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ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ –
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И
СТЕРЖЕНЬ ЛИЧНОСТИ
Шерайзина Роза Моисеевна,
д.п.н, профессор, заведующий кафедры профессионального
педагогического образования, ФГБОУ ВО Новгород Великий,

Донина Ирина Александровна,
д.п.н, доцент, профессор кафедры профессионального
педагогического образования, ФГБОУ ВО Новгород Великий
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Хачатурова Карине Робертовна,
к.п.н., учитель физики ГБОУ школы №129 Санкт-Петербурга,
аналитик опытно-экспериментальной площадки
ГБДОУ№26 Санкт-Петербурга,
Аннотация: статья посвящена потенциалу личности, его характеристикам, качествам и особенностям
развития в современном мире.
Ключевые слова: потенциал личности, развитие личности, компоненты потенциала личности.
POTENTIAL OF PERSONALITY - INDIVIDUAL CHARACTERISTIC AND PERSON OF THE PERSON
Shiraizina Roza Moiseevna,
Donina Irina Alexandrovna,
Khachaturova Karina Robertovna
Abstract: The article is devoted to the personality potential, its characteristics, qualities and development features in the modern world.
Key words: personality potential, personality development, personality potential components.
Развитие высоких научно-производственных технологий потребовало обеспечить рост инновационной компоненты в человеческой деятельности и обусловило социальный и государственный заказ системе образования – воспитать людей, способных творчески решать научные и технические проблемы.
Современная образовательная политика в качестве приоритетных целей выделяет формирование личности человека с высоким интеллектуальным потенциалом, способного быстро интегрироваться в современный мир высоких технологий и информации, эффективно применять полученные знания
на практике [1]. Этим можно объяснить современный интерес к творческой деятельности, которая, с
одной стороны, является одним из фундаментальных проявлений личности, а с другой – позволяет
наиболее полно и разносторонне активизировать личность. В процессе творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой личности [3].
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Термин «потенциал» (от лат. рotencia – сила) трактуется как источник, возможность, средство,
запас, который может быть использован для решения любой задачи, достижения определенной цели.
Педагогическая функция потенциала реализуется в творческой деятельности личности, является основой творческого преобразования жизнедеятельности.
Понятие «потенциал» в научной литературе трактуется с разных позиций, а именно как:
 способность, сила, мощь, действенность, присущая жизненной субстанции тенденция, которая при благоприятных условиях достигает своей цели, и, соответственно, потенция - возможность,
внутренне присутствует сила, способность к действию;
 внутренний смысловой слух;
 стремление, жизненный дух, напряжение, активное движение;
 способность творить мир и себя;
 жизненная стратегия и жизненная перспектива.
В словарях термин «потенциал» употребляется в нескольких значениях, в частности: а) как физическая величина, характеризующая силовое поле в определенной точке и б) как совокупность
средств или возможностей в любой отрасли или сфере жизнедеятельности, то есть наличие внутренних сил и возможностей, необходимых для решения каких-либо действий и возможностей личности для
выполнения творческих действий в любой сфере жизнедеятельности. Творческий потенциал человека
становится одним из ключевых педагогических понятий для осмысления личности как системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил [4].
В энциклопедическом словаре термин «потенциал» характеризуется как источники, возможности,
средства, запасы, которые могут быть использованы для решения любой задачи, достижения определенной цели или как возможности отдельной личности, общества, государства в определенной сфере
жизнедеятельности [2]. Потенциал личности в социально-педагогическом плане представляет собой
комплексную характеристику его способностей, потребностей, качеств, ресурсов, резервов, которые
могут быть приведены в действие и использованы для достижения поставленной цели. Важно отметить, что потенциал является не статической, а динамической величиной, ведь он включает в себя не
только врожденные возможности человека, но и систему постоянно возобновляемых ее ресурсов (интеллектуальных, волевых, психологических и т. д.), способствующих дальнейшему личностному становлению личности. Благодаря этому в личности образуются новые потенциальные возможности. Таким образом, потенциал включает в себя два основных компонента:
1) уже существующее (потенциальное) – природные особенности, сформированные качества и
свойства человека;
2) перспективное – возможности и ресурсы человека.
Потенциал личности, как динамическая структура личности, включает комплекс творческих задатков, которые проявляются и развиваются в творческой деятельности, а также комплекс психических
новообразований личности на протяжении ее возрастного созревания. Он базируется на представлении и фантазии, ассоциативных связях, богатстве интуитивных процессов, эмоциональной разнообразия и эмпатических чувствах, которые осуществляются в процессе творческой деятельности. Развитие
личности - сложнейший процесс объективной действительности. Для углубленного изучения этого процесса современная наука пошла по пути дифференцирования
составных компонентов развития, выделяя в нем физическую, психическую, духовную, социальную и другие стороны [5].
Все это позволяет выявить возможности и пути активизации человеческого потенциала в процессе преобразований в экономической, политической и духовной сферах. Не возможно не отметить существенные социальные изменения, которые несет тотальная компьютеризация общества и изменения в российском обществе невозможны без сохранения его интеллектуального потенциала, стержнем
которого является система образования в целом и рассмотрение предпринимательской деятельности,
как инновационной формы развития и актуализации потенциала личности. Большинство ученых склонны понимать потенциал личности как системное качество личности, совокупность взаимосвязанных
элементов: способностей, степени индивидуального развития способностей, качеств личности, обеспеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чивающих деятельность, которую можно стимулировать и направлять в определенную систему.
Рассматривая потенциал личности как интегративное динамическое личностное новообразование, интегрирующее в себе определенную совокупность ценностных ориентаций определяющее особенности профессионального, личностного и жизненного самоопределения и характер будущей жизнедеятельности в своей структуре отражают одновременную направленность потенциала личности на
прошлое, настоящее и будущее.
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Аннотация: статья посвящена системно-деятельностному подходу, направленному на формирование
исследовательского поведения детей дошкольного возраста в рамках работы опытноэкспериментальной площадки.
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SYSTEM AND ACTIVITY APPROACH IN THE ORGANIZATION OF WORK ON THE DEVELOPMENT OF
RESEARCH INTERESTS IN PRESCHOOLERS
Semenova Anna Vyacheslavovna,
Tikhonova Olga Sergeevna,
Khachaturova Karina Robertovna
Abstract: The article is devoted to the system-activity approach, aimed at the formation of research behavior
of preschool-age children in the framework of the experimental-experimental site.
Key words: system-activity approach, preschool age, research behavior, peculiarities of pre-school age research behavior.
Российское образование в последние годы претерпевает множество изменений. Правительство
проводит многочисленные реформы в этой сфере. В современных дошкольных учебных заведениях
широко применяются интерактивные методики, а также современные средства получения информации.
В таких условиях важно активно применять на практике новые подходы к обучению. Среди них самый
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эффективный и давно зарекомендовавший себя – системно-деятельностный подход. В настоящее
время он взят за основу Федерального государственного образовательного стандарта и при организации работы, направленной на формирование у детей интереса к познанию не стоит забывать, что во
главе угла стоит проблема самоопределения ребенка в процессе обучения.
Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как особого рода понятие.
Уже тогда учёные старались снять противоречия внутри отечественной психологической науки между
системным подходом, который разрабатывался в исследованиях классиков нашей отечественной
науки и деятельностным, который всегда был системным. Системно-деятельностный подход является
попыткой объединения этих подходов. Что значит “деятельность”? Сказать “деятельность” — это указать на следующие моменты.
Деятельность это всегда целеустремленная система, нацеленная на результат. Понятие системно-деятельностного подхода указывает на то, что результат творческой деятельности может быть достигнут только в том случае, если есть обратная связь. В процессе творческой деятельности изменения
происходят не только в действительности, но и в самой личности [2]. Осознавая значимость происходящих преобразований в сфере дошкольного образования, и понимая, с какими сложностями в связи с
этим сталкиваются педагоги, необходимо создать условия для их поддержки [1].
В системно-деятельностном подходе категория «деятельности» играет ключевую роль, а сама
деятельность рассматривается как своего рода система. Для того, чтобы «багаж знаний» детей был
результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, создать условия для
успешности поисков, поддерживать развивающееся исследовательское поведение дошкольников и
развитие личности.
Развитие личности – сложнейший процесс объективной действительности. Для углубленного
изучения этого процесса современная наука пошла по пути дифференцирования составных компонентов развития, выделяя в нем физическую, психическую, духовную, социальную и другие стороны [5].
Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности, активного исследователя окружающего мира и активного деятеля в этом мире. При этом, быть
субъектом значит быть хозяином своей деятельности:
- ставить цели;
- решать задачи;
- анализировать результаты и отвечать за них;
В докладе международной комиссии по образованию для 21 века (под председательством Жак
Делор) определены глобальные компетентности, необходимые человеку, чтобы выжить в современном
мире.
Перед педагогами ставятся задачи формирования у детей:
 умения получать знания (учить учиться);
 научить работать и зарабатывать (учение для труда);
 научить жить (учение для бытия);
 научить жить вместе (учение для совместной жизни).
Основная цель системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности: научить не
знаниям, а способам, средствам их постижения. Для этого в ходе организации работы по развитию познавательных интересов педагог ставит ряд вопросов, касающихся как своей деятельности, так и непосредственно деятельности детей в том, или ином направлении:
— какой материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке;
— какие методы и средства обучения выбрать;
— как организовать собственную деятельность и деятельность детей;
— как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной системе
знаний и ценностных ориентаций. Структура взаимодействия субъектов образовательного процесса с
позиций системно — деятельностного подхода состоит в следующем:
— педагог создает проблемную ситуацию;
— ребенок принимает проблемную ситуацию;
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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— вместе выявляют проблему;
— педагог управляет поисковой деятельностью;
— ребенок осуществляет самостоятельный поиск;
— рефлексия, основанная на достигнутых результатах.
Основная задача современного образования, направленная на развитие познавательных интересов:
Организация условий, инициирующих детскую познавательную активность
Чему «учить»?
Ради чего «учить»?
Как «учить»?
обновление содержания
ценности образования
обновление средств
Деятельностный подход предполагает:
 наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) и конкретной
образовательной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, освоить);
 выполнение детьми определённых действий для приобретения желаемых, недостающих знаний;
 выявление и освоение дошкольниками способа действия, позволяющего осознанно применять приобретённый ценный опыт;
 формирование у дошкольников умения контролировать свои действия – как после их завершения, так и по ходу;
 включение содержания полученного опыта в контекст решения конкретных жизненных задач.
Правила системно-деятельностного подхода в организации познавательно-исследовательской
деятельности детей: подарить ребенку радость творчества, осознание авторского голоса; вести ребенка от собственного опыта к общественному; быть не «НАД», а «РЯДОМ»; радоваться вопросу, но не
спешить отвечать; учить анализировать каждый этап работы; критикуя, стимулировать активность ребенка. Для достижения успеха в развитии исследовательских интересов у дошкольников в ходе организации творческой интегрированной деятельности следует учесть возрастные особенности, поскольку
развитие «первичного» творчества, под которым понимаются развитие общих творческих способностей, то есть способностей неспециализированных по отношению к определенной сфере человеческой
жизнедеятельности. Такие способности начинают проявляться уже в возрасте 3 – 5 лет [4]. Развивающиеся способности ребёнка дают возможность мысленно анализировать, предусмотреть результаты
своих действий, планировать их. Важное условие вытекает из осознания того, что для любой деятельности, в том числе и творческой, необходим некоторый запас конкретных знаний и умений: навыки продуктивного и творческого мышления формируются вследствие репродуктивного усвоения [3]. Учитывая
возрастные особенности дошкольника и компоненты системно-деятельностного подхода применимы
следующие формы работы с детьми:
 игры-эксперименты – это игры на основе экспериментирования с предметами, материалами,
явлениями;
 игры-путешествия - заключаются в том, что ребенок совершает некоторую прогулку в мир
вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную ситуацию в ходе такого условного
путешествия, обретая необходимый опыт деятельности;
 игры с моделированием, моделирование предполагает замещение одних объектов другими
(реальных – условными).
В исследовательском поведении важна проблемная ситуация. Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог
направляет детей на решение проблемы, помогает им приобрести новый опыт, активизирует детскую
самостоятельность. Педагогическая ситуация имеет диалоговый характер, определяющий совместное
решение детьми и взрослыми поставленных ситуационных задач. Специфика ситуационной задачи
заключается в том, что она носит ярко выраженный практико-ориентированный характер. Поэтому с
одной стороны в ее решении ребенок использует имеющиеся у него знания, умения и навыки, а с друXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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гой – совершая поисково-практические действия, самостоятельно открывает новое знание, приобретает новые умения. Логика ситуационной задачи: Ознакомление – Понимание – Применение – Анализ –
Синтез – Оценка. Ядром задачи становится проблемный вопрос. Например: объясни причины того,
что… , что ты будешь делать в этом случае (если чего-то не будет)… , предложи способ, позволяющий… сравни и объясни разницу или общее…, давай проведем эксперимент, попробуем узнать, чистый или грязный воздух в нашей группе….
Современному обществу необходимы творческие, деятельностные личности, способные вести
его вперед. Дошкольное образование стоит у истоков формирования этих личностей. Как говорил
Л.Н.Толстой, – до пяти лет человек впитывает больше знаний, чем за всю последующую жизнь. Именно
дошкольное образование дает возможность заложить в ребенке основу успешности в дальнейшем образовании и социальном развитии. Мы все помним старую притчу о том, как пришел мудрец к бедным и
сказал: “Я вижу, вы голодны. Давайте, я дам вам рыбу, чтобы вы утолили голод”. Но Притча гласит: не
надо давать рыбу, надо научить ловить ее. Стандарт нового поколения и есть стандарт, который помогает научить учиться, научить “ловить рыбу”, а тем самым, овладеть универсальными учебными действиями, без которых не возможно дальнейшее движение. Именно в действии порождается знание.
Стандарт современного дошкольного образования - это стандарт, который помогает научиться
«ловить рыбу» в основу, которого заложен системно-деятельностный подход концептуально базирующийся на обеспечении соответствия образовательной деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.
Список литературы
1. Задворная, М.С. Портрет современного педагога дошкольной образовательной организации:
современный взгляд /М.С. Задворная // Общество XXI века: итоги, вызовы, перспективы: сборник материалов V международной научно-практической конференции. – Ставрополь: ЛОГОС, 2016. С. 30-34.
2. Хачатурова, К.Р. Проблема развития творческого потенциала учащихся основной школы на
уроках естественнонаучного цикла: анализ и измерение / К.Р.Хачатурова // Глобальный научный потенциал. – Санкт-Петербург, 2016. – №8(65) С. 12-17.
3. Хачатурова, К.Р. Необходимое основание для развития творческого потенциала учащихся основной школы: учет возрастных особенностей подростков плюс педагогическое творчество учителя /
К.Р.Хачатурова // Глобальный научный потенциал. – Санкт-Петербург, 2015. – №8(53). - С. 17-22.
4. Хачатурова, К.Р. Основная школа: организация учебного процесса, направленного на развитие творческого потенциала обучающихся: Учебно-методическое пособие / К.Р. Хачатурова –СанктПетербург, 2017. – 96 с.
5. Шерайзина, Р.М. Возрастные особенности развития творческого потенциала старших подростков в учебной деятельности / Шерайзина Р.М., Хачатурова К.Р., Донина И.А.// Психологическая
культура личности: коллективная монография. – Ульяновск,2017. - С.106-119.
© Семенова А.В., Тихонова О.С., Хачатурова К.Р.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

