детей будет разъедать растущее чувство взаимной ненависти.
 Стратегия подавления и наказания. Наиболее простая и распространенная стратегия:
участников конфликта отругать, развести по углам, примерно наказать, вызвать родителей. Такая стратегия приводит к тому, что явные конфликты затухают, но некоторые дети делают из этого вывод, что
выяснять отношения с помощью кулаков нужно тайком, в укромном месте. Драка, не законченная в
группе, будет продолжена за её границей. И для каких-то детей драка такого рода будет признаком дополнительного геройства: это уже не только драка друг с другом, но и заочная драка с наказывающим
их взрослым.
 Стратегия сотрудничества. Самая сложная и самая эффективная стратегия, когда взрослый
помогает детям разобраться в их внутренних переживаниях, которые привели к драке, и вместе с ними
пытается изобрести и опробовать различные способы примирения. Можно, конечно, ситуативно примирить ссорящихся каким-то универсальным педагогическим ходом – например, увлечь игрой или каким-то по-настоящему интересным совместным делом. Но только тогда, когда конфликт не слишком
глубок. Правда, в любом случае опыт такого примирения заведомо поверхностный и помогает лишь
ситуативно. Ведь конфликт – всего лишь маркер каких-то внутренних напряжений, которые переживают
дошкольники. Особенно если конфликты возобновляются снова и снова, если ребенок отличается повышенной конфликтностью [5].
Л. А. Снегирева, предлагает педагогу в ситуации, когда необходимо разрешить конфликт следующие действия.
Во-первых, признать у участников конфликта наличие противоположных целей, выявить самих
участников. Данные вопросы достаточно просто решить по внешнему поведению, так как в конфликте
дети дошкольного возраста очень эмоционально реагируют на происходящее и сами признаются о
конфликте.
Во-вторых, необходимо обозначить круг вопросов, составляющих суть конфликта. Проблема может заключаться в том, чтобы определить в понятных для всех сторон конфликта понятиях, что является предметом конфликта, а что – нет. На данном этапе вырабатываются подходы к разрешению
конфликта, определяются позиции конфликтующих сторон, определяются разногласия и точки возможного примирения.
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Если конфликт признан как реально существующий и выявлена невозможность разрешить его
достаточно быстро, необходимо перенести разбор конфликтной ситуации на время более позднее,
предварительно разработав варианты разрешений конфликта и методы педагогических воздействий
[4].
По мнению Р. С. Немова, педагогу может отводится и роль посредника-наблюдателя, в таком
случае главной целью становится – целенаправленное воздействие по устранению причин, породивших конфликт, профилактика поведения участников конфликта, обеспечение нормального обмена преимущественно вербальными действиями участников конфликта, чтобы они слушали и слышали друг
друга посредством того, кто между ними. Поэтому для педагога в конфликте важен не сам предмет и
материал конфликта, а формальная сторона взаимодействия, т.е. его организованность [3].
Деятельность педагога должна быть направлена на переориентацию действий сторон для создания атмосферы позитивного внимания, которое, в свою очередь, является условием возможного соглашения сторон конфликта как предпосылки его разрешения. Профессиональная компетентность педагога состоит в том, чтобы тщательно различать материал втянутого в конфликт противоречия и
форму его удержания, которая вполне может в сознании участников конфликта трансформироваться в
самостоятельный предмет конфликта.
В. Н. Лозоцева считает, что становясь посредником в разрешении детских конфликтов, педагог
должен учитывать их характерные особенности [2].
При разрешении конфликта педагог несёт профессиональную ответственность за правильное
разрешение конфликта: группа детского сада – это своеобразная модель общества, где дети отрабатывают навыки взаимоотношений между людьми. Педагог и дети видят и понимают конфликт поразному. А учитывая то, что часто при конфликте присутствуют другие дети – свидетели конфликта, то