19

УДК 372.881.111.1

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ
Голубева Ольга Константиновна
Студентка
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Аннотация: рассмотрены причины возникновения интерференции с точки зрения психолингвистики.
Описаны основные предпосылки осуществления переноса умений и навыков. Установлено влияние
психофизического состояния ученика и его возраста на масштаб интерференции. Определена степень
влияния навыков родного языка и первого иностранного языка на формирование навыков второго иностранного языка.
Ключевые слова: языковая интерференция, психологические причины интерференции, перенос умений и навыков, мультилингвальное обучение, язык и мышление
PSYCHOLOGICAL SOURCES OF INTERFERENCE IN MULTILINGUAL EDUCATION
Golubeva Olga Konstantinovna
Abstract: The sources of interference from the point of view of psycholinguistics are regarded. The main
premises for transfer of skills and abilities are described. The influence of a student’s psychophysical condition
and their age on the degree of interference is stated. The degree of the influence of native language and the
first foreign language skills and abilities on second foreign language skills and abilities is defined.
Key words: linguistic interference, psychological sources of interference, transfer of skills and abilities, multilingual education, language and thought
Глобализация и интернационализация различных сфер жизни обуславливают широкое распространение многоязычия по всему миру. Очевидно, что интеграционные процессы в современном обществе изменили вектор развития образования, в том числе в России: мультилингвизм и поликультурность были провозглашены одними из основных образовательных принципов. Практика изучения второго иностранного языка в российских школах и вузах не является систематической, однако она становится всё более распространённой.
Одним из факторов, препятствующих успешному овладению вторым иностранным языком, является межъязыковая интерференция – отклонение от норм одного языка под влиянием другого как результат взаимодействия между ними. В данной работе мы будем рассматривать негативное воздействие родного языка (РЯ) и первого иностранного языка (ИЯ1) на второй иностранный язык (ИЯ2). Поскольку интерференция является наблюдаемым явлением, она проявляется в речевых ошибках на
всех уровнях языка. Для предотвращения ошибок важно не только выбрать эффективную методику
преподавания ИЯ, но и установить причины возникновения интерференции в каждом отдельном случае. К основным источникам этого явления относят лингвистические, психологические, методические,
культурные и социолингвистические причины.
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Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выявления психологического аспекта
возникновения интерференции для выбора подходящего метода обучения или корректировки используемых педагогических приёмов. К тому же, в методической литературе вопрос причин возникновения
интерференции нечасто становился предметом отдельного изучения.
Наиболее существенной причиной интерференции с точки зрения психолингвистики является
перенос навыков и умений из одного языка в другой. В данном контексте мы не рассматриваем понятие
переноса как положительное влияние одного языка на другой. При таком понимании этого термина перенос можно охарактеризовать как положительный результат контакта между двумя языками. В этом
значении также используются термины «положительный перенос», «трансференция», «транспозиция»,
«фацилитация». Однако в психолингвистике под переносом понимают не результат, а процесс транспозиции навыков и умений. Таким образом, результат этого процесса может быть как положительным
(положительный перенос), так и отрицательным (интерференция).
Некоторые исследователи выделяют понятие интерференции умений и навыков, т.е. дифференцируют негативный и позитивный аспект процесса переноса. Так, в «Словаре практического психолога» Головина даётся следующее определение интерференции навыков: «Перенос уже выработанных
частных навыков на вновь формируемое действие на основании их частичного, чисто внешнего сходства, приводящий к затруднениям усвоения нового навыка» [1, c 141]. Об интерференции навыков и
умений и условиях её возникновения также говорила Ю.Ю. Дешериева.
Формирование отдельного навыка никогда не происходит изолированно. На этот процесс влияет
весь предшествующий лингвистический опыт человека. При столкновении с новой задачей человек пытается решить её с помощью известных ему приёмов. Оценивая новую задачу, человек сравнивает её
с предшествующими и, соответственно, выбирает те действия по её решению, которые ранее в подобной ситуации приносили успех [2, c. 278].
Одной из предпосылок переноса умений и навыков выступает сама специфика овладения иностранным языком. Как замечал Л.С. Выготский, усвоение иностранного языка совершается не посредством нового обращения к окружающему миру, а через уже существующую в сознании обучающегося
речевую систему между предметным миром и новым языком [3, c. 190]. А.В. Щепилова, соглашаясь с
Выготским, говорила о том, что «учащийся обречён на стремление построить мост между языками» [4,
c. 164]. Этот процесс, в свою очередь, основывается на универсальности языка и мышления, иными
словами, на универсальной способности к языку, которая свойственна человеку как биологическому
виду. Мы вправе утверждать, что язык является универсалией, поскольку все человеческие языки служат средством мышления и общения. Как средство мышления язык играет важнейшую роль в формировании внутренней речи [2, c. 277]. Таким образом, национальные языки могут рассматриваться как
варианты языка в широком смысле.
Универсальным также является речевое действие, при этом различаются лишь операционные
структуры. Механизм речепорождения состоит из нескольких этапов. Этапы замысла и внутреннего
программирования универсальны как для РЯ, так и для ИЯ1 и ИЯ2. На следующем этапе – этапе внутренней речи – могут проявляться различия. Если у обучающегося навыки владения иностранным языком недостаточно развиты, он сначала строит высказывание на родном языке, а лишь потом – на иностранном [2, c. 277]. В условиях мультилингвального обучения возможно построение внутренней речи
на ИЯ1 при формировании высказывания на ИЯ2. Это происходит в том случае, если ученик владеет
грамматическими навыками и синтаксическими категориями ИЯ1 на высоком уровне.
Ещё одной предпосылкой осуществления переноса умений и навыков является их неодинаковая
устойчивость. Согласно наблюдениям Ю.Ю. Дешериевой, перенос происходит только в том случае,
когда навыки и умения одного языка обладают большей устойчивостью, чем их коррелянты другого
языка. Интерференция не затрагивает устойчивые навыки и умения. Устойчивость свидетельствует об
их дифференциации, т.е. дискретном функционировании каждого из них. Однако если один из навыков
является устойчивым, а другой – нет, происходит актуализация более устойчивого навыка в ситуации,
когда операция должна совершаться на основе другого навыка. Эта закономерность справедлива и для
взаимодействия умений [5, c. 15].
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В условиях искусственного билингвизма и мультилингвизма навыки и умения речи на РЯ являются значительно более прочными, чем их иноязычные коррелянты. Во-первых, это связано с тем, что
ученики в реальной жизни гораздо чаще общаются на РЯ. Во-вторых, формирование навыков и умений
на РЯ начинается, как правило, на несколько лет раньше. Кроме того, глубинные языковые структуры
переносятся в большинстве случаев из РЯ, поскольку они прочнее закреплены в сознании языковой
личности. Однако на поверхностном уровне формирования речевого акта перенос может осуществляться как из РЯ, так и из ИЯ1 [6, с. 80].
Масштаб интерференции также зависит от психофизического состояния ученика, т.е. степенью
его утомления и эмоционального напряжения [7, c. 109]. А.В. Барахта ссылается на У. Вайнрайха, который отмечал, что «преодоление интерференции требует усилий, которые не всегда и с лёгкостью могут
быть затрачены» [8, c. 54]. На психофизическое состояние учащегося могут влиять различные факторы: условия обучения, отношения с остальными учениками и преподавателем, отношения в семье, состояние здоровья и др. Отдельно стоит упомянуть условия обучения. Поскольку при искусственном
триязычии ИЯ1 и ИЯ2 изучаются в схожих условиях, вероятность переноса навыков ИЯ1 в ИЯ2 возрастает.
Наконец, при рассмотрении проблемы интерференции необходимо учитывать текущий возраст
учащегося, а также возраст, в котором он начал изучение ИЯ1 и ИЯ2. Согласно гипотезе «критического
периода», после достижения определённого возраста невозможно овладеть иностранным языком в
совершенстве. Однако для каждой группы языковых способностей существует свой «критический возраст». Считается, что до 6 лет ребёнок способен освоить любую фонетическую систему, тогда как лексические и грамматические навыки могут быть успешно сформированы до 21 года [6, c. 113]. Стоить
отметить, что границы критического периода не являются чёткими. К тому же, формирование речевых
навыков возможно и после достижения указанного возраста. Тем не менее, раннее начало изучения ИЯ
способствует более быстрому формированию умений и навыков речи на иностранном языке, поэтому
интерференция умений и навыков менее актуальна в данном случае.
Способность к абстрактному мышлению также зависит от возраста ученика. Процесс формирования абстрактного мышления завершается после 12 лет, поэтому до этого возраста дети не могут в
полной мере опираться на данный тип мышления при изучении ИЯ. В связи с этим старшие подростки
легче запоминают грамматические структуры, тогда как младшим подросткам трудно освоить слишком
абстрактные понятия, что приводит к интерференции. С другой стороны, чем старше ученик, тем прочнее у него связь между тем или иным концептом и родным словом. Благодаря сформированному понятийному мышлению старших подростков лексика родного языка является неотъемлемой частью их
внутренней речи. Это объясняет тот факт, что они больше подвержены лексико-семантической интерференции со стороны РЯ, чем дети младшего школьного возраста. Более того, лексика ИЯ1 также может вмешиваться в их речь, особенно если ИЯ1 и ИЯ2 являются родственными языками. Фонетическая
интерференция, как и лексическая, у старшеклассников проявляется сильнее, чем у детей до 12 лет [6,
c. 114].
Итак, психологическая интерференция при изучении второго иностранного языка выражается,
прежде всего, в переносе умений и навыков. Этот процесс обусловлен глубинными закономерностями
функционирования и взаимодействия языка и мышления и может проявляться как в интерференции
как со стороны РЯ, так и ИЯ1. Кроме того, важно учитывать психофизическое состояние ученика и его
возраст при оценке масштаба и направления интерференции и устранении ошибок, вызванных этим
явлением.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы молодого поколения, а также представлены возможные
пути и решения некоторых элементов рассматриваемых проблемы с участием преподавателей высшей
школы; по мнению автора, неоспорима связь формирования профессиональных умений и навыков и
духовно-нравственного воспитания, которое составляет основу формирования личности; духовнонравственное содержание должно стать стержнем и фундаментом любой дисциплины; обучение без
воспитания невозможно.
Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, образовательный процесс, студент.
SPIRITUAL-MORAL ASPECT OF STUDENT UPBRINGING IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Terskih Anastasia Petrovna,
Natarova Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article analyzes the problems of the younger generation, and also presents possible ways and
solutions of some problems’ elements under consideration with the participation of teachers of higher
education; in the opinion of the author, the connection between the formation of professional skills, spiritual
and moral upbringing, which constitutes the basis for the formation of personality, is indisputable; spiritual and
moral content should become the core and foundation of any discipline; education without upbringing is
impossible.
Key words: spirituality, morality, upbringing, educational process, student.
«Истинное воспитание должно быть посредником между школой, с одной стороны, и жизнью и
наукой – с другой. Учитель всегда должен помнить, что он выводит новые поколения из школы в
жизнь, от деятельности его воспитанников зависит направление и содержание общественного
развития».
К.Д. Ушинский
«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания; всякое
же знание действует воспитательно».
Л.Н. Толстой
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«... Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо
оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, - и начинает злоупотреблять...»
Иван Ильин
Не обязательно быть психологом, чтобы видеть, в каком печальном моральном состоянии находятся молодые люди; как они развинчены, агрессивны, безответственны; как откровенно неуважительны к старшим; как, проявляя полное равнодушие к шедеврам искусства и литературы, жадно потребляют молодежную субкультуру, которая на Западе так и называется – культура «no problem» или «бери
от жизни всё», которая учит воспринимать всё происходящее по принципу психического наркотикадопинга, который предполагает отказ от забот и переживаний, и, соответственно, самоанализа действий и поступков. Наблюдается преобладание потребительского отношения к жизни и эгоистической
ориентации современных молодых людей. Они без тени сомнений считают, что всегда правы и им все
всё должны, готовы требовать и отстаивать своё мнение, редко прислушиваясь к оппоненту, и уж тем
более, хотя бы принять его точку зрения к рассмотрению. Они готовы жаловаться всем на своих обидчиков, ища в большей степени заступничества и покровительства, а не просто поддержки, что говорит о
нежелании самим решать свои проблемы. Они зафиксированы на деньгах, достатке, атрибутах материального успеха, и совсем не хотят задумываться о вопросах нравственности и морали. Делая им замечания и указывая на их «промахи» в поступках, часто можно услышать фразу, что старшее поколение всегда недовольно младшими. И на этом их мысли заканчиваются, не уходя в раздумья о том, что
же я сделал не так и почему. Но не редко от более старшего поколения можно услышать: «Нет, вы такими не были».
Сейчас всё чаще стали говорить о «карнавализированном сознании» и «клиповом мышлении» у
молодого поколения, рассчитанных на быструю смену «картинки», что и происходит при постоянном
пребывании в социальных сетях, где необходимо просмотреть странички друзей. Им стало трудно читать книги, что является непременным условием при получении хорошего базового образования.
И можно сказать, что современным студентам здесь немного повезло: современное университетское образование ориентированно не на подготовку «человека понимающего», мыслящего широко,
целостно и сущностно, а на подготовку узкого высококвалифицированного специалиста, который должен обладать набором определенных компетенций – способностей системного применения знаний,
умения и навыков, ценностных установок и позволяющее успешно разрешать различные противоречия, проблемы, практические задачи в социальном и личностном контексте [1, с. 67].
О сути и цели такой перестройки в образовании пишет Арнольд В.И.: «Американские коллеги
объяснили мне, что низкий уровень общей культуры и школьного образования в их стране – сознательное достижение ради экономических целей. Дело в том, что, начитавшись книг, образованный человек
становится худшим покупателем: он меньше покупает и стиральных машин, автомобилей, начинает
предпочитать им Моцарта или Ван Гога, Шекспира или теоремы. От этого страдает экономика общества потребления и, прежде всего, доходы хозяев жизни – вот они стремятся не допустить культурности и образованности (которые, вдобавок, мешают им манипулировать населением; как лишённым интеллекта стадом)» [2, с. 195].
И вот в таких условиях обучения приходится всё чаще слышать от студентов: нам это не надо,
нам это не требуется, нам это не пригодится. Они уверены в том, что всё уже знают, ко всему готовы, а
преподаватель им только мешает «наконец-то, вступить во взрослую рабочую жизнь». Тогда преподавателю следует набраться терпения и объяснять молодому поколению, что образованность, интеллект
и интеллигентность человека зависят не от выбранной им профессии, а от его стремления обладать
широким кругозором, желанием сформировать в себе багаж знаний, которые, может быть, не пригодятся непосредственно в профессиональной деятельности, но без которых человек не может считать себя
грамотным, знающим, разбирающимся во многих областях жизни, т.е. без которых он не может быть
гармонично развитой личностью.
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Здесь стоит вспомнить изначальное значение слова «образование». Корень этого слова – образ,
т.е. главная задача человека – помнить, чей он образ, а главная задача образования – сохранить или
воссоздать этот образ. А Человек создан по образу Божьему.
К сожалению, в современном мире под образованностью как результатом процесса образования
понимается компетентность человека в том или ином виде деятельности, а целью образования является формирование специалиста определённого профиля. Большинству людей образование требуется
для достижения высоких должностей, высокой зарплаты и, как следствие, для получения материальных благ. Многие трудятся на благо ближним лишь только на словах.
Поэтому так важно при обучении студентов профессиональным знаниям, умениям, навыкам уделять внимание и духовно-нравственной составляющей этих профессий. Сочувствие, забота и милосердие – именно эти качества являются центральными и определяющими для медицинской и фармацевтической деятельности. Для фармацевтического работника необходимы те качества, которые делают
его не просто хорошим специалистом, но и оставляют человеком: способность к сочувствию, умению
выслушать, уважение к другому, уравновешенность, собранность, внимание, наблюдательность, старательность, добросовестность, убеждение молодежи в существовании четких критериев добра и зла,
достоинства и бесчестия, свободы и произвола, подвига и преступления и т.д.
Новая «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», которая претерпела до принятия окончательной редакции более 10 изменений и поправок, утверждает
высшими моральными ценностями патриотизм, уважение к истории, человеколюбие (взамен размывающей границы добра и зла толерантности), честь, совесть, воля, вера в добро (что настраивает молодое поколение на оптимизм), справедливость (но не социальную, а «небесную») и другие. Вновь звучит
понятие о семье, как института, который был разрушен в 90-х годах прошлого столетия. Таким образом, ориентиры современного русского молодого человека, должны быть направлены, как и тысячи лет
назад, на русские духовные ценности [3].
Воспитательная работа в образовательных учреждениях вновь становится приоритетной. Происходит отказ от установки, заданной активным внедрением западных ценностей, что процесс обучения –
это коммерческая сфера деятельности, а, следовательно, педагоги, оказывающие «образовательные
услуги» не обязаны заниматься воспитанием, так как им за это не платят. В конце 80-х годов страна
уже столкнулась с негативными последствиями ослабления воспитательной работы с молодежью. Это
привело к грубости, открытой демонстрации национальной нетерпимости, неуважительного отношения
к истории страны, религиям, традициям и даже просто к старшему поколению. Президент России В.В.
Путин в его послании Федеральному Собранию особенно выделяет эту проблему: «На улицах наших
городов и посёлков мы видим сегодня результаты того, что происходило в государстве, в обществе, в
школа и СМИ, да и в наших головах в последние, в предыдущие 15-20 лет. Это и понятно. Тогда были
отброшены идеологические штампы прежней эпохи. Но, к сожалению, тогда же были утрачены и многие нравственные ориентиры. Мы в известном смысле вместе с грязной водой и ребёнка выплеснули».
Таким образом, в настоящее время существует множество проблем в сфере духовнонравственного воспитания современных студентов:
– отсутствие прочных духовно-нравственных ориентиров, отсутствие мотивации к духовному росту и нравственному совершенствованию, нежелание участвовать в жизни общества;
– политическая неграмотность, отсутствие заинтересованности в решении государственных и региональных проблем, отсутствие мотивации к социальной активности;
– устойчивая ориентация на западную культуру, отрицательное отношение к отечественной, нивелирование ее ценности, активная пропаганда ложных ценностей в средствах массовой информации;
– низкий уровень ответственности за свое физическое и духовное здоровье, несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни;
– разрушение традиционного семейного уклада, низкий уровень духовно-нравственной культуры
большинства современных родителей, что приводит к ослаблению воспитательной функции семьи и
отстранению родителей от духовно-нравственного воспитания молодёжи [4, с. 54].
Анализ и пристальное внимание к этим проблемам позволят создать крепкий базис для духовноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нравственного воспитания молодежи. Задачами духовно-нравственного воспитания в медицинском вузе становятся:
o формирование нравственных ориентиров и духовных ценностей на основе православного вероучения;
o создание образовательной среды, способствующей формированию профессиональной компетентности личности;
o формирование системы знаний, которая основана на духовном опыте поколений с целью его
осознания, принятия и использования в своей жизни, передачи следующим поколениям;
o формирование среди студентов ценности отечественной культуры, патриотизма;
o формирование гуманистического мировоззрения, направленного на служение человеку, понимание его немощей, стремление помочь справиться с недугом;
o воспитание чувства гражданской ответственности и личной причастности каждого человека к
настоящему и будущему России;
o приобщение студентов к созидательной деятельности на благо других людей, усвоение профессиональной этики;
o просвещение студентов в вопросах создания семьи, сохранении семейного благополучия, духовно-нравственного воспитания детей, формирование ответственности за духовно-нравственную
культуру своих потомков.
Духовно-нравственное воспитание студентов в медицинском вузе может осуществляться посредством двух методик:
 создание благоприятных условий для усвоения нравственных идеалов и духовного опыта поколений в процессе обучения, формирование базовых навыков применения нравственных принципов в
практической деятельности;
 включение в образовательный процесс гуманитарных курсов, проведение различных мероприятий, направленных на привлечение студентов к общению с людьми, являющимися примерами духовной жизни [5, с. 96].
Неоспорима связь формирования профессиональных умений и навыков и духовнонравственного воспитания, которое составляет основу формирования личности. Духовно-нравственное
содержание должно стать стержнем и фундаментом любой дисциплины. Тогда студенты не будут
спрашивать, зачем им нужен тот или иной предмет, так как будут его внутренне ощущать как важный
инструмент их личностного становления и развития, а не набор информации, которая им, действительно, может и не понадобиться. Они получат не «мертвую» дисциплину с набором цифр, дат, имен и
проч., а работу с живым историческим и социокультурным организмом, имеющим самое прямое отношение к ним как части целого.
Это главный постулат образования, который сегодня практически не востребован, но о котором
говорили все великие педагоги прошлого: образование должно усвоить ученику образ жизни в соответствии с образом доброй, созидательной мысли и благородного чувства. Но современные социальные
науки много говорят лишь о развитии социальных ролей.
Значительную роль в культурном и духовно-нравственном воспитании студентов играет преподаватель, способный научить студентов руководствоваться в своей жизни нравственными идеалами,
решать проблемы в практической деятельности с точки зрения духовных ценностей, в особенности
чувства долга, ответственности и совести. Наше государство сейчас нуждается не только в умных, но и
в добрых и благородных гражданах, для которых забота о близких является потребностью души, а не
частью социальной роли. Впрочем, в русской ментальность слова «добрый», «умный», «красивый» на
протяжении веков были синонимами... И в такое непростое время именно на учителе, преподавателе
лежит высокая ответственность своим нравственным примером преодолеть духовный разрыв сознания: сначала в своей жизни, а затем показать этот путь студентам. Это повысит и качество их знаний, и
качество их жизни, и интерес к процессу обучения, и гражданскую культуру общества.
Следует помнить, что образовательный процесс состоит из двух взаимосвязанных компонентов:
обучения и воспитания. Обучение предполагает развитие интеллекта, а воспитание – очищение сердXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ца. Одно без другого будет ущербно, не гармонично. Утрата духовности и нравственности приводит к
разрушительным и губительным последствиям, что становится наиболее очевидным с каждым годом.
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Аннотация: Творчество рассматривается как процесс создания субъективно нового и требует безусловного учета возрастных особенностей школьников и творчества педагогов при организации учебного процесса.
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CONTINUING PEDAGOGICAL EDUCATION: TEACHER'S PEDAGOGICAL CREATIVITY
Khachaturova Karina Robertovna
Abstract: Creativity is seen as a process of creating new subjective and demands of unconditioned into account age peculiarities of students and creativity of teachers during the educational process.
Key words: Teaching creativity, creativity, creativity.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения современное школьное образование организуется так, чтобы в школьные годы каждый обучающийся смог не только реализовать и развить свои способности, но и преумножить
свои потенциальные возможности. Выпускники школы должны уметь читать, писать, говорить (в том
числе и на иностранных языках), считать, анализировать информацию, представленную в форме таблиц или диаграмм, петь, рисовать, плавать и многое. Из этого многообразия навыков трудно выбрать
действительно важные. Что важнее – петь, писать или считать? Древние греки не противопоставляли
эти умения, они говорили: «Он неграмотный: он не умеет ни читать, ни плавать». Так, Пифагор не
только прекрасно доказывал теоремы, но и стал олимпийским чемпионом по кулачному бою; великий
Эйнштейн прекрасно играл на скрипке для собственного удовольствия, а не для увеличения суммы
своих знаний. Сегодня образование должно давать не только знания, которые понадобятся в будущем
взрослому, но также знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребёнку в решении его
насущных жизненных проблем. «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать освоение способов решения проблем творческого и поискового характера».
Одна из задач общего образования заключается в формировании творческого потенциала обучающихся, так как творческий потенциал человека становится одним из ключевых педагогических понятий для осмысления личности как системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной
реализацией внутренних сущностных сил. В соответствии с этим учителю важно уметь создавать такие
ситуации в процессе учебной деятельности не от случая к случаю, не стихийно, а систематически, тем
самым реализуя системно-деятельностный подход в процессе обучения. Современный урок – это не
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только главная организационная форма обучения, но и форма взаимодействия учителя и учащихся,
определяющая характер преподавания, учебную деятельность учеников и стиль общения педагога
и воспитанников. Эта форма взаимодействия рассматривается сейчас как сотрудничество, направленное на формирование у учащихся знаний и умений, а также их духовных потребностей и ценностных
ориентаций и позволяет решать важную задачу по усвоению учащимися необходимого объема знаний,
помогает формировать универсальные учебные действия и предметные умения и знания, развивает
познавательные процессы, мышление и, как результат, помогает развивать творческий потенциал
личности учителя и ученика. В свою очередь, творческое применение знаний и умений, способствует
самоутверждению ученика. Это внутреннее действие личности – признак внутренней борьбы с самим
собой, процесс определения потенциальных возможностей, включение ученика в процесс саморазвития. Это непременно приведет к развитию творческого потенциала, но этот путь ученик должен пройти
сам, без дополнительного вмешательства [2].
Таблица 1
Творческий потенциал учителя и ученика
Творческий потенциал
учителя
ученика
сумма системы знаний, умений и убеждений, на интегральная характеристика личности. Ядро творчеоснове которых строится и регулируется деятель- ского потенциала выступает способность личности к
ность; развитого чувства нового, открытости чело- созиданию нового, оригинального, т.е. способность к
века ко всему новому; высокой степени развития творчеству. Вместе с тем творческий потенциал личмышления, его гибкости, не стереотипности и ори- ности не может быть сведен только к этой способногинальности, способности быстро менять приемы сти, последнее не существует как нечто отдельное,
действий в соответствии с новыми условиями дея- изолированное от других качеств личности. Этот потельности. И развитие творческого потенциала в тенциал, наряду с названной способностью, предполацелом состоит в нахождении способов развития гает сформированность системы других, тесно свякаждого из компонентов и путей их взаимосвязей.
занных с ней и взаимопроникающих качеств личности.
Браже Т.Г.
Веретенникова Л.К.
определяет эффективность деятельности в изме- сложное интегральное понятие, включающее в себя
няющемся мире, характеризуется не только сло- природно-генетический, социально-личностный и ложившимися у человека ценностно-смысловыми гический компоненты, в совокупности представляюструктурами, понятийным аппаратом мышления щие собой знания, умения, способности и стремления
или методами решения задач, но и некоторой об- личности к преобразованиям в различных сферах дещей психологической базой, детерминирующей их. ятельности в рамках общечеловеческих норм морали
Кулюткин. Ю.Н.
и нравственности». Система личностных способностей, знаний, умений, отношений характеризуется через:
 стремление значимости собственной личности (самореализацию);
 творческий подход к учебной деятельности; творческую активности в учебной деятельности;
 способность к самовыражению;
 рефлексию собственной жизнедеятельности;
 ориентацию на творческую деятельность в изменяющемся образовательном пространстве
система личностных особенностей, позволяющих готовность индивида воспринимать и решать возникаоптимально менять приемы действий в соответ- ющие перед ним задачи может стать механизмом саствии с новыми условиями, и знаний, умений, моразвития личности, обеспечивающей особое отнонаправленности, определяющих освоения педаго- шение к миру, сгармонизированное с ним, если будет
гических инноваций, в итоге побуждающих лич- базироваться на реальных представлениях о себе и
ность к творческой самореализации и саморазви- мире.
тию.
Рыбакина Н.А.
Рындак В.Г., Мещерякова Л.В.
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Все знания, умения и навыки учащихся основной школы, получаемые путем репродуктивного
усвоения, развивают память и навыки репродуктивного мышления, которые становятся основой для
формирования любого творчества [2]. Творчество как процесс создания некоторого нового объекта или
нового качества объекта, является характерной особенностью человеческого мышления. В процессе
творческой деятельности изменения происходят не только в действительности, но и в самой личности.
Творчество – неотъемлемый элемент, результат, средство познания и самопознания [1].Творческий
потенциал человека явился одним из ключевых педагогических понятий для осмысления личности как
системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил. Творческий потенциал человека становится одним из ключевых педагогических понятий для
осмысления личности как системной целостности в связи с ее развитием и наиболее полной реализацией внутренних сущностных сил [3]. Являясь достаточно сложным образованием, творческий потенциал личности не имеет однозначного толкования, общепризнанного определения. В таблице 1 приводится сравнительный анализ сущности понятия «творческий потенциал учителя» и «творческий потенциал ученика» и общие ключевые понятия.Следовательно, потенциал и условия его развития в процессе обучения выступают в диалектическом единстве, а степень реализации потенциальных возможностей обучающихся зависит не только от содержания образования, от условий, в которых будут проявляться и развиваться те или иные свойства личности, но и от того, насколько эти условия будут помогать раскрывать творческие силы в ежедневном учебном процессе [4].
Проявление творчества педагога предполагает следующее: рационализацию, совершенствование, модернизацию созданного ранее, известного опыта согласно новым задачам и требованиям; эффективное применение в новых современных условиях созданного ранее опыта; усвоение и развитие
научных разработок; проявление гибкости в неожиданных ситуациях в процессе выполнения запланированного; использование удачной импровизации как на основе точного компетентного расчета и знания, так и благодаря развитой интуиции; способность обосновывать и интуитивные решения, и ранее
подготовленные; умение видеть дальнюю, среднюю, ближнюю перспективу в работе; способность развивать идеи, воплощать их в определенных условиях; определять разные варианты решения одной
проблемы; использовать чужой опыт; изменять под свои условия теоретические положения научной
публикации и методические рекомендации и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
УМЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Щеголева Елена Ивановна,
Сивкова Марина Анатольевна
Воспитатели первой категории,
МБДОУ детский сад №76
Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетенций дошкольников, к которым относим умения культуры поведения, культуры общения, культуры речи, культуры гигиены, культуры деятельности. Данные умения составляют основу общей культуры ребенка
дошкольного возраста как необходимого компонента его жизнедеятельности.
Ключевые слова: культура, культура поведения, культура речи, культура деятельности, культура гигиены, общекультурные умения.
Abstract:The problem of general cultural competencies formation of preschool children, the competencies
include cultural behavior abilities, communication culture, spoken language culture, health culture, activities
culture. These skills form the basis of preschool children culture of as a necessary part of their life.
Keywords: culture, culture of behavior, speech culture, activities culture, hygiene culture, common cultural
skills.
Понятие «общекультурные умения» всецело и неразделимо связано с понятием «культура».
Культура (от лат. cultura - возделывание, воспитание, образование, развитие) - исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими
материальных и духовных ценностях.
Большой вклад в изучение проблемы становления общей культуры ребенка принадлежит Л. С.
Выготскому. Он считает, что в процессе своего развития ребенок усваивает не только содержание
культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения, культурные способы мышления [2]. В
развитии поведения ребенка следует, таким образом, различать две основные линии. Одна - это линия
естественного развития поведения, тесно связанная с процессами общеорганического роста и созревания ребенка. Другая - линия культурного совершенствования психологических функций, выработки
новых способов мышления, овладения культурными средствами поведения.
Культура поведения - соблюдение основных требований и правил человеческого общежития,
умение находить правильный тон в общении с окружающими [4]. Воспитание культуры поведения в
дошкольном возрасте - основа развития личности человека, его дальнейшей жизни в социуме (И.Р. Алтушина, О. А. Соколова, О. А. Рычажкова, А. Бархатова). И правило, и норма - это установленный порядок действий, отношений.
Важную роль играет усвоение детьми правил. В старшей группе закрепляется необходимость
выполнения требований, которые становятся нормой поведения. Как указывает А. Бархатова, в воспитании культурного поведения особенно важна действенность используемых приемов, а также возможное их сочетание, комплексное применение. Это предполагает отсутствие излишнего словесного воздействия, заключающегося в постоянных назиданиях, упреках, замечаниях. Действенность воспитания
должна обеспечиваться созданием специальных ситуаций, побуждающих детей поступать правильно [1].
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Необходимым условием для всестороннего развития ребенка, по мнению Т. А. Ладыженской, является наличие детского общества, в котором формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, сдержанность, навыки общественного поведения [3]. Общаясь со сверстниками, ребенок научится трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Ребенок воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения строить свои отношения со сверстниками. Когда ребенок
начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои желания приходиться соизмерять
с желаниями других, тогда в нем возникает нравственная основа для усвоения необходимых форм общения [4]. По мнению С. А. Козловой, воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с
формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые незначительные попытки играть друг с другом [5].
Культура речи - владение нормами устного и письменного языка - правилами произношения,
ударения, грамматики, словоупотребления и другое, а также умение использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения, в соответствии с целями и содержанием речи. Культурная
речь отличается богатством словаря, разнообразием грамматических конструкций, художественной
выразительностью, логической стройностью [5]. Культура деятельности проявляется в поведении ребенка на занятиях, в играх, во время выполнения трудовых поручений. Дети в среднем, а особенно в
старшем дошкольном возрасте должны научиться готовить все необходимое для занятий, труда, подбирать игрушки в соответствии с игровым замыслом. Различные формы организации деятельности
детей создают наилучшие условия для развития тех или иных нравственных качеств. По мнению В. Г.
Нечаевой, Т. А. Марковой, С. А. Козловой, в работе с детьми старшей группы немаловажное значение
имеет привлечение детей к помощи взрослым. В процессе труда воспитатель сам является образцом
для подражания: показывает не только приемы работы, но и пример отношения к данному виду деятельности и поведения в его процессе (работает аккуратно, бережно и т.д.). В ходе работы он обсуждает с детьми, какое значение имеет эта работа, что она дает им самим и окружающим.
Таким образом, формирование культуры деятельности у детей старшего дошкольного возраста
является важным компонентом становления его культуры в целом. Для того чтобы работа по данному
направлению была успешной, необходимо соблюдать ряд условий. Многие исследователи важнейшими условиями считают организацию специальной среды, знакомство детей с нормами и правилами деятельности, сотрудничество педагога с детьми. Особо важно развивать у дошкольников планирующую
функцию, что способствует дальнейшему успешному обучению ребенка.
Воспитание у детей навыков личной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и норм поведения зависит не только их здоровье,
но и здоровье других детей и взрослых. В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а гигиенические
навыки с возрастом постоянно совершенствовались. В начале детей приучают к выполнению элементарных правил: мыть руки перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Дети старшего дошкольного возраста более осознано должны относиться к выполнению правил личной гигиены;
самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до образования пены и насухо их вытирать, пользоваться индивидуальным полотенцем, расческой, стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все
вещи содержались в чистоте. Формирование навыков личной гигиены предполагает, и умение детей
быть всегда опрятными, замечать неполадки в своей одежде, самостоятельно или с помощью взрослых их устранять.
Исходя из всего вышесказанного, можно определить основные общие условия формирования
культуры ребенка дошкольного возраста:
1. Целенаправленность, планомерность, неразрывность процесса формирования общекультурной компетенции дошкольника.
2. Высокий уровень культуры и нравственного воспитания личности педагога.
3. Использование разнообразных, интересных и эффективных методов и приемов в процессе
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воспитания и обучения.
4. Применение педагогами на практике различных инновационных методик и программ по данному вопросу.
5. Создание благоприятной окружающей среды в группе.
6. Организация педагогом различных видов совместной деятельности, обеспечивающей становление культуры общения детей между собой, а также формирование навыков организации своей деятельности.
7. Знакомство детей с необходимыми правилами поведения, общения, речи; постоянное закрепление этих правил на практике.
На наш взгляд, соблюдение всех вышеперечисленных психолого-педагогических условий гарантирует успешное становление общекультурных умений ребенка дошкольного возраста.
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Аннотация: в статье освещаются основные идеи богатого педагогического наследия А.С. Макаренко
и проблема их преемственности последующими поколениями учителей на примере научнопедагогической деятельности Е.В. Тонкова, а также место идей А.С. Макаренко в современной российской школе. Автор рассматривает ряд положений его воспитательной теории: идею воспитания в
коллективе и через коллектив; теорию развития перспективных линий и проблему социальной детерминированности процесса воспитания в школе.
Ключевые слова: педагогические идеи А.С. Макаренко, преемственность, актуальность
CONTINUITY THE IDEAS OF A. S. MAKARENKO IN PEDAGOGICAL SCIENCE AND PRACTICE
Musina Valentina Yegorovna
Abstract: the article highlights the main ideas of the rich pedagogical heritage of A.S. Makarenko and the
problem of their continuity by successive generations of teachers on the example of scientific and pedagogical
activity E.V. Tonkov, as well as the place of ideas of A.S. Makarenko in the modern Russian school. The
author considers a number of provisions of his educational theory: the idea of education in the team and
through the collective; the theory of the development of perspective lines and the problem of the social
determinism of the process of education in school.
Key words: pedagogical ideas Makarenko, relevance continuity, topicality
В преддверие ста тридцатилетия со дня рождения Антона Семеновича Макаренко мы вновь
обращаемся к вопросу о преемственности его идей в российской педагогике.По мнению
исследователей, преемственность в образовании обеспечивает непрерывное воспроизводство,
изменение и развитие системы образования на различных этапах за счет баланса накопленных
традиций и нововведений. Это звучит особенно актуально для России, не раз пережившей глубокие
социальные катаклизмы, что осложняет объективное рассмотрение проблемы преемственности
идеологическим контекстом: критикой последующих поколений всего сделанного предыдущими,
нежеланием видеть и учитывать достижения предшествующего периода развития образования.
С одной стороны, такой пристальный взгляд играет позитивную роль, так как позволяет видеть
конкретные проблемы периода; специфику нововведений, содержания образования, его форм и
методов.С другой стороны –негативную,так как не дает возможности представить целостную картину
развития образования,порождает множество вымыслов (мифов) и неспособность большинства людей
отличитьправду от вымысла о преемственности в образовании.Примером тому могут служить
педагогические идеи А.С.Макаренко.Идеи классика отечественной педагогики и его опыт были и есть
настолько оригинальными, яркими, спорными, что никого не оставляют равнодушными.
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В 90-годы ХХ века, когда из российской школы вместе с прежней идеологией «выселили»
воспитание, краеугольная идея А.С. Макаренко о воспитании ребенка в коллективе и через коллектив
подвергалась жесткой критике как коммунистическая, устаревшая, неактуальная. Выдающегося
педагога и его педагогическую систему критиковали и те, кто не был знаком с его опытом и не читал его
произведений,но жаждал уничтожить (в угоду идее свободной конкурентной личности) эту
обоснованную, технологичную и ментально близкую отечественному образованию систему
коллективного воспитания А.С. Макаренко как советскую. Однако и тогда его педагогические идеи
продолжали вдохновлять педагогов. Его труды изучают, анализируют, претворяют в жизнь тысячи его
последователей - ученых и педагогов практиков.
Обращаясь к богатому педагогическому наследию А.С. Макаренко, мы каждый раз отмечаем
многогранность его опыта, непреходящую научную ценность и актуальность его педагогических идей о
роли воспитании личности в коллективе и через коллектив; о перспективных линиях развития
коллектива.
Главной целью воспитательной работы А.С. Макаренко считал создание коллектива и работу с
ним. Несмотря на это, он не забывал про индивидуальный подход, который необходим каждому
человеку.Он писал,что ученики должны быть организованы в коллектив, иметь органы
самоуправления, построенные не по принципу «демократии», а по принципу полномочия и
единоначалия с усилением элементов: хозяйственной заботы, личной и коллективной ответственности
за успех, дисциплинарных и бытовых активных действий [1, с.166].
Школьный коллектив, по мнению педагога должен накапливать традиции, внутренние нормы
жизни и деятельности; некоторые внешние формы организации полувоенного типа: строй, оркестр,
салют; некоторые обязательные формы выражения вежливости. [1, с. 169].
Еще одной из множества воспитательных идей, рожденных А.С. Макаренко, является идея
развития в детском коллективе системы перспективных линий.
По мнению автора, идея системы перспективных линий помогает воспитывать в человеке умение
мечтать. Истинным стимулом человеческой жизни является завтрашняя радость. В педагогической
технике эта завтрашняя радость является одним из важнейших объектов работы. Воспитать человека
— значит воспитать у него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость [1,
с. 582]. А.С. Макаренко уделял внимание работе со всеми позициями психологического времени близкой, средней и дальней, что, с точки зрения современного понимания генезиса самосознания,
оказывает огромное влияние на процесс формирования личности. Прошлое формирует сценарии
настоящего и будущего. Когда представляемое будущее изменяется, подросток начинает
идентифицировать себя с новым образом «Я» и в этом процессе корректирует свое поведение в
настоящем. Он отмечал зависимость значимости разных по дальности перспектив от возрастных
особенностей: в разных возрастных категориях педагогическая эффективность равной удаленности
события во времени неодинакова»[2, с. 57].
Многие педагоги (ученые и практики) – изучали вопрос о взаимодействии развития личности и
коллектива. Ярким примером преемственности идеям Антона Семеновича Макаренко является более
чем пятидесятилетняя деятельность Почетного профессора НИУ «БелГУ» Евгения Вячеславовича
Тонкова. Он прошел путь от учителя и директора школы в Воронежской области в 50-60е годы ХХ века
до заведующего кафедры педагогики проректора Белгородского пединститута – НИУ «БелГУ».
награжден медалью К.Д. Ушинского и медалью «За заслуги перед Землей Белгородской». Научнопедагогическая и общественная деятельность Е.В. Тонкова проходит под влиянием системы
перспективных линий и подготовки коллектива учащихся, учителей, студентов и преподавателей к
завтрашней радости.
В Солнце - Дубравской школе Воронежской области Е.В. Тонков впервые применил идею А.С.
Макаренко о перспективе в воспитательной работе с детьми. Трудную и неизбежную для сельских
школьников (5-7 классов) обязанность по уборке сельскохозяйственных культур он сумел превратить в
увлекательную работу по достижению завтрашней радости: «В основу организации трудовой
деятельности, - писал Е.В. Тонков, я положил тезис А.С. Макаренко о перспективе. Перспектива – это
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радость завтрашнего дня, к которой устремлены все усилия и помыслы человека. Перспективы бывают
ближние, средние, далекие, а также личные, групповые, коллективные. Перспективы должны
присутствовать в жизни каждого человека, иначе она будет скучной и безрадостной» [5, с. 24]. Позднее,
будучи директором в Ступинской средней школе Воронежской области, он научиться выстраивать
перспективные линии и для коллектива педагогов. Поездки в театр, творческие конкурсы и вечера – все
это созвучно идеям самого А.С. Макаренко о статусе педагогического коллектива: «необходимо, чтобы
из педагогических вузов выходили люди более широко образованные независимо от избираемого для
преподавания цикла предметов. Во время пребывания в вузе студенты должны получить не только
специальное образование, но и специальное воспитание, они должны быть организованны, подтянуты,
воспитать волю и сдержанность, получить физкультурную подготовку, вообще они должны быть
культурны во всех отношениях, вежливы, чистоплотны, знакомы с литературой, искусством, музыкой».
[2, с. 24].
Погружению в педагогическую систему А.С. Макаренко способствовало также проведение Е.В.
Тонковым диссертационного исследования по проблеме развития «перспективных линий» в
коллективе школьников. Двадцатидевятилетний директор проводил его в гуще школьной старейшей и
крупнейшей в Воронежской области Новоусманской средней школы. Он проявил себя как талантливый
педагог-исследователь, руководитель, умело претворяющий на практике научные идеи А.С. Макаренко.
В свих мемуарах Е.В Тонков написал, что «перспектива, воздействуя на личность подростка, дает
возможность даже неинтересную работу сделать увлекательной, наполнить новым содержанием,
изменить мотивы труда…Процесс осуществления перспективы положительно влияет на мотив
деятельности школьника и, наоборот, нравственное содержание мотивов помогает в реализации
намеченной перспективы. В то же время не всякая перспектива, выдвинутая перед школьниками,
может стать для них радостью» [3, с. 66]. Результаты работы коллектива по военно-патриотическому
воспитанию были отмечены в 1965 г. Почетной грамотой Министерства просвещения и Центрального
комитета комсомола. Ученица 9 класса Тамара Боброва была награждена медалью «За трудовое
отличие». По итогам года школа стала участницей Выставки достижений народного хозяйства в
Москве.
Действенность идей А.С Макаренко была налицо: объединен единой целью коллектив
талантливых педагогов, сформирован мощный комсомольский актив – инициаторы трудовых дел, к 20летию Великой Победы, в школе был создан «Зала боевой славы».
Став преподавателем Белгородского педагогического института, Евгений Вячеславович остался
верен традиции научно-педагогического творчества в русле идей А.С. Макаренко. Как преподаватель
он всегда увлекал студентов педагогикой (ожиданием завтрашней радости учительского труда),
создавая необходимую мотивацию к будущей профессии учителя. Активно включился в процесс
реорганизации педагогической практики для студентов.Как ученый и практик с большим педагогическим
стажем работы Е.В. Тонков передавал личный директорский опыт по созданию системы перспективных
линий на курсах для директоров сельских школ в Белгородском институте усовершенствования
учителей
Е.В. Тонков успешно выстраивал перспективные линии своей научной деятельности. Участвовал
во Всероссийских научно-практических конференциях по проблемам управления процессом
воспитания. Идея «перспективны линий» А.С. Макаренко, стала стержнем его управленческого и
научно-педагогического творчества его кумира. Ориентируясь на организацию дальней перспективы,
он разработал программу факультатива для наиболее способных к руководящей деятельности
студентов и выступил с инициативой его проведения.
В заключение отметим, что педагогические идеи А.С. Макаренко оставили свой след в жизни
всех поколений российских и зарубежных педагогов. В подтверждение процитируем значимые для нас
и многих поколений учителей слова Е.В. Тонкова: «…Я и мои сверстники жили в другой стране, и я
горжусь тем, что моя трудовая биография пришлась, в основном, на век двадцатый, насколько
трагический, настолько и героический…» [3, с. 247].
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Нам представляется идеи, технология и техники, рожденные гением А.С. Макаренко, отлично
вписываются и в требования Федеральных государственных образовательных стандартов к
организации деятельности по усвоению личностных универсальных учебных действий и, отнюдь не
устарели.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к пониманию самостоятельности, аспекты
познавательной самостоятельности учащихся в процессе обучения, а также отмечается связь между
самостоятельной деятельностью и познавательной активностью. Особое значение уделяется самостоятельной работе учащихся на уроке.
Ключевые слова: младший школьный возраст, самостоятельность, самостоятельная деятельность,
самостоятельная работа, урок.
THE DEVELOPMENT OF SKILLS OF INDEPENDENT ACTIVITY OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN’S IN
LEARNING ACTIVITIES
Koshchukova Alina Aleksandrovna
Abstract: The article deals with different approaches to the understanding of independence, aspects of cognitive independence of students in the educational process, as well as the relationship of independent activity
and cognitive activity. Special importance is given to independent work of pupils during the lesson.
Key words: primary school age, independence, independent activities, independent work, lesson.
В настоящее время одной из задач современного реформирования системы образования является создание необходимых условий для развития у учащихся навыков самообслуживания, стимулирования их самореализации, творческого самосовершенствования, профессионального самоопределения, то есть развития самостоятельности как интегрального свойства личности. Самостоятельность
школьника – условие успешного развития его личности, основа активности в познавательной деятельности и других сферах жизни. Развитие самостоятельности учеников в процессе обучения и воспитания
является одной из главных проблем психолого-педагогической науки, педагогической практики и первоочередная задача современного учителя.
Проблема развития у младших школьников навыков самостоятельной деятельности в наше время приобретает особое внимание и значение. Ведь именно самостоятельность становится необходимой не только в образовательных целях, но и для формирования у подрастающего поколения потребностей для непрерывного образования и самообразования.
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О необходимости формирования самостоятельности учащихся в процессе обучения писал еще
К. Д. Ушинский: «должно постоянно помнить, что следует передавать ученику не только те или иные
познания, но и развивать в нем желание и способность самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания... дать ученику средство извлекать полезные знания не только из книг, но из предметов,
его окружающих, из жизненных событий, из истории собственной души» [1, с. 500].
Простейшие навыки самостоятельной деятельности дети получают еще в дошкольном возрасте,
после которого благоприятным периодом для формирования самостоятельной деятельности становится младший школьный возраст. Важнейший признак данного периода – изменение социального статуса ребенка, ведь приходя в школу, он развивает навыки трудовой деятельности под руководством учителя (порядок в классе, бережное отношение к учебникам и тетрадям), навыки учебной деятельности.
Формирование основных навыков и умений самостоятельной деятельности в общеобразовательной
школе начинается уже с 1 класса. Младший школьник осваивает основы самостоятельной познавательной и трудовой деятельности, систематизируются его навыки самообслуживания.
Самостоятельность можно рассматривать как качественную сторону мыслительной и практической деятельности, которая не рождается сама по себе, а воспитывается и развивается. Важная роль в
этом процессе отводится начальной школе. Ведь именно младший школьный возраст – это особый период, в котором развиваются главные качества личности.
Самостоятельность – приобретаемое качество личности, оно формируется по мере взросления
личности при наличии целого ряда условий, наиболее значительным из которых является расширение
круга тех видов деятельности и тех сфер общения, где человек может обходиться без посторонней помощи, надеясь исключительно на имеющийся личный опыт [2, с. 321].
В большинстве исследований последних лет познавательная самостоятельность ученика трактуется как сформированность стремления и умение познавать в процессе целенаправленного поиска. В
ней различают два аспекта: мотивационный и процессуальный. Первый акцентирует необходимость и
стремление личности к познанию, которые проявляются в активном восприятии, любознательности,
познавательных интересах, самостоятельном отношении к результатам труда, в необходимости самоконтроля и тому подобное. Однако мотивационная сторона познавательной самостоятельной деятельности сама по себе еще не обеспечивает и не формирует процессуального аспекта познания, то есть
овладения средствами и способами познания, развития тех практических и интеллектуальных возможностей личности, которые обуславливают выполнение самого механизма познания, иначе говоря, умения познавать в процессе целенаправленного поиска. Оба аспекта познавательной самостоятельной
деятельности взаимосвязаны и структурно неразделимы. В то же время каждый из них исследуется как
особая и относительно независимая черта личности.
Самостоятельность всегда проявляется там, где человек способен сам увидеть объективные основания для того, чтобы проявить активность. На неразрывную связь активности и самостоятельности
указывали многие ученые.
В исследованиях Г. И. Щукиной отмечена тесная взаимосвязь самостоятельной деятельности и
познавательной активности. Педагог характеризует познавательную активность как «…образование
личности, которое обнаруживает интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, умственно-эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе» [3, с. 51]. Следует отметить, что во многих трудах дидактов определение понятия «познавательная активность» рассматривается в тесной связи с понятием «самостоятельность».
Одним из приемов формирования самостоятельной деятельности в младшем школьном возрасте выступает самостоятельная работа, которая является неотъемлемой частью урока как в основной, так и в начальной школе. Данный вид работы помогает развивать познавательные способности и
познавательную активность учащихся в процессе обучения. Правильно организованная классная самостоятельная работа развивает произвольное внимание детей, собственное мышление, формирует самостоятельность как черту характера. Поэтому на каждом уроке учитель должен искать возможности
для её организации, используя проверочные, подготовительные, учебные и другие самостоятельные
упражнения.
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Особенно важную роль в младших классах школы занимают самостоятельные работы, направленные на выработку, закрепление и совершенствование умений, навыков, рациональных учебных
действий в целом. Одним из важнейших условий успешного формирования у младших школьников
умений и навыков является осознание школьниками как самих действий, так и последовательности
действий, которые нужно применить, чтобы выполнить предложенное задание, решить орфографическую, математическую, трудовой или иную задачу. Для самостоятельной работы нужно предлагать такие задания, выполнение которых не будет шаблонным, потребует применения знаний в новой ситуации. Только в этом случае самостоятельная работа будет способствовать формированию инициативы
и познавательных способностей учащихся.Самостоятельная работа требует в качестве поддержки
разного рода иллюстраций: рисунков, схем, таблиц, карт, раздаточного материала, которые учитель
распечатывает сам или пользуется тетрадями на печатной основе.
Таким образом, самостоятельную учебную деятельность следует понимать как запланированную
учителем работу с учениками, которая выполняется в соответствии с поставленными задачами, под
методическим руководством учителя, но без его непосредственного участия, и предполагает творческую активность и самостоятельность учащихся.
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Аннотация: В данной статье определяется необходимость развития информационно-образовательной
среды вуза на основе портальных технологий. Для достижения этой цели приводится сводная информация о классификации порталов, представляется определение и минимальные требования, предъявляемые к корпоративному порталу, как основе развития информационной образовательной среды вуза. Обобщенно представлены наиболее распространенные средства создания порталов, а также более
подробно рассмотрена платформа Microsoft Share Point.
Ключевые слова: портальные технологии, корпоративный портал, вуз, классификация, Microsoft Share
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THE PLACE AND ROLE OF PORTAL TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION
EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Davydova Anastasia Alekseevna
Abstract: this article defines a necessity of development of information educational environment of Universitybased portal technologies. To achieve this goal summarizes the classification of portals is the definition and
the minimum requirements for a corporate portal as the basis of development of information educational environment of the University. Summarises the most common means of creating portals, as well as a more detailed look at the Microsoft Share Point.
Key words: portal technology, enterprise portal, University, classification, Microsoft Share Point.
На сегодняшний день корпоративные знания как ресурс организации приобретают очень важное
значение, но многие организации неспособны справиться с объемом собственной информации, распределенной по самым разным источникам. Возникает вопрос: каким образом, можно преодолеть информационную разобщенность? Необходима система, осуществляющая централизацию информационных ресурсов и обеспечивающая единую точку входа – в этом и состоит основное предназначение
корпоративного портала. Оперативный доступ к актуальной в повседневной рабочей жизни информации из корпоративных источников значительно снижает временные затраты и повышает производительность труда сотрудников. Единая база знаний организации позволяет систематизировать весь
объём разрозненных корпоративных ресурсов и эффективно использовать их в повседневной работе.
Также, появляется возможность хранения накопленных годами знаний и ресурсов сотрудниками организации. Многочисленные технические возможности портала максимально оптимизируют рабочий процесс.
Существует несколько различных классификаций порталов, представленных в работах [1, 2, 3].
На основе перечисленных источников была собрана сводная информация, представленная в таблице
1, а также более подробно рассмотрен корпоративный вид порталов.
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«Корпоративный портал (КП) – это программное обеспечение, предоставляющее сотрудникам
компании, клиентам и пользователям доступ к различной информации из внутренних и внешних сетей с
целью организации производственной деятельности в соответствии с имеющимся уровнем прав. Корпоративный портал, как правило, предоставляет возможности внутренних коммуникаций и интеграции
сторонних приложений» [4].
Таблица 1
Сводная классификация порталов
Вид портала
Ключевые признаки
Контент и предоставляемый сервис
Информационный
Предоставление пользователям информации
портал
Портал для сов- Организация взаимодействия людей и компьютерных технологий
местной работы
Портал экспертизы
Организацией совместной работы людей на основе их опыта и интересов
Портал знаний
Комбинация перечисленных выше типов; обеспечивает возможность доставки персонифицированной информации с учетом конкретной работы, которую выполняет
каждый пользователь в определенный момент времени
Разноплановость контента
Вертикальный пор- Полный перечень необходимой информации и функций для определенного и обычтал
но узкого круга пользователей
Горизонтальный
Нацелен на широкий круг пользователей; сфера деятельности пересекается со
портал
сферой деятельности средств массовой информации
Глобальность и масштабность предлагаемых ресурсов
Центральные порта- Интегрируют основополагающие (глобальные) информационные ресурсы
лы
Региональные пор- Специализируются на предоставлении информационных ресурсов регионального
талы
значения; ядро региональной информационной системы
Назначение и ориентация на конечного пользователя
Корпоративные ин- Ориентированы на внутренних пользователей (сотрудников); обеспечивают сотрудформационные пор- ников организации инструментальной панелью со всем необходимым (внутренней и
талы
внешней информацией и приложениями) для выполнения их служебных обязанностей
Порталы, ориенти- Электронный рынок, на котором предприятия взаимодействуют друг с другом;
рованные на парт- назначение: предоставление партнерам доступ к планированию процессов и услуг,
неров
требованиям клиентов и обучению посредством сетевого доступа
Порталы, ориенти- Коммерческий тип порталов; содержат обширные коллекции ссылок на информацированные на клиен- онные ресурсы, предлагающие различные товары и услуги; предоставляют пользота
вателям услуги электронной почты, сервисы для планирования времени, ведения
баз данных адресов, дат и др.
Целевая пользовательская аудитория
Порталы публикации Ориентированы на большие разнородные группы пользователей; содержат элеменинформации
ты персонификации и кастомизации контента и предлагают только базовые средства поиска и интерактивного взаимодействия
Коммерческие пор- Обеспечивают предоставление узконаправленной информации определенной целеталы
вой аудитории пользователей
Корпоративные пор- Интегрируют контент в рамках относительно узкого сообщества пользователей,
талы
объединенных общими целями и задачами
Персональные пор- Обеспечивают доставку информации, отфильтрованной для специфических потребталы
ностей конкретных пользователей «узконаправленное вещание»
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Современный корпоративный портал, должен иметь в своем составе (в дополнение к функциям
«внутреннего сайта»), как минимум инструменты для совместной и индивидуальной работы. Данные
инструменты – это виртуальные рабочие пространства для сотрудников, отдельных подразделений
организации. Минимальный перечень таких инструментов следующий: групповой календарь; файловое
хранилище с контролем версий; система управления задачами; wiki-энциклопедия или обучающая система.
Более серьезные разработки корпоративных порталов должны интегрировать корпоративные ресурсы и приложения. Внешними критериями таких портальных решений могут быть: работа с несколькими корпоративными приложениями одновременно в одном интерфейсе; использование данных, размещенных в различных хранилищах в сети организации; сквозная система аутентификации сотрудников; персонализация интерфейса с учетом предпочтений конкретного работника.
Особенностями корпоративного портала являются: подобранный и структурированный контент;
доступ и отображение информации из различных источников данных (реляционные и многомерные
базы данных, системы управления документами, системы электронной почты, Web-серверы, новостные каналы, серверы и т.д.); персонификация для конкретного пользователя; распределение ресурсов.
В техническом плане портальная технология предлагает принципиально новую концепцию представления, организации и обмена информацией между сетевыми клиентами и Web-серверами, реализующая набор минимально необходимых сервисов для обслуживания пользователей, принадлежащих
к различным социальным слоям и профессиональным группам.
Первыми в области развития технологий портальных решений были компании BEA, IBM,
Passageways, Oracle и Sun Microsystems. Их решения были достаточно гибкими, для того, чтобы заказчики могли расширять, интегрировать, а также выбирать компоненты для порталов согласно собственным потребностям. На сегодняшний день, в сфере портальных решений существует четыре основы:
Oracle, IBM, Microsoft, SAP. В свою очередь, платформы для создания портальных решений делятся на
коммерческие (Oracle WebCenter Suite; MS SharePoint; IBM WebSphera; 1С-Битрикс) и открытые
(Joomla!; Jboss, Plone; Drupal; Jive; Liferay Portal; Alfresco; JomPortal).
Согласно исследованиям, представленным на портале Live Business [5], наиболее распространенными средствами создания порталов можно выделить следующие: Microsoft SharePoint; 1СБитрикс: Корпоративный портал; DeskWork; WSS Portal; Ittilan Portal. Рассмотрим краткую характеристику платформы Microsoft Share Point и её семейство.
Таблица 2