разбор конфликтной ситуации превращает их в участников, и данная ситуация приобретает воспитательный смысл. Профессиональная позиция педагога должна заключаться в инициировании разрешения конфликта, где на первое место должны быть поставлены интересы формирующейся личности.
Тем не менее, многие авторы отмечают, что детские конфликты легче предупредить, чем успешно разрешить [2].
С целью формирования у детей дошкольного возраста навыков позитивного разрешения конфликтов в деятельности педагога могут применяться различные методы, приемы и средства.
В практике работы с детьми дошкольного возраста достаточно часто используется метод убеждения. Особенность использования метода заключается в том, что педагог имеет дело с детьми, у которых по каким-либо причинам недостаточно сформированы нормы и правила поведения в обществе
или же у него искажены понятия об этих нормах, что находит отражение в соответствующих формах
поведения. Убеждение помогает педагогу воздействовать на сознание, волю и чувства дошкольника.
Однако при этом необходимо различать понятие «убеждение» и «морализирование», когда в командном тоне декларируются прописные истины; что приводит к агрессивным реакциям и игнорированию
взрослого. Убеждение может реализовываться через такие известные в педагогике приемы как беседа,
рассказ, положительный пример и т. д.
Другой формой работы с детьми по профилактике конфликтов может стать организация детской
коллективной деятельности на занятиях или в игре. Общая цель, задание, переживания за общее дело:
чувства радости и огорчения объединяет детей. Совместная деятельность предполагает распределение обязанностей, согласованность действий, что в свою очередь учит ребенка уступать желаниям
сверстников или убеждать их в своей правоте, прилагать усилия для достижения общего результата.
Конечно же не стоит забывать и о дидактических возможностях игровой деятельности, которая
являясь ведущей в этом возрастном периоде, выступает для ребенка помимо прочего и школой общения.
Воспитание и развитие детей посредством игры не воспринимается детьми как воспитательное
воздействие, дети не подозревают, что их воспитывают, поэтому поведенческая регламентация органично войдет в жизнь маленького человека, осознавшего в ходе игры разумность и необходимость
правил общения и взаимодействия.
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По мнению Д. Б. Эльконина [6], А. К. Бондаренко, А. И. Матусина [1] и многих других исследователей дошкольного детства, именно в игре складываются и реально проявляются нормы и правила
поведения, усвоенные ребенком, которые в свою очередь составляют основу нравственного развития
дошкольника, формируют умение общаться в группе сверстников.
В игре ребенок может проигрывать совершенно разные роли по отношению к другому: роли
главного, равного, подчиняющегося, старшего, или младшего по-своему психологическому статусу. Если ребенок соглашается со своей ролью и принимает ее, то ролевого конфликта не происходит. По
мнению А. К. Бондаренко и А. И. Матусина наиболее благоприятным для предупреждения ролевого
конфликта является взаимодействие дошкольников на равных [1].
Технология игровых методов профилактики нацелена на то, чтобы научить детей осознавать мотивы своего поведения в игре и в жизни, т.е. формировать цели самостоятельной деятельности.
В педагогической практике могут также использоваться «созидающие» и «тормозящие» приемы.
К «созидающим» приемам относятся такие, как поощрение, внимание, просьба, проявление
огорчения, укрепление веры в собственные силы ребенка, доверие и др.
К «тормозящим» относятся такие, как приказание, намек, ласковый упрек, мнимое безразличие,
мнимое недоверие, проявление возмущения, осуждение, предупреждение, взрыв и др.
Таким образом, при выборе методов профилактики конфликтов и методов формирования у детей
дошкольного возраста навыков позитивного разрешения конфликтов педагогу в первую очередь необходимо учитывать психологические особенности дошкольников, возможные причины конфликтов, дидактические возможности того или иного метода в конкретной педагогической ситуации.
Теоретический анализ проблемы формирование навыков позитивного разрешения конфликтов у
детей дошкольного возраста, позволил сделать следующие выводы.
В психологическом плане конфликт определяется как столкновение несовместимых, противоположно
направленных тенденций во взаимодействии людей, в основе которого лежат несовместимые интересы,
потребности или ценности, одновременное удовлетворение и существование которых невозможно, что в
свою очередь вызывает острые негативные переживания у противоборствующих сторон.
Конфликты возникают уже на ранних этапах онтогенеза, когда навыки взаимоотношений только
формируются. В дошкольном возрасте конфликты у дошкольников имеют свою выраженную специфику, определяемую возрастными особенностями дошкольников и одновременным воздействием конфликтогенных факторов различной природы.
Чаще всего конфликты в дошкольном возрасте связаны с нарушением детьми правил поведения
в группе детского сада, возникающие в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и проявляющиеся в форме, споров, ссор, драк, столкновений, стычек. Некоторыми общими характеристиками
конфликтности детей дошкольного возраста являются: стремление к обострению ситуации, неумение
идти на компромисс, стремление доминировать над другими, эгоистичность, желание посредством повышенной агрессивности избавиться от собственной тревожности, невнимательность к другим, неумение встать на их позицию. Также причинами возникновения конфликтов могут быть отсутствие между
играющими взаимопонимания, недостаточная инициативность ребенка в установлении контактов со
сверстниками, разный уровень развития умений и возможностей. В результате каждый ребенок посвоему отвечает ожиданиям педагога и ровесников и создает определенное отношение к себе. Особую
роль в возникновении конфликтов играют межличностные отношения, а именно недостаточно сформированные навыки общения. Причиной конфликтов могут стать и значительные индивидуальные различия в отношении ребенка к сверстникам, которые во многом определяют его самочувствие, положение
среди других и в конечном счете особенности становления личности, это проблемные формы межличностных отношений: агрессивность, обидчивость, застенчивость, демонстративность.
Практика показывает, что наиболее распространенными способами преодоления конфликта дошкольников является нейтрализация агрессивных и враждебных проявлений, разведение конфликтующих сторон, изъятие конфликтогенных факторов. Все это способы, снижающие активность самих дошкольников. Поэтому необходимо обращать внимание на необходимость формирования ребенка как
активного субъекта предупреждения, преодоления и разрешения конфликта. Во многом это зависит от
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профессионализма педагога, его компетентности в области детской конфликтологии, его умения применять методы и приемы обучения детей правилам общения, формирования и них навыков позитивного разрешения конфликтов, в которые входит умение выразить своё мнение и желание, выслушать
мнение и требования другого, умение договориться и др. Наиболее важной в плане формирования готовности детей дошкольного возраста к позитивному разрешению конфликтных ситуаций является поведенческая компетентность, критериями сформированности которой являются приоритет стратегии
равенства при использовании положительных форм доминирования и подчинения во взаимодействии
со сверстниками; варьирование различных психологических приемов и способов взаимодействия в
конфликте и его разрешении.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГОПРОФЕССИОВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Осипенко Екатерина Михайловна
Магистрант
Российский Государственный Социальный Университет (РГСУ)
Аннотация: Статья содержит изучение педагогических профессий и классификаций при помощи сравнительного психолого- профессиоведческого подхода, с точки зрения единых методологических позиций дескрипторного сравнения текстов профессиональной деятельности. Полученные результаты по