Продукты Share Point
Описание
Microsoft
Share
Point Использовалась в качестве основы для всех сайтов Share Point;
Foundation
предлагается бесплатно для локального развертывания; используется для создания сайтов различного типа, для совместной работы над
веб-страницами, документами, списками, календарями и данными.
Microsoft Share Point Server
Организации могут развернуть систему SharePoint Server и управлять
ею локально; в ее состав входят все функции SharePoint Foundation,
дополнительные функции и возможности: управление корпоративными ресурсами, бизнес-аналитика, поиск в корпоративной среде, личные сайты и канал новостей.
Microsoft Share Point Designer Бесплатная программа для создания функциональных решений с
поддержкой рабочих процессов и редактирования внешних типов контента для работы с внешними данными.
Название платформы семейства

Платформа Microsoft Share Point – программный продукт, являющийся основой для предоставления сотрудникам компании инструмента эффективного взаимодействия и включает в себя: набор вебприложений для организации совместной работы; функциональность для создания веб-порталов; модуль поиска информации в документах и информационных системах; функциональность управления
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

44

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

рабочими процессами и систему управления содержимым масштаба предприятия; модуль создания
форм для ввода информации; функциональность для бизнес-анализа. В таблице 2 представлены продукты Share Point и их краткое описание.
В рамках данной работы был инициирован проект модернизации раздела «Управление ИТинфраструктурой» корпоративного портала ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова». В первом приближении
для решения этой задачи необходима разработка прототипа модуля информационно-технологического
сопровождения пользователей ИТ-решений ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И.Носова». На сегодняшний день
проводится работа по постоянному совершенствованию корпоративного портала.
Для «МГТУ им. Г. И. Носова» модернизируемый раздел корпоративного портала будет представлять собой единую точку доступа к корпоративным данным по вопросам управления ИТинфраструктуры, посредством которой будет обеспечена его связь с отделами управления информационных технологий и автоматизированных систем управления (УИТ и АСУ) в режиме on-line, с целью
сокращения времени на получение услуги по сопровождению программных решений вуза (ИТинфраструктуры). Также будет осуществлена возможность выполнения действий, связанных с сопровождением внутри корпоративного портала, за счет специально разработанных сервисов, при этом
наполнение контента портала будет всегда обновлено и актуально.
Список литературы
1. Основы портальной технологии. Образовательные порталы. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=4014
2. Искусство в ИТ-технологиях. Понятие портала и классификация порталов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://wiasite.com/kak-sdelat-sayt/111-ponyatie-portala-klassifikatsiya.html
3. Интуит. Курс лекций. Лекция 15: Веб порталы. Классификация веб-порталов. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/485/341/lecture/8218
4. Что такое Корпоративный Портал? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.1cbitrix.ru/download/files/articles/978542370019_p.pdf
5. Live Business. Intranetno. Что такое корпоративный портал? [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.intranetno.ru/tags/korporativnye_portaly
6. Web-порталы: назначение, преимущества, особенности и средства. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/misc/mnogoe_1.htm
© А.А.Давыдова, 2018

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

45

УДК 372

КОУЧИНГОВЫЙ ПОДХОД КАК
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ В ВОСПИТАНИИ
РЕБЁНКА
Самоходкина Людмила Григорьевна,
преподаватель, аспирант
ГБОУ ВО Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма

Доренская Виктория Романовна,
воспитатель
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Детский сад № 6»
Аннотация: в статье представлены преимущества коучингового подхода в развитие личности ребенка,
а также повышение компетенции родителей в области дошкольного образования. Показать роль взаимоотношений между детским садом и родителем, эффективность достижения целей и задач, заявленных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования через
применение активных форм взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений.
Ключевые слова: Коучинг, коучинговый подход, компетенция, педагогическое сотрудничество, дошкольное образование.
COACHING AS A TEACHING METHOD IN RAISING THE CHILD
Samokhodkina Lyudmila Grigorievna,
Doranskia Victoria Romanovna
Abstract: the article presents the benefits of coaching to the personal development of the child and enhancing
the competence of parents in preschool education. To show the role of the relationship between the kindergarten and parents, the effectiveness of achieving the goals and objectives stated in the Federal state educational
standard of preschool education through the use of active forms of interaction between all participants of educational relations.
Key words: Coaching, competence, teacher cooperation, preschool education.
В современном мире общество ставит перед родителями всё новые и новые проблемы, решить
которые в одиночку непросто. Многие родители испытывают определенные трудности: разрушение
семей, увеличение количества асоциальных проявлений, финансовая несамостоятельность. Поэтому
на сегодня задача воспитателя и меня как молодого педагога - помочь семье в выборе приоритетов в
воспитании дошкольников. Большая эффективность в помощи в решении возникающих проблем, конечно, может оказать профессионально налаженное общение воспитателя - коуча и родителей.
Коучинг – это искусство способствовать обучению и развитию, процветания и самореализации не
только другого человека, но и себя. При исследовании понятия «коучинг» и как он сможет помочь мне в
моей педагогической деятельности, было установлено, что изучение и использование базовых концепXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ций коучинга может способствовать повышению эффективности профессионального педагогического
развития [4, c. 34].
Как часто мы слышим от людей: «У меня не получится», «Мне это не нужно», «У меня нет времени», «Я на такое не способен». Вот эти вмешательства, эти убеждения в свое личное «Я» мешают нам
добиться положительного результата, конечной цели.
Вот и я - молодой педагог решила внедрить в свою педагогическую деятельность коучинговый
подход, как залог эффективного сотрудничества с родителями в индивидуальном сопровождении развития ребёнка. Я предложила родителям воспитанников коучинг - сессии, где не только опытные педагоги, с большим багажом знаний могут поделиться многолетними трудами в системе дошкольного образования, но и молодые педагоги, только пришедшие после колледжей и институтов, пробуют свои
силы в проведении мероприятий.
Задачами коучинг-сессии в детском саду стали:
1) повышение профессиональной и педагогической компетентности родителей и эффективности в коммуникативной области, предусматривающая намерение видения цели детского сада;
2) выстраивание взаимоотношений и содействие взаимодействию, приводящие к высокоэффективной работе с родителями воспитанников;
3) обеспечение высокой эффективности исполнения и получения результата.
Нам хотелось, чтобы все участники коучинг - сессии чувствовали себя комфортно, чтобы это была душевная обстановка с горячими обсуждениями, высказываниями идей и рассказов о личных историях педагогического успеха и неудачах. Сессии были направлены на формирование у родителей понятия о коучинге как эффективной форме педагогического сотрудничества, в ходе которого происходит
поиск средств для решения проблем, стоящими не только перед родителями, но и перед педагогами,
способствовать приобретению ими опыта коллективной работы [3, c. 49].
Коучинговый подход в воспитании ребенка включает в себя: развитие позитивного мышления,
задавание открытых коучинговых вопросов, умение видеть в ребенке все самое лучшее, умение слушать ребенка, создание для ребенка поддерживающей среды.
Коучинг начинается тогда, когда мы выстраиваем отношения на равных и становимся друзьями
для своих детей, – естественно, в тех сферах жизни ребенка, где мы можем позволить ему выбирать и
принимать решения [2, c. 258].
Работа с воспитателем - коучем позволяет не только подобрать ключик к детской душе, но и
установить гармоничные отношения в семье, при этом формируя у самих же родителей положительное
отношение к детскому саду, месте, где их готовы выслушать и помочь.
Использование простых, но и эффективных инструментов коучин-га помогают родителям стать
единомышленниками для своих детей, поддерживать, выслушивать и, главное, заверять в своей любви. Общения с ребенком, основанные на уважении, соучастии, любви, понимании помогает детям максимально улучшить свои результаты по многим областям жизни, укрепить веру в свои силы, открыть в
себе нечто новое, способное помочь в дальнейшей социализации.
На первой коучинг-сессии необходимо рассказать не только родителям, но и коллегам что же такое коучинг, что коучинг в сфере образования рассматривается как продолжительное сотрудничество
субъектов воспитательно-образовательного процесса, которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова)
[1, c. 175].
На следующих коуч - сессиях решались психологические задачи, где каждый родитель мог не
только выявить проблемную задачу, но и найти правильный выход, ключик к решению этой задачи.
Приведем психологическую задачу:
«Находясь в детской поликлинике в очереди, ребенок примерно 3-х лет, видимо устав, начал
плохо себя вести (убегать, капризничать, лезть к другим детям, кричать)».
Поведение мамы: угрозы, игнорирование, крик. Она говорила, что больше не купит ему конфет.
Потом он начинал кричать, и мама тут же доставала из сумочки шоколадку. А «выручалочкой» были
игры на сотовом телефоне.
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Действия родителей: считать такое поведение неизбежным в поликлинике, дабы не создавать
дискомфорт окружающим и себе. Возможность прибегать к выше указанным действиям приемлема.
Ключик к решению проблемы: выбрать палочку выручалочку в виде игр, рисования карандашиком в блокнотике, рассказывания и сочинения совместных сказок.
Родители совместно, по подгруппам, а кто – то и в одиночку, высказывали свои мнения, и находили ключик к решению к этой задачи. Было важно, чтобы родители представили такие ситуации в своей семье, ведь такие моменты встречаются очень часто в повседневной жизни: в магазине, в общественном транспорте и т.д. Возникали споры, дисскусии по поводу решения таких задач. Но совместно
с родителями были сформулированы и выделены 5 правил, которые необходимо использовать при
общении с ребенком.
Правила взаимоуважительного общения родителей с ребёнком:
1. Ребенок может быть другим или отличаться от других.
2. Ребенок может совершать ошибки.
3. Ребенок может выражать негативные эмоции.
4. Ребенок может хотеть большего.
5. Ребенок может сказать «нет», но последнее слово остается за родителями.
Коучинговый подход в воспитании ребенка позволяет не только подобрать ключик к детской душе, но и установить гармоничные отношения в семье, при этом формируя у самих, же родителей положительное отношение к детскому саду, месту, где их готовы выслушать и помочь.
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Аннотация: В статье проанализирован генезис педагогических идей межнационального диалога и концепция поликультурного образования в качестве их многовекового итога. В статье приведено определение поликультурного образования и его характеристики. Также в статье отражена главная миссия
поликультурного воспитания – возрождение гуманистических принципов межкультурного общения,
диалога культур и наций.
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THE IDEA OF EDUCATION IN A MULTICULTURAL SOCIETY: A HISTORICAL OVERVIEW
Zhivodrova Tatiana Alekseevna,
Lugovaya Svetlana Sergeevna,
Finogenova Elizaveta Mikhaylovna
Abstract: The article analyzes the genesis of pedagogical ideas of intercultural dialogue and the concept of
multicultural education. The article reveals a definition of multicultural education and its characteristics. It also
considers the main mission of multicultural education – the revival of the humanistic principles of intercultural
communication and dialogue between cultures and nations.
Key words: multicultural education, international education, tolerance, interethnic dialogue, the dialogue of
cultures.
Интерес к образованию в духе межнационального диалога весьма велик в современном педагогическом сообществе. В условиях интеграции и глобализации как никогда важен диалог культур, когда,
с одной стороны, разрушаются границы между представителями культур различного этноса, с другой –
происходит взаимное обогащение культур. «Мы можем осмыслить, понять своё прошлое, свою культуру, только взглянув на себя глазами представителей других культур» [1, с. 15-19.], - пишет американXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский педагог Д. Бэнкс.
В современной педагогике особое внимание уделяется поликультурному образованию. Поликультурное образование, основанное на диалоге культур, на признании самоценности различных этнических групп, позволяет формировать основы толерантного сознания, культурного взаимообогащения и
– в конечном счёте – межкультурной гармонии.
Данный термин появился не так давно – во второй половине XX века. В 1977 г. в международном
педагогическом словаре была предпринята одна из первых попыток дефиниции понятия поликультурного воспитания: «отражение идеалов культурного плюрализма в сфере просвещения» [2, с. 273]. В
одном из дальнейших изданий словаря (1994 г.) было зафиксировано более полное определение поликультурного воспитания: «воспитание, включающее организацию и содержание педагогического процесса, в котором презентованы две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому,
национальному или расовому признаку» [3, с. 3963].
Однако задолго до XX века идеи воспитания и обучения в многонациональном социуме тем или
иным образом затрагивались и разрабатывались многими выдающимися педагогами.
«Достаточно вспомнить призыв Я.А. Коменского воспитывать умение жить с другими, мечты Н.К.
Рериха о «благодетельном синтезе» «единения культур» во имя сотрудничества людей, размышления
Н.А. Бердяева, П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, других отечественных и зарубежных
мыслителей о взаимосвязи национального и общечеловеческого в культуре и воспитании» [4, с. 21 – 22.].
Большой интерес в связи с этим представляет «Пампедия», составляющая часть одного из главных трудов Я.А. Коменского «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» (XVII в.). Основываясь на концепции общности людей, их потребностей и устремлений, автор рассматривает пампедию
как программу универсального воспитания всего человеческого рода. Существенную часть «Пампедии» составляет формирование у детей умений жить в мире с другими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей [5, с. 384.].
Знаменитый философ-просветитель XVIII века Жан-Жак Руссо (1712 – 1778) высказал идеи, которые вполне совпадают с ценностями поликультурного образования. Он критиковал неравенство,
присущее современной цивилизации, и провозглашал «естественный строй»: «В естественном строе,
так как люди все равны, то общее звание их – быть человеком» [6, с. 30].
Цель нравственного воспитания швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746 – 1827)
видел в развитии у детей деятельной любви к людям, что, в целом, также соответствует принципам
поликультурного образования. «Отправляясь в своей любви от близкого ему и медленно, но неуклонно
продвигаясь к более далёкому, ребёнок на определённом этапе своего развития начинает питать
любовь к своему народу, наконец ко всему человечеству. Без такой нравственной воспитанности
немыслима гармония наших сил, немыслим внутренний мир ни с самим собой, ни с людьми» [7, с. 33.].
Идеи воспитания и обучения в многонациональном социуме основательно разрабатывались
немецким педагогом Фридрихом Адольфом Вильгельмом Дистервегом (1790 – 1866). А.В. Дистервег
выступал против сословных и национальных ограничений в области образования. Важными задачами
школы он считал воспитание одновременно любви к своему народу и к человечеству. Дистервег
подчёркивал основополагающую значимость культурной среды, в которой рождается и развивается
человек, через призму связи с общемировой культурой: «Человек – моё имя, немец – прозвище» [8, с. 323].
Отдельного внимания заслуживают идеи «космического воспитания» итальянского педагога Марии Монтессори (1870 – 1952). Воспитание и обучение ребёнка, по М. Монтессори, немыслимо без знания общемировой культуры, всемирных ценностей и единой для всех народов сокровищнице знаний [9,
с. 206]. Фактически, перед нами стройная система образования в духе межкультурного диалога.
Обратимся к идеям межнационального диалога в отечественной педагогической науке XIX –
начала XX веков. В этот период одно из ключевых мест в педагогике занимало осмысление взаимоотношений общечеловеческих и национальных приоритетов образования. В социально-политической и
философско-религиозной мысли получили отражение, с одной стороны, тенденции европеизации русской жизни, а с другой – пробуждение национального самосознания народа.
Большое значение в становлении российского педагогического сознания имела статья Н.И.
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Пирогова (1810–1881) «Вопросы жизни». Н.И. Пирогов уделяет особое внимание двум видам
образования: общечеловеческому и специальному. Он отдаёт предпочтение первому из них как
важнейшему в становлении человека. Учёный сформулировал христианский идеал общечеловеческого
воспитания, противопоставленного узконациональному: «Ни одно образованное правительство, как бы
оно ни нуждалось в специалистах, не могло не убедиться в необходимости общечеловеческого
образования» [10, с. 41].
Масштабно вопрос о самобытности русского воспитания и обучения был поставлен К.Д. Ушинским (1823–1870). К.Д. Ушинский провозгласил народность важнейшей основой русской национальной
школы. К.Д. Ушинский акцентировал внимание на том, что каждый народ имеет свою особенную национальную систему воспитания: «Основания воспитания и цель его, а, следовательно, и главное его
направление различны у каждого народа и определяются народным характером», что «у каждого
народа своя особенная национальная система воспитания» [11, с.107.].
По мнению исследователя педагогического наследия Д.К. Ушинского, П. И. Девина, русский
мыслитель предложил следующий педагогический алгоритм: знакомить школьников с мировой
культурой, затем с культурой русского народа, далее изучать прошлое и современное состояние
конкретной местности [12, с. 93.].
Л.Н. Толстой (1828 – 1910), глубоко изучив постановку школьного дела в ряде европейских
государств (Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, Англии), выступал, как и К.Д. Ушинский, против
механического перенесения на русскую почву опыта зарубежной школы, не пропустив его через призму
идеи народности, без учёта национальных традиций, языка и культуры. [13, с. 23].
Представители так называемого антропологического направления в русской педагогике в конце
XIX – начале XX вв. (М.И. Демков, А.Ф. Лазурский, П.Ф. Лесгафт, В.А. Вагнер, П.Ф. Каптерев, В.М. Бехтерев, В.А. Волкович, А.А. Красновский и др.) продолжали развитие идей Н.И. Пирогова и К.Д. Ушинского на основе взаимосвязи общечеловеческого и национального начал.
Особый вклад в разработку вопросов общечеловеческого воспитания и обучения с учётом национальной специфики сделан Петром Фёдоровичем Каптеревым (1849–1922). По мнению Каптерева,
народы не могут существовать изолированно, они взаимодействуют друг с другом, сближаются и, в
конечном итоге, обогащаются: «Один народ не может воплощать в себе всевозможное человеческое
совершенство, и народная вера в избранничество известно народа, его особенное предопределение и
судьбы, в его превосходство над всеми другими обыкновенно не имеет достаточных оснований.
…Народное нужно сочетать с инонародным, в всенародным и общечеловеческим» [14, с. 184]. Глубокое изучение мировой культуры, по мнению Каптерева помогает лучше понять особенности культуры
своего народа. Важнейшие достижения науки, ценности мировой и отечественной культуры должны
быть основой формирования мировоззрения личности. Этот тезис, безусловно, отражает принципы
межкультурного диалога на современном этапе.
Идеи воспитания и обучения в межкультурном контексте разрабатывались также русским
философом С.И. Гессеном (1887 – 1950). Согласно концепции «педагогики культуры», разработанной
учёным, приобщение ребёнка к общечеловеческим культурным ценностям наиболее эффективно
посредством образования, или «духовного странствия»: «Путешествие в стране духа, в мире
человеческой культуры, в течение которого деятельность человека приобретает всё более характер
творческого призвания, а круг его общения последовательно расширяется, вбирая в себя в пределе не
только всё нынешнее поколение в его настоящей творческой борьбе, но и прошлое и даже будущее
человечество» [15]. Каждый человек может и должен, по мнению С.И. Гессена, приобщиться к
сокровищнице достижений общемировой культуры, не ограничиваясь рамками собственного народа,
который является частью человечества.
Большой вклад в развитие вопросов межнационального диалога в образовании внёс русский
философ, культуролог М. М. Бахтин (1895 – 1975). Диалог, по Бахтину, всеобщен и жизненно
необходим: «Диалогические отношения... – это почти универсальное явление, пронизывающее всю
человеческую речь и все отношения, и проявления человеческой жизни, вообще все, что имеет смысл
и значение... Где начинается сознание, там... начинается и диалог» [16, с. 71.]. Согласно его концепции,
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

51

каждая личность является уникальным кладезем культуры, таким образом межличностный диалог
становится диалогом культур. При межличностном взаимодействии происходит взаимное культурное
обогащение людей, народов, мирового сообщества в целом. Понятие «диалог культур» прочно вошло в
терминологическую систему поликультурного образования.
По суждениям П.П. Блонского [17, с. 23], в средней школе один из главных акцентов необходимо
сделать на приобщении ученика к мировым духовным ценностям, с тем, чтобы созревшая «национальная личность» создавала новые сокровища культуры. Рассмотрение России как одной из великих стран
мира даст должное представление о её взаимосвязи с другими государствами, её месте во всемирной
цивилизации. Глубокое изучение мировой культуры позволит лучше понять самобытность творчества
своего народа, будет побуждать к тому, чтобы внести в него свой достойный вклад.
По мнению советского психолога и педагога М.М. Рубинштейна (1878 – 1953),
«общечеловеческую идею мы можем сочетать и выявлять в школе на тщательном изучении всего
родного, народного (но не только его одного!)» [18, с. 393.]. Суть национального образования виделась
М.М. Рубинштейном в наполнении образования ценностями мировой культуры, устремлённости в
будущее. Образование – это мост, соединяющий различные поколения и народы; школа должна
объединять, а не разъединять.
Педагогические идеи межнационального диалога в образовании на Западе стали предметом
научных исследований в начале XX века. Так, немецкие учёные Гурлитт Л., Гансберг Ф., Шаррельман Г.
понимали эти идеи как включения в этническую и мировую культуры, что способствует развитию общечеловеческого сознания и утверждению понимания разнообразия и общности культур. [19, с. 63-71].
Американские исследователи Д. Голлник и П. Шин рассматривают мультикультурное
образование в качестве стратегии, при которой «культурный менталитет учащихся рассматривается
как положительный и основной в организации процесса обучения» [20].
Вопросам поликультурного образования посвящены также работы российских учёных. В настоящее время предпринимаются попытки соединить проблемы воспитания национальных чувств и сознания и глобального образования. Также в последнее время стала развиваться педагогика межнационального общения (З.Т. Гасанов, В.И. Матис), начались глубокие теоретические исследования и существуют практические наработки в области педагогики толерантности (А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова,
О.Д. Шарова).
В фундаментальных трудах А.Н. Джуринского обращено внимание на общие цели поликультурного и интернационального воспитания, в числе которых: понимание иных народов, культур, цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру быта, уважение к ним [21, с. 88.].
В работах В.В. Макаева, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой содержание поликультурного образования раскрывается как приобщение к мировой культуре и как характеристика самобытных черт культур народов России и мира, обладающих общими традициями, позволяющими жить в мире и согласии
[22, с. 6.].
О.В. Аракелян, опираясь на труды советских ученых (Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, П.П.
Блонского, С.Т. Шацкого), считает главной задачей поликультурного образования воспитание культуры
межнационального общения. О.В. Гукаленко при рассмотрении проблем поликультурного образования
имеет в виду социализацию личности. Исследователь Л.Л. Супрунова рассматривает поликультурное
образование как важное направление модернизации школы в постиндустриальном обществе [23].
М.Н. Сираева рассматривает поликультурное образование как процесс создания условий,
механизмов и технологий для адаптационной интеграции личности в мировую и национальную
культуру посредством системы образования. По мнению В.С. Библера, чем более развита национальная культура, тем более она стремится к диалогу с другими, тем самым обогащаясь. Учёный отметил,
что «человеческие культуры находятся в постоянном общении, и так как каждая весьма своеобразна и
непохожа на другие, их общение является диалогом» [24, с. 40].
Как подчеркивает В.И. Матис, несмотря на то, что «диалог культур» происходил с древнейших
времен, возможности взаимодействия и взаимовлияния неизмеримо возрастали с развитием общества, с усложнением межнациональных связей [25, с.314].
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В контексте результатов этих многовековых исследований целью воспитания и обучения в многонациональном социуме является формирование человека, способного к активной и эффективной
жизнедеятельности в поликультурной среде, обладающего развитым чувством понимания и уважения
других культур, умением жить в мире и согласии с людьми разных национальностей, рас, вероисповеданий.
Таким образом, итогом многовекового опыта педагогических исследований стал современный
термин «поликультурное образование». Данное понятие – своеобразный синтез педагогических идей
мыслителей прошлого и инноваций современного образования.
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Аннотация: в статье говорится об общих проблемах, которых возникают у начинающих учёных, при
написании статей, и приводятся решения этих проблем: структура и план статьи; приемы, упрощающие
начало и процесс работы с ней.
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GENERAL RECOMMENDATIONS FOR WRITING ARTICLES
Solodov Andrew Valerevich
Abstract: the article talks about general problems that beginning scientists have when writing articles, and
provides solutions to these problems: the structure and the plan of the article; techniques that simplify the beginning and the process of working with it.
Keywords: article, beginning scientist, problems with writing an article, author, article structure, article plan.
Многие молодые учёные начинают писать статьи во время обучения в вузе, поскольку это может
помочь в их будущей выпускной квалификационной работе, их развитии в профессиональной деятельности и в целом в расширении кругозора. Стимулируют их к этому также надбавками к повышенной
стипендии, что выливается еще и в материальной составляющей.
Конечно, статьи можно писать и до вуза, и вообще в любое время. Хотя это, пожалуй, будет даже
еще сложнее, так как не зря этот процесс приходится в основном на вузы, ведь именно в это время у
человека наступает тот возраст, когда накапливается определенная база знаний и формируется потребность в профессиональном самоопределении [1].
Однако у многих возникают трудности с написанием статей.
Трудности возникают часто из-за следующих причин, которые можно услышать из уст начинающих учёных:
1. «Не знаю, как начать». Говорит о недостаточном знании предмета вопроса, а также, возможно, о некоторой «неначитанности», поскольку для того, чтобы писать, нужно уметь грамотно выражать
свои мысли. Также не редки случаи так называемых «ступоров», когда не получается собраться, что-то
отвлекает, мысли направлены не в то русло.
2. «Не знаю, о чём писать». Очень часто можно услышать такую фразу. Правильнее, конечно,
будет сказать «не осведомлен в данном вопросе», ведь писать можно, по сути, о чём угодно. Главное
— привносить что-то новое, освещать с другой точки зрения, под другим углом.
3. «Не знаю, как писать». Данная проблема связана с вопросами оформления статьи. Можно
сказать, что это уже больше технические вопросы, нежели психологические, поэтому чтобы их решить
достаточно освоить структуры и планы, коих достаточное количество в свободном доступе.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