оценке структуры и содержания текстов-извлечений профессиональных стандартов и Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), позволили говорить, о возможности перехода от экономического
описания труда к психологическому.
Ключевые слова: дескриптор, дескрипторный анализ классификация профессий, профстандарт, общероссийский классификатор занятости, психологическое профессиоведение, сравнение, формула
профессии.
PSYCHO-PROFESSION OCCUPATION STADIES DESCRIPTOR ANALYSIS OF PROFESSIONAL
STANDARDS AND DESCRIPTIONS OF PROFFESSION
Osipenko Ekaterina Mikhailovna
Annotation: The article contains the study of pedagogical professions and classifications using comparative
psycho - occupation professional studies, from the point of view of unified methodological positions of the descriptor text comparison of professional activities. The results obtained for the evaluation of the structure and
content of texts-extracts professional standards and all-Russian classifier of occupations (OKZ), allowed to talk
about the possibility of transition from economic job descriptions to psychological.
Keywords: descriptor, descriptor analysis, classification of occupations, professional standard, Russian Classification of Occupations, psychology occupation studies, comparison, formula of the profession.
Педагогическая профессия как особо социально значимый вид человеческой деятельности одна из самых древних на земле. Возникновение профессии «педагог» связана с появлением потребности развивающейся человеческой общности в передаче общественного опыта от старейшего поколения к младшему. В современных условиях изменения общественного строя и общественного сознания
в внимания находится сфера образования и педагогика вообще. Изучением психологического аспекта в
педагогической деятельности занимались Е.А. Климов, Ю.Н. Кулюткин, П.Ф. Каптерев, А.И. Щербаков,
Л.М. Митина, С.В. Кондратьева, Е.И. Исаев и др.
Так, по Е.А. Климову, человеку этой группы профессий свойственны: умения руководить, учить,
воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»;
умения слушать и выслушивать; широкий кругозор, речевая (коммуникативная) культура; «душеведческая направленность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера человека, к его
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поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний
мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту»; «проектировочный подход к человеку, основанный на уверенности, что человек может всегда стать лучше»; способность сопереживания; наблюдательность; «глубокая и оптимистическая убежденность в правильности идеи
служения народу в целом»; решение нестандартных ситуаций; высокая степень саморегуляции [3].
Отсутствие единой методологии нормативных актов явилось причиной перехода в РФ к регулированию сферы труда и занятости на принципиально новой основе. К нормативно-правовым источникам классификации и описания педагогических профессий относятся: 1) классификаторы, в том числе
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) [2]; 2) профессиональные стандарты. С 1 июля 2016
года работодатели обязаны применять профессиональные стандарты, если требования к квалификации, которая необходима сотруднику для выполнения определенной трудовой функции, установлены
ТК, федеральными законами или иными нормативно-правовыми актами. Понятие профессионального
стандарта введено в Трудовой кодекс с 2012 года.
Изучение экономических профессиографических классификаторов и кодификаторов показало,
что их число достаточно многочисленно. При этом они несут преимущественно правовой и экономический характер, что не обеспечивает психологическую регуляцию трудовой деятельности. Их сравнение
представляет собой большую сложность, соответственно их применение в качестве ориентиров в мире
профессий затруднено. Значимыми для регуляции педагогической деятельности представляют экономические профессиографические описания педагогических профессий: профессиональные стандарты
и Общероссийский классификатор занятий (таблица 1).
Таблица 1
Перечень номеров профстандартов и групп занятий ОКЗ педагогической деятельности

2310

Коды
групп ОКЗ14
2310

01.004

2310

2320

01.0004

2320

2330

3310

2341

3320

2342

2351/2352
2340/3330

2351
2352

01.001, 01.002,
01.005
01.001, 01.002,
01.005
01.001, 01.002,
01.005
01.003, 01.004
01.001; 01.002

2359
2359

2357
2359

01.003
01.005

Код групп
ОКЗ-93

Номер Профстандарта

Наименование группы занятий по ОКЗ
Профессорско-преподавательский персонал университетов и
других организаций
Преподаватели средних профессиональных образовательных
организаций
Педагогические работники в средней школе
Педагогические работники в начальном образовании
Педагогические работники в дошкольном образовании
Специалисты по методике обучения
Преподаватели, работающие с инвалидами или лицами с особыми возможностями здоровья
Преподаватели по программам дополнительного обучения
Специалисты в области образования, не входящие в другие
группы

Структурно-содержательный анализ текстов-извлечений педагогических профессий из профессиональных стандартов и Общероссийского классификатора занятий показал, что они сложно структурированы, написаны экономическим языком с многозначными понятиями, иногда при этом излишне
перенасыщены большим объемом информации. Содержательная часть информация зачастую не является новой, повторяя уже имеющиеся документы (профстандарты опираются на ЕТКС и ЕКС). Происходит увеличение количества правовых регламентирующих нормативных документов в ущерб смысловому содержанию.
Главным вопросом остается проблема сопоставления и сравнения экономических профессиографических описаний с целью психологической регуляции деятельности. Для обеспечения психологичеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ской регуляции профессиональной деятельности предлагается применить сравнительный психологопрофессиоведческий подход, который позволит перейти от экономического описания к психологическому.
Изучением педагогической деятельности с точки зрения психологического отражения труда занимался Е.А. Климов [1]. При дальнейшей разработке классификации профессии по психологическому
отражению труда Е.А. Климова, его последовательницей и ученицей В.В. Пчелиновой успешно решена
задача обобщения лексико-семантических и тематических групп в интегрированную картину на уровне
дескрипторов. Полученные буквенно-цифровых обозначения, на основе семантической классификация
Е.А. Климова, существенно облегчают сравнение признаков, имеющих место при описании профессий
и специальностей. Процедура сравнительного психолого-профессиоведческого подхода заключается в
осуществление перевода текста в знаковую или символьную форму, с помощью схемы четырехъярусной классификации профессий Е.А. Климова, расширенной до 53-х разновидностей признаков В.В.
Пчелиновой [4] (табл.1).
Таблица 2
Схема четырехъярусной классификации профессий, расширенная до 53-х разновидностей
признаков
Основные разновидности
Условные обозначения (дескрипторы) состава
№ п/п
признаков труда (виды труда)
разновидностей признков
1
2
3
Предмет труда (типы)
П, Т, Ч, З, Х
1
Цели труда (классы)
Г1, Г2, П1, П2, П3, И
2
Р, М, А, ПУ, Ф, Ф1,
3
Средства труда (отделы)
Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6, Ф7
Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8
МТ, МР, ЖЗ, ОБ, Б, ОВ
4
Условия труда (группы)
К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8
АЛ, АН, Н, ИН, К, ИС, ОС, О
Данный подход может быть использован для систематического и прикладного сравнения количественных и качественных характеристик описаний профессий различных классификаций. При этом
символьно-знаковые или формульные описания выступают как средства выражения смысла признака
в сокращенном, кодированном виде, удобном для проведения логических сравнений и математической
обработки описаний.
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ШКОЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ
Тушнова Елена Леонидовна
педагог-психолог
Частное общеобразовательное учреждение
гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца
Аннотация: На фоне неуспевающих детей остальные ученики всеми участниками образовательного
процесса воспринимаются как весьма благополучные и потому не нуждаются в каком-то особом внимании. Однако это не освобождает школу от ответственности за результаты обучения и вынуждает искать причины не очень высоких школьных успехов и способы изменить сложившуюся ситуацию.
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Abstract: On the background of underachieving children, the other disciples all participants in the educational
process are perceived as rather prosperous and therefore do not need any special attention. However, this