54

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Всё вышесказанное является общими проблемами, которые можно раздробить и на более мелкие, более конкретные, а если копнуть глубже, возможно даже выявить и другие проблемы. Здесь же
рассматриваются общие проблемы, с которыми сталкиваются начинающие учёные. А как известно,
первый шаг для решения проблем — их осознание.
Важно учесть, что в статье не учитываются проблемы, вызванные прокрастинацией, нехваткой
времени и другими личными и психологическими проблемами. Для их решения стоит обратиться либо к
другим источникам, помогающим с решением конкретно этих проблем, либо к психотерапевту.
Для начала стоит решить технические вопросы, касаемо того, как писать.
Структуры статей могут отличаться в соответствии с требованиями конкретных изданий, осуществляющих публикацию, однако, как правило, они содержат название, аннотацию, ключевые слова,
данные об авторе (всё вышеперечисленное часто необходимо представить как на русском, так и на
английском языке), текст статьи, список литературы.
Что более важно для начинающего учёного — это логика построения текста статьи, которая
предполагает наличие заголовка, вступления, основной части и заключения [2].
Понимание данной логики упростит работу с текстом. Также для упрощения автором по своему
усмотрению может быть составлен примерный план статьи со структурой, примерными подтемами и
краткой информацией, содержащейся в этих подтемах.
Масштабировать его можно вплоть до самых простых понятий, выделяя из одних подтем, списков и тезисов другие и так далее, дойдя до самых простых и понятных, в первую очередь, автору.
Вообще план нужен только лишь для автора, поэтому его понятность, структура и масштаб обуславливаются только лишь удобством работы для автора. Однако желательно, чтобы он действительно помогал в написании статьи, а не был слишком громоздким, тормозя весь процесс написания.
Конечно, его может и не быть вообще, но его наличие может обеспечить большую простоту, выражающуюся, например, в возможности «безболезненно» оставить статью, чтобы затем вернуться к
ней позже, что позитивно скажется на гибкости времени, отведенного на ее написание.
Умению грамотно выражаться для работы с текстом статьи и ее началом способствует чтение
различных материалов, желательно научного характера. Однако можно также воспользоваться фразами-шаблонами и речевыми клише [3][4, с. 39].
Фразы-шаблоны и речевые клише помогают с формулировкой мыслей не только в начале, но и
на протяжении всего написания статьи.
Без чтения материалов и ознакомления с проблематикой по выбранной теме практически невозможно написать научную статью. Поэтому необходимо больше читать.
Во время и после прочтения книг, статей и других изданий по теме исследования идей на написание своей статьи наберется немало. Нужно только во время чтения не принимать всё за чистую монету, а задаваться вопросами: «Почему так?», «Действительно ли это так?», «Доказано ли это?» и пр.,
ставить под сомнение сказанное, а также проверять источники. Тогда и будут возникать новые области
для исследований.
Важно, чтобы процесс работы над научной статьей был непрерывным.
То есть, во время так называемых «ступоров», всегда можно продолжать работать над статьей,
занимаясь, например, ее оформлением, написанием аннотации, ключевых слов, переводом, чтением
материалов по теме и добавлением источников.
К слову, существует возможность написать научную статью, постепенно изучая проблематику и
добавляя необходимые фрагменты по смыслу в текст (можно воспользоваться планом). А затем,
осмысляя их, анализируя и перерабатывая, связывать их по смыслу с помощью своего уникального
текста, попутно делая выводы и своё заключение.
А при режиме работы вдвоем или в команде процесс вообще может ускориться во множество
раз, так как работает два (и более) мозга, что дает ряд преимуществ: быстрее появляются идеи и пишется текст, ведь каждый имеет свой жизненный опыт, каждый смотрит под своим углом и каждый
имеет разный словарный запас для выражения своих мыслей (т.е. происходит меньше «ступоров»).
Также есть возможность отдохнуть, пока напарник работает над своей частью или выполняют свою задачу.
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Нужно взять за привычку записывать мысли. В эру информационных технологий практически у
каждого есть персональный компьютер, а под рукой всегда находятся смартфон, планшет или ноутбук.
Таким образом, процесс написания статьи будет максимально продуктивный, когда даже в то
время, когда не происходит непосредственное написание текста, работа над всей статьей не прекращается, а мозг всегда находится в процессе тренировки, что также является немаловажным фактором.
И ничего страшного, если первые статьи получатся не самыми удачными, ведь важен опыт. С
опытом придут и знания, и расширится кругозор, а значит появится больше идей и областей, которые можно развить, привнести в них что-то новое и двигаться в данном направлении на благо новых открытий.
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Аннотация:В статье раскрываются эффективность управленческой деятельности, мастерство в
управленческой деятельности руководителя, пирамида управленческих навыков, сущность
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Управление современной школой – это один из сложных процессов. Руководителю организации
образования необходимы не только знание тонкостей и специфики профессиональной педагогической
деятельности, но практические и теоретические знания из области менеджмента.
Школа – сложный организм, представленный системой «администрация – учитель – ученик», где
неотъемлемым элементом является человек. Человек активно участвует в формировании этой системы, влияет на характер связей и отношений, их функционирование и развитие. Речь, таким образом,
идет о социальной по своей природе системе.
В этих условиях меняется роль руководителей организации образования - осуществляется попытка ухода от командования и тотального контроля к стремлению оказать профессиональную помощь
и поддержку, влияющую на всю систему организации методами оперативного и эффективного управXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления. Наличие системного мышления у современного руководителя является необходимым показателем компетентности принятия управленческих решений в условиях неопределенности. Усиливается его
ответственность за целевую ориентацию образовательного процесса на устойчивое развитие.
Новый стиль управления руководителя начинает проявляться в изменении ведущих установок,
приоритетных ценностей, представлений об имидже школы и собственном имидже. Руководитель школы должен содействовать развитию потенциала образовательной системы школы, ее переводу на обновленное содержание, ориентированное на результат, переориентации основной цели образования с
формирования человека-исполнителя на формирование человека-созидателя.
Задача современного руководителя – научиться выбирать эффективные методы и стили
управления, направленные на результативность деятельности организации образования.
Компетенция руководителя организации образования приобретается только в процессе практической деятельности, где:
 высокая срочность и нет времени глубоко анализировать ситуацию;
 большой элемент неопределенности;
 подчиненные не пассивные элементы, а люди, адаптирующиеся к любой новой ситуации;
 высокая ситуативность и потребность в принятии интуитивных решение.
Развитие управленческих компетенций осложняется тем, что затрагивает отношения между
людьми. Выстроив отношения с одними сотрудниками нельзя точно так же управлять другими — придётся потратить время на установление отношений доверия, выработки единого языка общения, согласования ролей и т.д. Получается, что управленческая компетенция — это не столько навык менеджера, сколько коллектива и организации в целом. И если организация образования обладает высоким качеством управления — уход одного из руководителей не приводит к значимому ухудшению
управления организацией, в отличие от увольнения сотрудника — ключевого в какой-то функциональной области.
Компетенция - готовность и способность личности применять в своей профессиональной деятельности знания, умения, навыки, личностные качества, позволяющие личности мобилизоваться на
выполнении этой деятельности, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
Управленческая компетенция — интегральное свойство личности, основанное на профессиональных управленческих ценностях, отражающее ее готовность и способность применять систему
управленческих знаний и умений в процессе профессиональной управленческой деятельности.
Определен состав компонентов специальной и методической управленческих компетенций руководителей организации образования. Компонентами специальной управленческой компетенции являются способность самостоятельно разрабатывать варианты управленческих решений; способность и
готовность находить нестандартные решения типовых управленческих задач; умение грамотно использовать в своей управленческой деятельности профессиональную лексику; владение элементарными навыками анализа управленческих ситуаций; способность и готовность разрабатывать программы нововведений.
К компонентам методической управленческой компетенции относятся способность и готовность
осуществлять управленческие функции; умение использовать и составлять нормативные документы; умение организовать работу коллектива; владение методами прогнозирования и оценки развития социально-экономических и организационных
процессов в объектах управления; умение разрабатывать и использовать программу развития организации образования; способность и готовность к аналитической, исследовательской работе в сфере
управлении.
Мастерство в управленческой деятельности совмещает определенность всей структуры процессов, вносимую управленцем в ход реализации управленческой функции в конкретных условиях, гибкость изменения структуры процессов в зависимости от условий и легкость осуществления процессов в
их взаимозависимости.
Успешный менеджер должен владеть целым рядом навыков. Предлагаем вашему вниманию пирамиду управленческих навыков, представляющую иерархическую модель основных компетенций, коXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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торыми нужно овладеть на каждом уровне. Рассмотрим четыре уровня этой пирамиды (рис.1).

Уровень 1. Это основные навыки управления, которыми должен владеть менеджер. Они нужны
менеджеру для успешного управления процессом работы.
Планирование. Это первый и самый важный шаг в любом деле, хотя о нем часто (или намеренно) забывают. Степень детализации плана может меняться в зависимости от поставленной задачи, но
всегда «лучше семь раз отмерить и один отрезать». Существуют различные уровни (стратегическое,
тактическое, оперативное) и виды (производство, маркетинг, финансы) планирования.
Организация. Менеджер должен организовать эффективную работу команды. Если планирование говорит «Что нужно сделать?», то организация отвечает на вопрос «Как лучше это сделать?» Для
организации работы нужно определить необходимые функции, поставить задачи, найти ресурсы (людей и оборудование) для реализации задач и распределить ответственность между исполнителями.
Руководство. Менеджеру необходимо направлять усилия членов своей команды в нужное русло. Всем ли ясна цель? Все ли понимают свои задачи? У всех ли есть необходимые ресурсы для их
реализации? Эффективный менеджер не сидит сложа руки, просто отдавая приказы, он ведет команду
за собой. Для этого необходимо мотивировать членов команды и помогать им в достижении цели.
Контроль. Менеджер осуществляет мониторинг текущей работы, сравнивая ее с планом. Если
все идет хорошо, то и не о чем беспокоится. Но если что-то случается необходимо принять меры, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие и как можно быстрее вернуться к дальнейшей работе. Часто это требует корректировки имеющегося плана, а иногда и реорганизации работы.
Уровень 2. Это навыки, которые менеджер использует для создания эффективной команды.
Они нужны менеджеру для успешного управления педагогическим коллективом.
Мотивация. Менеджер должен уметь мотивировать как всю команду, так и отдельных членов
коллектива. Невозможно достичь поставленных целей, если команда не заинтересована в работе.
Здесь требуется индивидуальный подход к каждому, учитывающий его личные потребности. Необходимо разумно распределить обязанности между членами команды, чтобы каждый чувствовал свою
ценность и мог раскрыть свой талант.
Обучение и коучинг. Менеджер должен быть в состоянии определить потребности в обучении
членов своей команды и «натаскивать» даже хорошо подготовленных учителей, чтобы повысить их
прфессиональную компетентность. Он должен стать наставником для своей команды. Важно позволять
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делать ошибки, на которых они будут учиться. Если того требует ситуация, нужно вмешаться, но иногда
стоит дать им возможность исправить ошибку самостоятельно.
Вовлечение сотрудников. Обучение и мотивация направлены на повышение вовлеченности
учителей. В противном случае не получите от них максимальной отдачи. Определенная свобода выбора средств и правильное делегирование ответственности делает педагогов более креативными, а четкие цели и положительная обратная связь – более вовлеченными.
Уровень 3. Это навыки, направленные на развитие личных качеств менеджера. Они нужны менеджеру для того, чтобы стать успешным руководителем.
Самоменеджмент. Менеджер должен уметь управлять не только другими людьми, но и самим
собой. Выкладываться на все 100%? Прислушаться к своему внутреннему голосу и не забывать
о принципе 80/20.
Тайм-менеджмент. Менеджер должен уметь управлять своим временем. Составить список задач и сосредоточить свои усилия на выполнении наиболее важных из них. Не пытаться делать несколько дел одновременно. Необходимо разбить задачи на этапы и выполнять их один за другим, это
позволит быстрее достичь цели. Не тратить время на бессмысленные совещания. Они должны быть
короткими и продуктивными. Необходимо контролировать работу членов команды. Соблюдение сроков, как правило, позволяет остаться в рамках планированного.
Уровень 4. Вершиной пирамиды является лидерство. По мере развития своих управленческих
навыков менеджер может стать настоящим руководителем.
Лидерство. Разница между менеджером и лидером проста: менеджер – это работа, а лидер –
призвание. Для этого не обязательно быть высокими, привлекательным и уметь хорошо говорить. Для
этого нужна харизма. Должны быть четкие убеждения и мужество, чтобы воплотить их в реальность.
Коллеги должны поверить в вас и последовать за вами. Только так менеджер может стать настоящим
компетентным руководителем.
В настоящее время фактор управленческой компетентности и личной эффективности руководителя школы становится гарантом его профессиональной состоятельности. Развитие руководителя связано с реализацией личностного и профессионального потенциала: изменениями в ценностносмысловых образованиях, мотивацией, творческой самореализацией себя в профессии, достижениями
успеха в деятельности, потребностью в личностном саморазвитии.
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Аннотация: В данной статье раскрывается работа педагога дополнительного образования Дворца
детского творчества по созданию условий приобретения социального опыта учащимися, обучающихся
народным танцам; раскрыты и описаны педагогические технологии, способствующие раскрытию творческой личности ребенка из опыта работы.
Ключевые слова: Дворец детского творчества, педагог дополнительного образования, обучение учащихся, народные танцы, педагогические технологии, публичные выступления, социальный опыт.
STUDENTS ACQUIRE POSITIVE SOCIAL EXPERIENCE THROUGH THE PRACTICE OF FOLK
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Abstract: this article reveals the work of the teacher of additional education of the Palace of children's creativity in creating the conditions for the acquisition of social experience students studying folk dances; experience
disclosed and described pedagogical technologies, contributing to the disclosure of the creative personality of
the child.
Keywords: Palace of children's creativity, the teacher of additional education, training of students, folk dancing, educational technology, public speaking, social experience.
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Во всех сферах социальной жизни происходят серьезные изменения. Эти изменения требуют новых подходов к определению содержания деятельности педагогов, и только целостный образовательный процесс может обеспечить развитие каждой личности.
Одной из задач, стоящих сегодня перед современным педагогом, является создание условий для
приобретения учащимися позитивного социального опыта. Качество знаний предполагает не только
хорошие успехи в освоении общеобразовательной программы, но и в обязательном порядке социальный успех учащихся, ведь только когда ребенок будет чувствовать себя нужным, он будет стремиться к
новым победам. Поэтому работа педагога дополнительного образования направлена на развитие социальных компетенций, которая предполагает участие в жизни Дворца детского творчества и в жизни
местного социума, формирования активной жизненной позиции ребят. И на учебных занятиях, и во
внеурочное время педагогами создаются условия для приобретения учащимися позитивного социального опыта.
На занятиях по обучению народным танцам у детей формируется ценностное отношение к традициям хореографического искусства, созданию условия для творчества и вдохновения каждому ребенку на основе сотрудничества, приобщению детей к здоровому образу жизни, к общечеловеческим
ценностям. Что же помогает педагогу достигать определенной цели? Прежде всего, это применение
педагогом на занятиях технологии развивающего обучения и технологии сотрудничества. Методы, приемы обучения – индивидуальны для каждого учащегося, зависят от возрастных особенностей детей, их
возможностей и развития. Педагог для учащегося является консультантом и советчиком, помогающим
организовать работу, осмыслить его продвижение в освоении способов и составить программу действий. Совместные действия педагога и учащегося направлены на создание атмосферы творчества и
сотрудничества: педагог незаметно, демократично управляет учением ребенка, помогая и поддерживая
его в лучших устремлениях, замечая и поощряя творчество. Применение на занятиях игровых моментов дают возможность включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта исполнительской и концертной деятельности, как солистаисполнителя ансамбля народного танца, так и в составе ансамбля, совершенствуется самоуправление
поведением. Освоение общеобразовательной программы по обучению народному танцу способствует
эстетическому воспитанию учащихся, привитию хорошего художественного вкуса, воспитанию патриотизма, сохранению традиций русского народа, желанию популяризировать народные танцы.
Большую роль в подготовке детей к публичным выступлениям, к созданию условий для приобретения социального опыта имеет и технология коллективно-творческой деятельности, построенная на
взаимодействии детей. Данная технология играет важную роль в процессе принятия группового решения (постановка общей цели и проект ее достижения, выбор репертуара, обсуждение удач и недостатков проведенного дела, выбор совета детского объединения, дискуссии, просмотр видеоматериалов,
презентаций учащихся и их обсуждение и т.д.). На данном этапе происходят объединение детей на основе общей цели деятельности и создание условий для мотивации этой деятельности у каждого ребенка.
С целью приобщения детей к здоровому образу жизни используются здоровьесберегающие технологии, ведь забота о здоровье учащихся – обязательно для педагога. В практике работы детского
объединения по обучению народным танцам применяются следующие здоровьесберегающие технологии: подвижные музыкальные игры (мощный лечебный фактор, ребёнок освобождается от страха,
агрессии, нарушения поведения, а музыкальное сопровождение - фактор стимулирующего воздействия на детей, обучающихся танцу, способствующего успешному усвоению двигательного навыка);
партерный экзерсис (гимнастика) (достижение гибкость суставов, улучшение эластичность мышц и
связок, наращивание силы мышц, выработка правильной осанки); дыхательная гимнастика (согласование дыхания с движением, укрепление осанки. Дети учатся правильному чередованию вдоха и выдоха, умению напрягать и расслаблять положение тела. Введение в занятия упражнений из древней восточной гимнастики, из дыхательной гимнастики, комплекса упражнений «Учимся у зверей» повышает
интерес детей); пальчиковая гимнастика (повышение работоспособности головного мозга); тематические музыкально-ритмические упражнения (влияют на уровень двигательной активности учащихся,
выполняют релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять умственную
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усталость и утомление); танцевальная импровизация (один из наиболее эффективных приёмов оптимизации психического состояния учащихся); улыбкотерапия (как считают медики, здоровье детей станет крепче от улыбок педагогов, ведь в улыбающемся педагоге дети видят друга, и учиться им нравится больше).В работе с учащимися педагог обращает внимание и на их психологическое состояние и
обеспечивает социально-психологический комфорт. Комплекс здоровьесберегающей деятельности
формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Педагог использует и специфические технологии обучения народному танцу (технология постановки тела, технология сочетания шагов и музыки, технология переноса веса тела и т.д.).
Во внеурочной деятельности основу воспитательной работы составляет культуровоспитывающая технология – освоение богатства мировой и художественной национальной культуры, в результате
чего воспитывается личность, стремящаяся к самоактуализации, обладающая чувством социальной
ответственности, умеющая использовать и ценить нравственные и материальные богатства общества
и способствующая его духовному обогащению.
Использование всех технологий, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности, обеспечивает и высокое качество организации образовательного процесса (неоднократные победители всероссийских и международных конкурсов) и способствует приобретению социального опыта.
Пробудить интерес к хореографическому искусству, традиционной в национальной культуре
народов России, научить красиво двигаться, – это основные задачи педагога дополнительного образования, а популяризация народного танца через публичные выступления – это и есть социальный опыт.
Выступления перед зрителями являются главным воспитательным средством: переживание
успеха приносит ребенку моральное удовлетворение, создаются условия для реализации творческого
потенциала, воспитываются чувства ответственности, дружбы, товарищества, приобретается социальный опыт.
Учащиеся детского объединения по обучению народным танцам – постоянные участники мероприятий Дворца, концертных программ города и области. Ребята выступают с концертными программами в детских домах, в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, в детских
больницах, в учреждениях дошкольного образования, в школах, колледжах и ВУЗах города, в воинских
частях, в госпиталях для ветеранов войн, в организации «Тепло души» (для детей-инвалидов детства).
Ребята – участники флеш-мобов «Измени мир к лучшему», «Голубая лента», «Зеленая планета».
Участием в публичных выступлениях на разных социальных площадках и создаются условия для
приобретения учащимися позитивного социального опыта, что, в свою очередь, способствует формированию жизненной позиции и дальнейшему выбору профессии.
Молочная И.С., Березовская В.А., Шарабарина М.В.
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Аннотация: В статье рассмотрены интерактивные технологии и их эффективность использования на
различных этапах урока английского языка. Описаны основные виды деятельности участников интерактивного обучения, приведены примеры их использования на каждом этапе урока.
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INTERACTIVE LEARNING OF ENGLISH
Mirzoeva Gavhar Hanonovna,
Akbarova Mahfirat Madkarimovna
Abstract: the article considers interactive technologies and their use efficiency at different stages of the English lesson. Describes the main types of activities of participants in interactive learning, examples of their use
at each stage of the lesson.
Key words: Key words: foreign language, interactive technologies, interactive learning, method, technique,
communicative competence.
Современный этап развития нашего государства требует от обучающихся в высших учебных заведениях гибкости, коммуникабельности, быстрой адаптации к различным жизненных ситуациям, критического мышления и умения сотрудничать. Значительно изменился и статус иностранного языка в
обществе. Стремительное вхождение в мировое сообщество обеспечило огромный спрос на знание
иностранных языков. Владение навыками иноязычной компетенции стало рассматриваться как средство социализации, средство, объединяет государства и народы. Именно поэтому сегодня необходимо
уделять серьезное внимание эффективности и качества процесса обучения иностранным языкам. И
первоочередной задачей педагога является создание таких условий для обучения, где обучающиеся,
без вреда для себя, могли бы «потренироваться», «попробовать» себя во взрослых жизненных ситуациях [1].
В наше время существует немало методов и технологий преподавания английского языка – как
традиционных, так и новейших. Выбор новейших методов обучения предопределяется знанием инновационных технологий. Эффективность их применения зависит от того, подобраны они в соответствии
с теми задачами, которые могут успешно решаться с их помощью. Поскольку обучающимся необходимо овладеть иностранным языком, как средством общения, уметь пользоваться им в устной и письменной форме, поддерживать разговор, предложить свою тему, высказывать свои пожелания, делиться
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мыслями, обмениваться взглядами, на уроках английского языка важно создавать ситуации, в которых
и педагог, и обучающийся станут полноправными субъектами системы образования, а основой обучения будет равноправный диалог между теми, кто учит, и теми, кто учится.
В этой связи целью настоящей статьи является рассмотрение различных видов интерактивных
технологий и демонстрация возможности их эффективного использования на различных этапах урока
английского языка.
Интерактивное обучение рассматривается как вид деятельности, предполагающий взаимодействие обучающегося с учебной средой, которая служит источником усваиваемого им опыта [2]. Отечественные и зарубежные методисты подчеркивают, что применение интерактивных технологий является
наиболее эффективным путем реализации коммуникативного подхода к изучению иностранного языка.
Именно поэтому их использование является актуальным для современного образования и является
основным в формировании компетентной личности обучающегося как гражданина демократического
общества. Преимуществами интерактивного обучения является сознательное усвоение обучающимися
учебного материала и дальнейшее применение его на практике; возможность развития у студентов
критического и креативного мышления; возможность создания условий обучения, при которых студенты находятся в состоянии поиска и активно взаимодействуют, обсуждая проблемы и пытаясь доказать
собственную позицию. Также важным моментом является самооценка обучающихся, анализ своих достижений и причин трудностей. Интерактивность в обучении можно объяснить как способность к взаимодействию, обучение в режиме беседы, диалога, действия. Итак, интерактивным можно назвать метод, в котором обучающийся является участником. Обучающийся выступает не только слушателем,
наблюдателем, а активно участвует в происходящем на уроке [3].
Использование интерактивных технологий на уроках английского языка позволяет утверждать,
что они являются средством создания атмосферы доброжелательности и взаимопонимания, исчезает
чувство страха, повышается активность, возникает уверенность в своих силах, возникает стремление
достичь успеха, развивается творчество. Именно в такой атмосфере можно ожидать продуктивного
усвоения учебного материала и формирования и развития умений и навыков для его практического
использования, обогащение социального и коммуникативного опыта студентов, повышения познавательной активности и мотивации обучения у обучающихся. Использование интерактивных технологий
позволяет:
- сделать обучение интересным;
- учить формулировать собственное мнение;
- моделировать различные социальные ситуации;
- строить отношения в группе;
- учить уважать альтернативное мнение;
- обогащать социальный опыт обучающихся;
- развивать навыки самостоятельной творческой работы;
- уметь искать компромиссы.
Многочисленные приемы интерактивного обучения обеспечивают возможность выбора для педагога: «Мозговой штурм», «Микрофон», «Круг идей», «Учась учусь», парная и групповая работа, метод
ассоциаций, ролевые игры и т. д. Однако, стоит подчеркнуть необходимость тщательной подготовки к
каждому уроку, на котором используются интерактивные виды работ. Ведь необходимо, во-первых, чередовать их с традиционными задачами и, таким образом, предвидеть и избежать утомляемости обучающихся, а, во-вторых, надо, чтобы инновационные задачи помогали создать ситуации успеха для
каждого студента [4].
Таким образом, использование интерактивных технологий требует детального анализа деятельности
обучающегося и педагога, с одной стороны, и тщательного планирования урока, с другой (рисунок 1).
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Деятельность педагога
1. Использует диалогические методы.
2. Организует дискуссии.
3. Побуждает высказывать и аргументировать собственное мнение.
4. Учит правильно ставить вопросы и отвечать на них.
5. Предлагает письменные работы (сочинение, рассказ, письмо).
6. Создает проблемные ситуации, практикует защита творческих работ и проектов.
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Деятельность обучающегося
1. Высказывают и аргументируют собственное мнение.
2. Делают доклады, пишут сочинения, письма.
3. Проводят защиту проектов, делают презентации.
4. Ставят вопросы обучающихся и преподавателя.
5. Отвечают на вопросы студентов или преподавателя.
6. Умеют определить свои ошибки.