does not exempt the school from responsibility for the learning outcomes and forces to look for reasons not
very high school success and ways to change the situation.
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Педагогам и психологам хорошо знаком идущий со стороны школьной администрации запрос о
необходимости внимательного и заботливого отношения к мотивированным детям. Первоначально
вопрос вызывает недоумение: нуждаются ли в каком-то особом внимании детей с которыми и так все
в порядке? Но постепенно по мере проникновения в школьную жизнь становится понятным, что представление об этих детях как весьма благополучных не совсем правильно. Внешне успешные и уравновешенные, они оказываются весьма уязвимыми по отношению к быстро и весьма непредсказуемо меняющимся условиям обучения. Это проявляется не только в потере интереса к учебе, но и снижении
читательской активности, смене познавательных устремлений, усиливающихся трудностях общения с
одноклассниками и т.д.
Как показывает практика, дети нередко учатся ради похвалы родителей и хороших отметок или
ради того, чтобы не быть белой вороной среди своих одноклассников. Сами знания и процесс учения
их не очень интересуют, им важен полученный результат.
Лишь очень небольшое число учеников ориентировано на получение знания, обладают выраженной познавательной мотивацией – именно их в педагогической среде называют мотивированными.
Они хотят, и как правило могут хорошо учиться.
Мотивированных детей немного, и администрация школы вполне обоснованно считает, что такое
богатство нужно холить и лелеять. Первоклассники отправляются в школу за знаниями, но на самом
деле многие из них ориентируются на внешние атрибуты школьной жизни. В идеале к концу начальной
школы у них должна сформироваться учебная деятельность с выраженным познавательным мотивом.
Но на практике все обстоит иначе..
Наблюдения за мотивированными детьми показали, что они сильно отличаются друг от друга.
Прежде всего, бросаются в глаза возрастные особенности.
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Мотивированные пяти- и шестиклассники хорошо учатся, аккуратно выполняют все задания учителя. Они всегда знают какая тема изучается и когда ожидается контрольная работа. У них есть любимые учебные предметы, что, как правило определяется отношением к учению. Познавательный мотив
отличается большой широтой. В этом возрасте дети трепетно относятся к отметкам.
Уже к концу 6 класса картина меняется. Во-первых, становится очевидным тенденция выделения круга интересов. Одни отдают явное предпочтение гуманитарным дисциплинам, другие – математике. При этом они могут быть одинаково успешными по всем школьным предметам.
Во-вторых, мотивированные дети стремятся к самим знаниям, а не к оценке за результаты. Они
могут владеть большим объемом информации по тому или иному предмету и при этом иметь удовлетворительные отметки. В кругу сверстников они нередко рассказывают об удививших их фактах, на
уроках делают яркие сообщения и доклады. При этом они иногда не прилагают ни каких усилий, чтобы
ответить на все вопросы контрольной работы.
При переходе в старшую школу подростки вынуждены профессионально определиться. Мотивированные старшеклассники нередко оказываются в более выгодном положении по сравнению с
неопределившимися одноклассниками, не имеющими выраженного интереса.. Мотивированные подростки не только владеют знаниями, но и умеют их грамотно продемонстрировать. Причем, излагая
доступные им сведения, они оказываются в состоянии аргументированно отстоять свою точку зрения.
Очевидно, работа с мотивированными детьми не может быть одинаковой на протяжении всего
школьного обучения. Взрослея, дети меняются, и , пожалуй, главная задача учителя и психолога – распознать эти изменения, отличить декларируемые мотивы от реально действующих. Эта непростая задача может быть успешно решена, если психологи не ограничатся опросниками, а обратятся к наблюдениям за поведением детей на уроках, анализу их письменных работ.
Что касается коррекционной работы, то в настоящее время психологи не могут похвастаться готовыми программами по формированию познавательной мотивации. Познавательная мотивация возникает в процессе самого познания, получения знания, и поэтому не может быть привнесена извне.
Ребенка можно заставить учиться, апеллируя к чувству долга и ответственности, а как сделать так,
чтобы этот процесс стал ему интересен сам по себе? Желание учиться, тяга к знаниям предполагают
изменение школьного обучения и прежде всего его содержания. Именно об этом постоянно говорят
сторонники развивающего обучения. Однако большинство детей учится в обычных массовых школах
по традиционным программа и стандартным учебникам. О них и пойдет речь.
Во-первых, мотивированные дети, проучившись весьма успешно в начальной и средней школе
оказываются в состоянии быстро и легко усваивать школьную программу, что оценивается однозначно
положительно. Обратной стороной этого выступает снижение их активности. При этом внешне все может выглядеть весьма благополучно, т.к. они по-прежнему успевают намного лучше своих сверстников,
а небольшое снижение успеваемости вполне может быть отнесено за счет появления внешкольных
интересов. Такие подростки легко и быстро понимают новый материал и в дальнейшем не утруждают
себя более глубоким в него проникновением.
Таким образом, перед учителями-предметниками стоят такие задачи: обратить внимание на детей, изначально заинтересованных в получении знаний, но постепенно утрачивающих этот интерес и
найти способы побудить их в актуальности уже имеющихся сведений и поиску новых.
Но, к сожалению, у учителей, озабоченных подтягиванием неуспевающих, нет времени до одаренных, в прошлом мотивированных одноклассников.
Во-вторых, встречаются дети с выраженным познавательным интересом, но при этом не настроенные на использование накопленного богатства в прагматических целях. В этом случае могут оказаться полезными специальные беседы по формированию успешного поведения т.е. мотивации достижения. Особенно эффективны такие беседы со старшеклассниками, которые уже ориентированы на
овладение профессией, а значит, готовы к демонстрации своих способностей.
Что касается учеников 5-7 классов, то лишенные тщеславия, они зачастую отказываются участвовать в олимпиадах, не стремятся показать себя в выгодном свете перед одноклассниками. Полезным
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будет подкрепление успешного выступления ребенка на конференции или олимпиаде. Действенным
может оказаться поддержка со стороны взрослых, мнением которых он очень дорожит.
Таким образом, нужно заметить, что при работе с такими подростками не представляется возможным дать советы, одинаково пригодные для всех детей, но пожалуй самая главная трудность заключается в том, что сама проблема нередко остается скрытой. Учителей, как правило, тревожат
неуспевающие школьники, да и сами дети не испытывают беспокойства ни по поводу снижения успеваемости – и так учатся не хуже большинства остальных учеников, ни в связи с появлением нежелания
выполнять домашние задания. Однако – и это в первую очередь относится к учителям-предметникам –
следует обращать внимание не только на абсолютные, но и относительные показатели школьной
успешности. В противном случае нынешние справляющиеся со школьной программой дети пополнят
ряды трудных и проблемных. Внутренняя познавательная мотивация от грубого с ней обращения может легко обратиться в свою противоположность и стать внешней.
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Аннотация: В данной работе мы рассматриваем психологические аспекты личностного самоопределения сельских школьников. Личностное самоопределение является ведущим механизмом самоактуализации, социализации личности в будущей профессиональной деятельности. Рассматриваются и анализируются механизмы личностного самоопределения сельских школьников в зависимости от факторов
влияния или от происходящих внутренних процессов.
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PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONAL SELF-DETERMINATION OF RURAL SCHOOL
STUDENTS
Badashkeev Mikhail Valeryevich,
Badashkeeva Marina Aleksandrovna
Abstract: In this work we consider psychological aspects of personal self-determination of rural school students. Personal self-determination is the leading mechanism of self-updating, socialization of the personality in
future professional activity. Mechanisms of personal self-determination of rural school students depending on
factors of influence or from the happening internal processes are considered and analyzed.
Keywords: self-determination, personal self-determination, development of the personality, educational environment, professional interest, rural school student.
Современность диктует совершенно иные условия профессиональной самореализации, очень
сложно подобрать по собственным профессиональным интересам специальность, которая будет актуальна и по пришествию лет. Особенно данная ситуация ухудшается с развалом агропромышленного
комплекса, а также низкой популярностью ряда сельскохозяйственных специальностей. В данных социально-экономических условиях сельские школьники находятся в затруднительной ситуации и поэтому