Рис.1. Основные виды деятельности участников интерактивного обучения
В табл. 1 показано как можно планировать урок и использовать интерактивные приемы обучения.
Таблица 1
Использование интерактивных технологий на различных этапах урока английского языка
Этапы урока
Цель
Интерактивные технологии
Начало урока
а/ мотивация
обращение внимание обу «Мозговой штурм»
чающихся на проблему и
 «Микрофон»
стимулирование интереса к  незаконченное предложение
теме
 создание ассоциаций
осознание обучающимися
 с помощью проблемных вопросов или рисунков
б/ объявление своей деятельности на уро- определение темы урока
темы и цели
ке
 обсуждение с обучающимися плана урока
Основная часть
а/ представле- осознание обучающимися
 работа с учебником и рабочей тетрадью
ние учебного
связи между изученным и
 работа со словарями, журналами, художественной
материала
новым материалом
литературой
 изучение лексических и грамматических единиц
 использование наглядности (таблиц, иллюстраций,
плакатов, карт, презентаций)
 «Круг идей»
формирование у обучаю «Кресло автора»
б/ закрепление щихся умение применять
 проведение ролевых игр
учебного мате- учебный материал на прак ведения диалога, беседы, диспута (парная и груприала
тике
повая работа)
Заключительная часть
а/ рефлексия
осознание полученных ре написание творческих работ
результатов
зультатов
 защита проектных работ (парных и групповых)
 «Мяч мудрости»
 «Подсолнух»,
 «Открытый микрофон»
б/ подведение обобщение полученных
 анализ своих достижений
итогов
знаний
 поиск причин трудностей
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Интерактивные технологии можно использовать на различных этапах урока в зависимости от его
типа, уровня подготовленности обучающихся, их количества в классе. Необходимо заметить, что урок
не должен быть перегруженным интерактивной работой (1-2 метода за урок). Важно сочетать новейшие технологии с другими методами работы - самостоятельным поиском, традиционными методами.
Приведем примеры интерактивных заданий на каждом из этапов урока. Для создания мотивации к обучению обучающимся предлагается заполнить схему с ключевым словом или вопросом, подобрать ассоциации к слову, продолжить мысль [5].
Reading
Watching TV

Travelling

Gardening

HOBBIES

Photography

Fishing

FAMILY

WHY DO
PEOPLE
TRAVEL?

Swimming
Dancing

Рис.2. Примеры заполнения схем с ключевым словом или вопросом
Начало урока выполняет две важные функции: организацию обучающихся к активной работе на
уроке и создание иноязычной атмосферы с целью перевода обучающихся на иноязычную речевую деятельность. Именно на этом этапе урока педагог должен заинтересовать обучающихся, стимулировать
их интерес для лучшего осознания ими их деятельности на уроке. Например, предлагается учащимся
на основе ряда слов или рисунков отгадать тему урока, обсудить ее, определить цели.

In the News
Accidents and injuries

Рис. 3. Задание на основе ряда слов или рисунков отгадать тему урока
В основной части урока решаются главные его задачи. Это может быть подача нового материала, тренировка обучающихся в употреблении этого материала в речи, практика речевой деятельности,
систематизация или обобщение усвоенного и контроль речевых навыков и умений. Именно на этапе
осознания обучающимися связи между изученным и новым материалом и формирование умения применять учебный материал на практике предлагаем выполнение тренировочных упражнений на закрепление материала (замените рисунок на слово, используя структуру «i've got»;; найдите прошедшие
формы глагола «быть» в тексте и дополните таблицу; дополните предложения, используя новые лексические единицы; прослушайте разговор по телефону и дополните диалог вопросами в таблице; прочитайте рассказ и найдите ложные предложения; в группах обсудите вопросы «Граффити как вид искусства» - учащиеся работают в паре или группе сверстников, где мобилизуют свои знания, дискутируют, обмениваются мнениями и аргументами; поиск дополнительной информации в журналах, газетах с
целью создания индивидуальной или групповой доклады, презентации).
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На этапе рефлексия результатов и подведение итогов для обучающихся важно понимать для чего они выполняли определенные задачи на уроке, а главное, каких результатов они достигли в процессе обучения. Учитывая уровень подготовки обучающихся, предлагаем студентам подготовить творческую работу или групповой проект «Дом моей мечты», «Почему я мечтаю путешествовать по миру»,
«Лучшее место для отдыха». Для анализа своей работы на уроке учащиеся могут использовать схемы,
в которых определяют уровень своих достижений, возможные трудности (Мне больше всего понравилось... . Труднее всего мне удавалось ... .).
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Рис. 4. Пример подведения итогов на уроке
Стоит отметить, что использование интерактивных технологий предполагает и возникновение
определенных проблем:
- обучающиеся часто не имеют собственного мнения, а если и имеют, то стесняются выражать ее
на всю группу;
- часто обучающиеся не умеют слушать других, объективно оценивать их мнению;
- некоторым обучающимся трудно принять чужое мнение, идти на компромисс;
- обучающимся трудно менять методы работы;
- лидеры малых группах обычно берут инициативу в свои руки, а слабые обучающиеся сразу
становятся пассивными;
- обучающиеся, не владеющие достаточным лексическим запасом, испытывают трудности с высказыванием собственного мнения на английском языке.
Из вышесказанного следует, что введение интерактивных приемов обучения должно быть постепенным, начинать с простейших, параллельно применяя как фронтальные, так и групповые методы.
Чтобы привлечь обучающихся к активной речевой взаимодействия, им следует всегда объяснять, что
каждая мысль является важной, что все они являются партнерами общения.
Умелое применение интерактивных приемов в обучение способствует формированию навыков
критического мышления и познавательных интересов обучающихся. Дети начинают чувствовать себя
уверенно, свободно выражать свои мысли и спокойно воспринимать замечания, считать себя активными участниками учебного процесса [6].
Следовательно, интерактивные методы способствуют эффективности и качества учебного процесса. На интерактивных уроках обучающиеся имеют возможность:
- расширить свои познавательные возможности;
- усваивать большое количество материала за короткий промежуток времени;
- взаимодействовать с преподавателем как с равноправным участником ситуации;
- работать в команде;
- высказывать собственное мнение;
- создавать «ситуации успеха».
Таким образом, использование интерактивных технологий обучения на различных этапах урока
иностранного языка – это не только способ повысить мотивацию обучающихся к изучению языка, но и
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улучшить атмосферу в классе, которая будет способствовать сотрудничеству и взаимопониманию
между обучающимися и преподавателем. Взаимное доверие, равноправие, партнерство в общении
вызывает у обучающихся удовлетворение от учебного процесса, желание принимать в нем участие.
Однако, нужно постоянно контролировать процесс достижения поставленных целей, а в случае неудачи менять тактику работы, искать и исправлять недостатки.
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Возможности театральной режиссуры
как педагогической и социальнокультурной прикладной технологии
Казымов Валерий Борисович,
к.п.н., доцент
кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный институт культуры»