на процесс самоопределения все больше влияют личностные особенности. Нашей основной целью является развитие гуманной, интеллектуальной, высоко нравственной личности, которая способна сделать
осознанный профессиональный выбор. В нашем образовании в последнее время неуклонно идет обогащение содержательной части учебно-воспитательного процесса, что в принципе должно повысить эффективность процесса развития личностного самоопределения сельских школьников.
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Мы в свою очередь пытаемся взглянуть на проблемы села с точки зрения исторического развития и философского мировоззрения, поскольку сельский житель, а тем более «сибиряк» обладает совершенно уникальным взглядом на реальную действительность. Большинство жителей современных
сел более духовные и поэтому сохраняют свои национальные традиции, более гуманно относятся к
окружающей природе, толерантны в межэтническом взаимодействии, обладают степенным уравновешенным характером [3, с. 215].
Таким образом, мы считаем, что в наших индивидуальных условиях, созданными в результате
инновационной деятельности в МБОУ «Тарасинская СОШ» с 1994 года по 2018 год спроектирована
социокультурная образовательная среда, являющаяся базой для функционирования социокультурных
учреждений села: ДЮСШ, центр досуга, сельская библиотека, народный татарский ансамбль
«Умырзая», бурятский фольклорный ансамбль «Найдал», русский фольклорный ансамбль «Тарасиночка», сельхоз предприятие ООО им. П.С. Балтахинова, кружки дополнительного образования, которые открывают широкие возможности для развития духовно-нравственного воспитания. В условиях
усложнившейся социально-экономической обстановки именно школа выполняет роль культурного центра села[4].
Для нашего исследования значимо мнение А.В.Мудрика. Автор считает, что личностное самоопределение предполагает как усвоение накопленного человечеством опыта, который в психологическом
плане «Я» протекает как подражание и идентификация, так и формирование у индивида неповторимых,
только ему присущих свойств, которое протекает как персонификация (обособление). Идентификация
вслед за подражанием и конформностью выступает ведущим началом, обуславливая персонификацию
личности [5, с. 37].
Также мы поддерживаем точку зрения В.Ф. Сафина о том, что психологическим механизмом самоопределения личности выступает эмоционально насыщенный диалог субъекта со своими сущностными
силами, с подобными образованиями других людей, а также с предметным миром в целях осуществления и
переживания своего смысла жизни. Анализ основных подходов к пониманию самоопределения показал,
что, несмотря на широкое использование термина «самоопределение» в психологической литературе, в
настоящее время его значение еще не является устойчивым и развернутой общепсихологической теории
самоопределения личности пока не существует [6, с. 65].
Таким образом, мы считаем, что наибольшее значение в процессе развития личностного самоопределения играет образовательное пространство, социальная среда, социокультурная среда, среда, которая практически сама развивает и воспитывает ребенка с малых лет. С начальной школы мы создаем ситуацию активного
взаимодействия с жителями нашего села. В этом нам помогает школа родительского сопровождения «Туя»,
где родители с первого класса принимают участие в спартакиадах, культурно-массовых мероприятиях
«Сур-Харбан», «Сабантуй». На данном этапе жизни наши дети учатся ценить и любить нашу малую
Родину и взаимодействию со взрослыми как к равному участнику. Субъект-субъектное взаимодействие
способствует развитию личностно значимых качеств таких как самооценка, воля, самосознание, ответственность [1; 2].
Сельские школьники ориентируются в мире профессий, при этом учитывают свои способности и
финансовые возможности своих родителей. Раннее многие сельские выпускники шли на коммерческие
места престижных вузов, тем самым пополнив армию высоко образованных безработных, получив
юридические и экономические специальности они не смогли самореализоваться в городах в силу многих причин. Во-первых, нет жилья, съемное дорого; во-вторых, не смогли полноценно конкурировать с
городскими сверстниками; в-третьих при создании семьи просто не смогли обеспечить достойное проживание. Вернувшись в родное село, где не нужны юристы, а должности экономиста всего две (в школе
и сельской администрации), оказались невостребованными. Поэтому мы получили высококвалифицированный техперсонал в школе и пастухов-скотников с высшим образованием. Наши старшеклассники
и выпускники последних трех лет более адекватно подходят к выбору будущей профессии.
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