Скороходова Ольга Александровна,
к.п.н., доцент
отделения организации постановки театрализованных представлений
ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского»
Аннотация: В статье раскрываются особенности театральной режиссуры как педагогической и
социально-культурной технологии, способствующей социализации детей и подростков; раскрыты режиссерские приемы, активизирующие процессы социализации: взаимодействия, активного участия и
действия, рефлексивно-феликсологические; сделаны выводы о социальном эффекте театральной режиссуры.
Ключевые слова: театральная режиссура, режиссер, социально-культурная технология, учреждения
дополнительного образования
PECULIARITIES OF THEATRICAL DIRECTION AS PEDAGOGICAL AND SOCIAL AND CULTURAL
APPLIED TECHNOLOGY
Kazymov Valeriy Borisovich,
Skorokhodova Olga Aleksandrovna
Abstract: The article reveals peculiarities of theatrical direction as pedagogic and social and cultural
technology contributing to socialization of children and adolescents; directing techniques activating processes
of socialization such as interaction, active involvement and operation, reflective and felixological approaches
are revealed; conclusions of social effects of theatrical direction are made.
Кey words: theatrical direction, director, social and cultural technology, institutions of supplementary
education.
Театральная режиссура, опираясь на законы сценической практики, может быть востребована в
социокультурной сфере как прикладная технология, ее интегративность и универсальность позволяют
использовать режиссуру в любых социокультурных целях. При этом преимуществом режиссуры как
социально-культурной технологии в том, что она дает возможность оперирования бессознательными
механизмами восприятия, которые являются катализатором любого социокультурного процесса.
Режиссура социокультурной деятельности, задействовав манипулирующие силы, во-первых, может обеспечить контроль над действием и тем самым, непосредственно способствовать формироваXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию эмоционально-ценностного опыта. Во-вторых, режиссура социокультурной деятельности способна
придать художественную форму эмоционально-образному диалогу [3].
Требования к театральной режиссуре обусловлены современным социальным заказом общества
на развитие образовательной и воспитательной среды современных культурных и образовательных
учреждений.
Актуальны на сегодняшний день выводы О. И. Маркова: «Театрализованные представления с их
огромным воспитательным потенциалом составляют значительную часть содержания в художественнопедагогической деятельности культурно-досуговых учреждений. Вместе с тем, практика показывает заметную девальвацию качества театрализованных представлений, их несоответствие возросшим потребностям людей, компрометацию художественно-педагогических основ сценарного творчества, что
отрицательно сказывается на деятельности учреждений досуга и их эффективности [4, с.9].
В основу реализации возможности театральной режиссуры как педагогической и социальнокультурной технологии заложен процесс деятельности режиссеров и его технологический аспект, представлены основные методы и средства, способствующие успешности данного процесса.
Необходимым выступает педагогизация сути режиссерского конфликта детского праздника. Понятие «конфликт», являясь ключевым моментом любого драматического действия (как в сюжетной, так
и в монтажной драматургии: конфликт есть суть театрализации), касается, прежде всего, вопросов художественной формы, т.е. воздействующего построения (традиция, идущая со времен Аристотеля), но
ни в коей мере не построения бытовых (жизненных) отношений, этим занимаются социальная педагогика и психология, тем не менее в детском празднике конфликт и его разрешение должно быть понятно
и влиять на социализацию личности. Значимый процесс – рождение режиссерского замысла, который
представляет собой неосуществленное пока решение, интуицию, предчувствие, предвкушение, предощущение, видение. Работа над замыслом – творческий процесс режиссера. Замысел содержит в себе
гражданское, идейное толкование, смысловое и действительное толкование. Интересный замысел, рожденный пониманием конкретных воспитательных целей и практических задач, всегда индивидуален.
Массовый праздник представляет собой особое действие (действо), в котором участвуют визуальные и звуковые средства, представляющие связную последовательность значимых фактов, имеющих место в самой жизни или совершенно фантазийных.
При этом режиссерские приемы, активизирующие процессы социализации подразделяются нами
на следующие группы, соответственно уровням социализирующей функции детского праздника (интерактивном; кооперативном; экзистенциальном): приемы взаимодействия, приемы активного участия и
действия, рефлексивно-феликсологические приемы.
Приемы взаимодействия соответствующие интерактивному уровню проявления социализирующей функции праздника связаны с тем, что праздник органично связан с принципом коллективизма,
создает эмпатийное единство его участников, поскольку детский праздник всегда одновременно обращен и ко всей массе участвующих в нем людей, и к каждому человеку в отдельности, в ходе праздника
рождается чувство общности и сопричастности, непосредственного межличностного общения, что в
значительной степени определяет специфику праздничного поведения.
Исследование социальной философии Н. Л. Юдиным проявляют, что праздник задает не только
самое социальность, но и фундаментальные ее формы – специфическое социальное время/пространство, социальный хронотоп в его структурности. Праздник предстает как интенсивное общение, как генерация коммуникаций. Социальная суть праздника – организация общения как межличностного, так и социального. Те отношения, которые интенсивно творятся в празднике, потом длятся в
повседневной жизни. Праздник конституирует, разыгрывает и обыгрывает разделение верхов и низов как
инвертирующих верхней (серьезной, официальной) и нижней (смеховой, карнавальной) культуры [5].
Это же подтверждает исследование Д. Б. Бурменской, которая утверждает, что праздник представляет собой один из самых эффективных способов манипулирования и регуляции поведения человеческого коллектива, он объединяет группу и индивида посредством обязательного участия индивида
в коллективных ритуально-обрядовых мероприятиях [1].
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Коммуникативный
процесс
праздника
характеризуется
многозначностью
и
разнонаправленностью, что резко отличает его от традиционной модели коммуникации, однолинейно
направленной от отправителя информации к ее получателю. В процессе реализации социализирующей
функции праздник предстает как емкое текстовое образование, само по себе создающее мощное
коммуникативное поле, наделенное множеством смыслов, носителями которых выступают другие
элементы культуры [2, с.34].
Одним из режиссерских приемов активного участия и действия выступает прием игры как
результат творческой, проектной деятельности режиссеров по созданию игровых ситуаций в действии
праздника на основе добровольности и свободного участия играющих; условности и иллюзорности
игры; неопределенности игры, то есть игра не имеет предсказуемого развития или результата;
непродуктивности игры, когда «человек играющий» не стремится к обретению материальных благ;
устойчивости игрового движения обеспечивается добровольной конвенцией играющих – принятием
игровых правил, которые подменяют собой обычные законы реальности и служат кодексом честной
порядочной игры.
Выбор рефлексивно-феликсологических приемов как проявление экзистенциального уровня социализирующей функции детского праздника связан с тем, что понимание текста праздника в контексте
его языков, нахождение к атмосфере общего веселья, смеха является первопричиной его мощной гедонистичности. Почти всегда, праздники воспринимаются как радость, удовольствия, наполненные
мощными позитивными эмоциями, которые предвосхищают и, собственно, определяют само восприятие семантики праздника. Это осуществляется на уровне и визуального любования, и эмоционального
наслаждения, и комплиментарной коммуникативности, и позитивной энергийности и др., что в совокупности приводит людей в состояние близкое к состоянию социофизиологического удовольствия. Эти
состояния с одной стороны, реализуют функцию релаксации, расслабления, с другой ее можно охарактеризовать как возможность замещения эмоциональных доминант.
Все мыслительные действия детей выстраиваются как способы понимания смыслов, восстановления или создания их новых вариантов, созидаемых общей праздничной атмосферой оживления, радости, ощущения могущества и свободы. Поэтому процесс мышления выступает не как доминанта, а
как встроенная в общую атмосферу и совершенно гармоничная деталь, которая лишь усиливает общий
гедонистический фон происходящего. Здесь оно естественным образом проходит через этапы возникновения, развертывания, обогащения, угасания, трансформации понятого в независимую целостность,
«сотворенный мир», субстанциональную самодостаточную структуру.
Праздничный процесс трансформации мышления характеризуется замещением смыслов в категориальные смыслы. Возникновение и закрепление категорий (идеалов), их укоренение в языке и сознании трансформирует их в метасмыслы, метапонятия, метаобразы, объединенные полевыми структурами. В результате чего, из праздника личность выносит совершенно твердые убеждения относительно конкретных смыслов, поступков, явлений, которые становятся нормативной сферой ее собственной картины мира. Процесс мышления, таким образом, подытоживает семантику текста праздника в единую канву, где в качестве техник когнитивного понимания (устанавливаются связи между всеми
элементами ситуации), используются атрибуты праздничного поля которое восстанавливает ситуацию
мыследействования [2, с.34].
Для реализации педагогизации сути режиссерского конфликта детского праздника необходимо
наличие режиссерской мастерской как профессионального объединения, включающего педагогов, режиссеров, методистов и др., по разработке психолого-педагогической характеристики массового детского праздника с учетом социально-психологических, возрастных, индивидуально-типологических особенностей участников праздника, ориентированный на раскрытие всего многообразия форм участия в
праздниках и полимотивированности праздничного поведения.
При всем этом, следует отметить, что наличие в современный период детского праздника как отдельного события и организованного мероприятия обусловлено значительным повышением уровня
жизни населения, детоцентристскими тенденциями в семейном воспитании, эволюцией психологии,
педагогики, методики воспитательной работы, развитием сети разнообразных образовательных учреXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ждений для детей: детских садов и центров подготовки к школе, общеобразовательных школ, домовинтернатов, клубов, учреждений дополнительного образования, летних лагерей отдыха и др.
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА
ПОДРОСТКАМИ КАК СРЕДСТВО
ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Буслаева Екатерина Леонидовна
студент факультета искусств
Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «этнохудожественное образование», раскрываются
особенности изучения русского народного костюма в основной школе в контексте этнохудожественного
образования, обосновывается актуальность и необходимость обращения к этой теме, обосновываются
методы изучения народного искусства.
Ключевые слова: этнохудожественное образование, традиционный народный костюм, методы изучения народного костюма в основной школе.
THE STUDY OF THE RUSSIAN FOLK COSTUME BY TEENAGERS AS A MEANS OF ETHNO-ART
EDUCATION
Ershova Lyudmila Viktorovna,
Buslaeva Ekaterina L.
Annotation: The article discusses the concept of "ethnoart education," the peculiarities of the study of Russian
folk costume in the primary school in the context of ethnoart education, the urgency and the necessity of
addressing this topic, substantiated methods of studying folk art.
Key words: ethnoart education, traditional folk costume, methods of study of folk costume in the primary
school.
Сегодня перед школой стоят очень сложные задачи: в непростых санкционных условиях, в обстановке жесткого влияния из вне, на страну, бизнес, элиту, молодежь необходимо растить гражданина
своего государства уважающего историю Отечества, принимающего судьбу, как свою собственную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, понимающего и принимающего
духовные и культурные традиции многонационального народа России. Сегодня, как никогда, необходимо приобщение школьников к культуре своего народа, своей этнической или социокультурной группы, к базовым национальным ценностям российского общества. Федеральный государственный образовательный стандарт основного образования (Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального образовательного стандарта основного образования»), нацеливает на это средствами
каждой учебной дисциплины. Предмет «Изобразительное искусство» обладает неограниченными возможностями в этом плане.
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Целью данной статьи является рассмотрение методов изучения искусства традиционного
народного костюма как одного из средств этнохудожественного образования подростков. Под этнохудожественным образованием понимается освоение учащимися тех национально-культурных традиций,
в которых воплощены высшие духовно-нравственные ценности, как отдельных этносов, так и всего человечества, имеющие особую значимость для духовно-нравственного воспитания и гражданского становления современного человека [1]. В процессе этнохудожественного образования решается ряд задач, среди которых – воспитательные задачи на основе реализации педагогического потенциала
народного художественного творчества в патриотическом, нравственном, эстетическом, трудовом, экологическом воспитании личности; задачи по формированию этнохудожественной компетентности на
основе базовых знаний, умений и навыков в области народной художественной культуры; задачи развития личностных качеств обучающихся – их интеллектуального роста, развития творческих способностей, потребностей в самопознании и саморазвитии, способности к самоактуализации и т.д. [1]
Традиционный народный костюм, как один из видов этнохудожественной культуры представляет собой уникальное явление, содержание которого не ограничивается лишь утилитарной и эстетической функциями. Он обладает целым комплексом качеств, в числе которых – полифункциональность,
синтетичность, духовность. «Воплощая в себе модель мира – он космичен. Синкретичность народного
костюма, заключается в том, что образ его создается в безраздельном единстве самых разных сфер
хозяйственно-хозяйственной, трудовой, социальной, культурной деятельности, (включая земледелие и
возделывание текстильных культур, соответствующие трудовые процессы по обработке текстиля, религиозная, обрядовая, бытовая, обрядово-праздничная, досуговая и т.д. сферы)» [2, с.155]. Познание
комплекса свойств и качеств народного костюма помогает вхождению личности учащегося в родную
культуру - освоению культурных образцов, моделей мышления, поведения своего народа, последовательности действий, символики, особенных для конкретной этнокультуры и передаваемых с помощью
механизма традиции.
Исследованию разных аспектов традиционного народного костюма посвящены труды известных
отечественных ученых (Р.М.Кирсанова, Ю.М. Лотман, Г.С. Маслова, М.Н. Мерцалова, М.А. Некрасова,
Ф.М. Пармон, О.С. Попова, М.Т. Рабинович, И.П Работнова, В. Стасов и др.).
В методическом плане теме изучения народного искусства в школе обращались в диссертационных исследованиях ученые У.В. Аристова(1999), Л.С.Чернова (2017), А.В. Черокова (2010) и др.; такие авторы учебных программ и УМК по изобразительному искусству, как Т.Я. Шпикалова, Б.М. Неменский. Анализ публикаций, программ показывает, что многие специалисты рассматривают в своих работах какие-то отдельные стороны процесса изучения народного костюма, исследуют формирование,
воспитание отдельных свойств, качеств личности. Возможно, в какой-то степени это оправдано, но исходя из комплексности самого предмета изучения – народного костюма, обучение следует вести комплексно и системно. В содержание обучения должна быть включена система знаний: о природе, о
культурных, бытовых и трудовых традициях тех мест, где бытовал тот или иной народный костюм; о
разнообразии народного костюма (по социальному статусу - женский, мужской, детский, девичий, костюм молодухи, костюм пожилой женщины; по назначению и функциям будничный, праздничный, свадебный, покосный; по составу костюмного ансамбля – северный - сарафанный, южный – панёвный и
т.д.); о символическом образе народного костюма - «модель мира». В практическом плане следует
предусмотреть освоение художественно-образного языка народного костюма (основные элементы,
символика, орнаментика, пропорции, колористика и т.д.); освоение комплекса технологий народного
декоративно-прикладного искусства (узорное ткачество, вышивка, бисероплетение, плетение поясов, и
т.д.) на разных уровнях продуктивности – повторе, вариации, импровизации; освоение приемов изображения человека в народном костюме на плоскости и в объеме и т.д.
В ходе исследования были выявлены специфические методы этнохудожественного образования и определены частные методы, которые применимы непосредственно в процессе изучения
народного костюма. Рассмотрим некоторые из них на примере изучения традиционного костюма Русского Севера - Пинежского уезда Архангельской губернии [3]:
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 метод реставрации, позволяющий воссоздать дух народной культуры [4]. В конкретном случае при изучение костюма Русского Севера следует учитывать: объективные условия его долгого
бытования и сохранения в первозданном виде (изменения, навязанные петровской эпохой, почти не
коснулись); суровость и сдержанность в характере природно-климатической среды; подбор фото-видео
изображений близких к натуральным; создание атмосферы приближающей учащихся к бытовым и
праздничным традициям ( оформление интерьера элементами северной утвари; подбор произведений
устного народного творчества, музыкального фольклора; сказочно-театральные сценарии занятий;
 метод активного восприятия (диалоги об искусстве народного костюма, наблюдение народных празднеств, игр, в реальной жизни или в фото- и видеоматериалах). Метод позволяет расширить
знания учащихся о структуре праздничного костюма(нагрудная одежда - «рукава», сарафан«штофник», коротена-«полушубочек», высокая девичья повязка, «заборошник» (шейное украшение,
характерное только для Летнего берега Поморья), «кусточеке» (девичье украшение на косу) и нескольких рядов крупных янтарных бус.
 метод словарной работы – означает не только запоминание незнакомых старинных названий
элементов костюма, но и расшифровку их значений;
 метод анализа - позволяет выявить средства выразительности в формировании художественного образа девичьего костюма (своеобразие девичьего головного убора-повязки и декора на нем;
крой сарафана-«штофника» - косоклинный, распашной на бретелях, характер застежек, ткани; крой
коротены- «полушубочка» - косоклинной распашной нагрудной одежды на лямках; приемы ручного шитья, материалы, цветовой образ и т.д.);
 методы проблемного обучения - создание проблемных ситуаций, вовлечение учащихся в поисковую, проектную деятельность.Эти методы помогают формировать устойчивый интерес учащимся к
исследуемому объекту, усваивать учебный материал на осознанном уровне;
 методы художественной практики и творчества, нацеленный на освоение комплекса технологий народного декоративно-прикладного искусства с учетом творческих принципов народного искусства (повтор, вариация, импровизация), с ориентацией на успешный результат.
Проведенное исследование показало важность и значимость искусства народного костюма в
этнохудожественном образовании учащихся.Комплексный характер костюмного ансамбля обусловливает и широкий круг методов его изучения, в зависимости от характера решаемых задач.
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Аннотация:Данная статья рассматривает особенности работы с военной терминологией при обучении
иностранным языкам в военных учебных заведениях. В учебном процессе особое внимание необходимо уделять точному переводу военной лексики на родной язык а также учитывать насколько данная
лексика важна в формировании профессиональных компетенций будущего военного.
Ключевые слова:Профессиональная лексика, термин, семантизация, морфологические способы образования военных терминов, профессиональная компетенция.
PECULIARITIES OF TEACHING LEXIS AT THE LESSONS OF FOREIGN LANGUAGES IN MILITARY
EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS
Annotation:The article under consideration deals with the peculiarities of teaching military terminology at the
lessons of foreign languages in military educational establishments. Special attention should be paid to exact
and precise translation of military terms. It is also important to use special term as a means of developing of
professional competence of future service men.
Key Words: Special vocabulary, term, semantization, morphological ways of military terms production, professional competence.
Владение иностранным языком курсантами военных учебных заведений является интегральным,
профессиональным качеством, предъявляемое к военному специалисту, которое обеспечивает его
способность к постоянному использованию иностранного языка для профессионального роста, профессиональной и социальной мобильности, работы по специальности на уровне мировых стандартов,
самообразования в сфере иностранных языков, что гарантирует успех профессиональной деятельности будущего офицера в новой, изменяющейся обстановке, когда приоритетным становится умение
самостоятельно разбираться во множестве иноязычной профессионально ориентированной информации, умение извлекать нужную и адекватно оценивать, определяя области ее применения [2].
Обучение иностранному языку в первую очередь связано с обучением правильному пониманию и
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употреблению иноязычной лексики.
Обучению лексике в военных учебных заведениях необходимо уделить особое внимание ввиду
высоких требований к качеству и точности перевода, употребления специальной лексики, так как ошибки в данной отрасли в лучшем случае приведут к произвольному и субъективному толкованию текстов
и иноязычных материалов, и недоразумения при переводе или трактовке иноязычных текстов могут
стоить жизни многим людям.В данной ситуации необходимо безукоризненное владение не только иностранной военной терминологией, но и адекватной русской военной терминологией, которая регулярно
пополняется за счет внедрения новых видов оружия, инноваций в области материалов и снаряжения,
появления новых стратегий и методов ведения боя [5]. Лексический материал для заданий необходимо отбирать с учетом его практического использования курсантами в сферах профессионального
обучения.Верно подобранный материал будет стимулировать интерес к изучению иностранных зыков,
активность и мыслительную деятельность курсантов, что особенно важно в условиях ограниченного
количества часов, отведенных на изучение языка в военных учебных заведениях.
Различают два способа семантизации лексических единиц: переводный и беспереводный. Переводный способ включает следующие приемы: - перевод лексической единицы на родной язык; - толкование значения слова на родном языке. Беспереводный способ включает в себя следующие приемы: - наглядность; - словообразовательный анализ; - контекстная догадка; - дефиниция; - толкование
на иностранном языке; - синонимы; - антонимы; - этимологический анализ [4]. Выбор приема зависит
от характера слова (его формы, значения, структуры), от этапа обучения, а также от специфики учебного заведения. Если профиль учреждения требует точной интерпретации вводимой лексики, необходимо
выбирать такие способы семантизации, которые не предполагают неверного понимания слов. В любом
случае, понимание значения вводимых слов подлежит тщательной проверке.
Различают статистические, методические и лингвистические принципы отбора лексики. Статистические принципы определяют количественные характеристики лексики, выделяют слова, которые
чаще всего встречаются в языковом материале. В связи с этим мы говорим о частотности и распространенности слов. Методические принципы определяют принадлежность слов к темам, которые оговорены программой. Лингвистические принципы делятся на принцип сочетаемости слов, принцип словообразовательной ценности, принцип многозначности слов, принцип строевой способности [3].
Если говорить об особенностях иноязычной лексики, с которой работают в военных учебных заведениях, то среди них можно выделить следующие:
- тематическая отнесенность;
- большое количество слов, имеющих "двойное" значение, у которых значение в рамках военной
темы сильно отличается от основного значения (company - компания (осн), рота (воен), private - частный, личный (осн), рядовой (звание) (воен));
- большое количество аббревиатур (АРС -armoured personnel carrier, FTX - field training exercise);
- особые формулировки, команды, устойчивые выражения, принятые в армии (shun, roger, out);
- несоответствие значения некоторых терминов в русской и зарубежных армиях (company - воинская единица; батальон, рота (пехотная); батарея (артиллерийская), эскадрон (кавалерийский))
Если говорить о структуре военных терминов, то среди них можно выделить термины - слова (jet
fighter) и термины - словосочетания (regimental sergeant major, married quarters).
Среди морфологических способов образования военных терминовможно выделить следующие:
- аффиксация (прибавление к корневому слову приставки или суффикса: survivor, demobilize);
- словосложение (новый термин образуется через соединение основ двух или даже трех
слов:serviceman, searchlight);
- конверсия (не меняя своей исходной формы слово приобретает значение другой части речи: recruit - torecruit, report - toreport);
- сокращение (часть звуковой оболочки слова или его графической формы отпадает и появляется новое слово, в том числе состоящее из двух половинок разных слов: arty (artillery), medevac (medical
evacuation), shelrep(shellingreport).При усечении или сокращении возможно изменение стилистической
окраски термина.
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- многокомпонентные термины (добавление к термину конкретизирующих признаков с целью получить понятие, непосредственно связанного с исходным: intelligenceofficer, armedattack, dutyphonenumber)
Разнообразие вышеописанных приемов образования военных терминов говорит о большом значении точного перевода этих слов на родной язык и необходимости учитывать данный факт при введении,отработке и закреплении новой специальной лексики на занятиях по иностранному языку в военном учебном заведении. Кроме того, учебный материал необходимо подбирать таким образом, чтобы
он отвечал требованиям профессиональной отнесенности и концептуальной насыщенности. Учебный
материал и его поэтапная структурная организация соответствуют в значительной степени профилю
специальности будущего военного специалиста, в определенной степени формируют средствами иностранного языка его профессиональную компетенцию (что является одной из труднейших задач в лингводидактике), имеют информационно-познавательную ценность, способствуют расширению кругозора
и воспитывают курсантов [1].
Таким образом, лексика является одним из ключевых компонентов обучения иностранным языкам в военном учебном заведении. Она весьма специфична и требует точного перевода на родной
язык, в том числе и с использованием переводного способа семантизации. Кроме того, иноязычная
лексикарасширяет кругозор будущих военных и способствует формированию их профессиональной
компетенции.
Список литературы
1. Е. В. ЗиминаОсобенности методики обучения иностранным языкам курсантов военного вуза в
процессе непрерывного профессионального образования. [электронный ресурс:] – Режим доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-metodiki-obucheniya-inostrannym-yazykam-kursantov-voennogovuza-v-protsesse-nepreryvnogo-professionalnogo-obrazovaniya
2. Москотина О.В. Особенности организации самостоятельной работы курсантов при обучении
иностранному языку в военном вузе в инновационных условиях построения учебного процесса
//Современные проблемы науки и образования 2015г. №6, [электронный ресурс:] – Режим доступа:
https://elibrary.ru/download/elibrary_25389906_86640298.pdf
3.Новгородова Е.Е. Работа с иноязычной терминологической лексикой как условие формирования профессиональных компетенций в неязыковом вузе // Современная педагогика. 2015. № 5 [электронный ресурс:] – Режим доступа: http://pedagogika.snauka.ru/2015/05/4453 (дата обращения:
01.10.2017).
4. Пассов Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования: Концепция
развития индивидуальности в диалоге культур (5-11 классы). - М.: Просвещение, 2000.- 17 с.
5. Ширяева О.В. Особенности перевода специфической военной лексики c английского языка на
русский (на примере полевого устава американской армии): Тольятти, 2011г.[электронный ресурс:] –
Режим доступа: http://www.allbest.ru/

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

79

УДК 377

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПЕТЕНЦИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Болдырева Лариса Ивановна,
к. п. н., доцент,
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н.Г. Кузнецова»
Аннотация: Автор рассматривает проблему содержания коммуникативной компетенции при обучении
иностранному языку, определяет роль и место лингвокультурологической компетенции в ее составе. В
статье предложены критерии отбора лингвокультурологического материала при изучении русского языка иностранными учащимися с учетом их национальной и языковой картины мира.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвокультурологическая компетенция, модель
языковой личности, вторичная языковая личность, языковая картина мира, межкультурная коммуникация.
LINGUISTIC AND CULTURAL COMPETENCE AS PART OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
Boldyreva Larisa Ivanovna
Abstract: The author examines the problem of the content of communicative competence when learning a
foreign language, defines the role and place of linguistic and cultural competence in its composition. The article suggested criteria for the selection of linguistic cultural material in the study of Russian language for foreign
students taking into account their national and linguistic picture of the world.
Key words: communicative competence, linguistic and cultural competence, the model of linguistic personality, secondary linguistic personality, linguistic picture of the world, intercultural communication.
На современном этапе методика РКИ в качестве основной цели обучения выдвигает формирование и развитие у иностранных учащихся коммуникативной компетенции – способности и реальной
готовности к общению адекватно целям, сферам и ситуациям общения, готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию. [1]
Коммуникативная компетенция представляет собой сложное явление и носит комплексный характер: она включает в себя языковые, социолингвистические знания и навыки, а также умения использовать эти знания и навыки в реальной ситуации общения.
В качестве базового компонента коммуникативной компетенции выделим лингвистическую, которую определим как знание языковой системы и практическое владение всеми ее средствами в акте
речевого [2]. Данный подход позволяет выделить в лингвистической компетенции минимум два аспекта: языковой, предполагающий знания о фонетико-фонологической, лексической и грамматической системе изучаемого (русского) языка, и речевой – практическое владение языковыми нормами и умение
их использовать в собственной речевой практике, в процессе осуществления коммуникации в различных видах и сферах деятельности.
Полноценный акт коммуникации обеспечивается сформированной социолингвистической компеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенцией, которая понимается как способность выбирать и использовать адекватные языковые формы
и средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации. [3]
Смена научных парадигм на рубеже XX – XXI веков, переход от системно-структурной к антропоцентрической парадигме потребовали от методики РКИ смещения акцента с изучения «языка в себе
и для себя» на изучение «человека в языке» и выдвинули на первый план интерес к языку как продукту культуры, как ее важной составляющей части и условия существования [4]. В свете этого в методике
РКИ получило свое начало лингвокультурологическое направление, а лингвокультурологическая компетенция стала признаваться важным компонентом коммуникативной компетенции, поскольку невладение культурными реалиями, нашедшими отражение в изучаемом (русском) языке, не позволяет учащемуся-иностранцу стать полноценным участником акта коммуникации, создает культурологические
помехи в общении.
Методологической основой формирования у иностранных учащихся коммуникативной компетенции является трёхуровневая «готовностная» (без дифференциации между умением, навыком и компетенцией) модель языковой личности, предложенная Ю.Н. Карауловым [5], включающая в себя вербально-семантический, тезаурусный (когнитивный) и мотивационно-прагматический уровни.
На первом, вербально семантическом, уровне осваиваются грамматико-парадигматические и семантико-синтаксические связи, а для носителя языка ещё и ассоциативные связи, т.е. формируется
«вербальная сеть». Это уровень моделей слов, словосочетаний и предложений. На вербальносемантическом уровне происходит овладение фонетикой, грамматикой, лексикой, что позволяет языковой личности осуществлять коммуникацию на элементарном уровне, исключительно для удовлетворения бытовых потребностей. Заметим, что для носителей языка вербально-семантический уровень
определяется как нулевой.
Второй уровень носит когнитивный характер и предполагает «познание мира через язык», поскольку «всё, что познано, обязательно названо». Именно этот уровень непосредственно связан с
формированием картины мира, с концептосферой, с отражением в языке культуры в самом широком
понимании этого феномена. Ю.Н. Караулов определяет этот уровень как тезаурусный, выдвигая в качестве его основы иерархически-координативные семантические поля, так называемую языковую картину мира, которая находит свое языковое воплощение в устойчивых сочетаниях слов и фразеологизмах, в генерализованных высказываниях, в безэквивалетной и фоновой лексике. В качестве важного
компонента Ю.Н. Караулов включает в тезаурусный уровень национально-культурную доминанту, что
позволяет говорить о существовании общерусского языкового типа.
Мотивационно-прагматический уровень рассматривается как высший уровень языковой личности и предполагает удовлетворение деятельностно-коммуникативных потребностей личности в различных ситуациях общения, владение различными коммуникативными ролями.
Синтез компетентностного и антропоцентрического направлений в методике РКИ выдвигают
проблему формирования у учащихся лингвокультурологической компетенции, открывающей широкие
возможности целенаправленного воздействия на тезаурус и позволяющей органически сочетать образовательные и воспитательные функции обучения [5] .
Системные знания не только о русском языке, но и о русской культуре открывают иностранным
учащимся возможность интерпретировать языковые факты в культурном аспекте.
Овладение иностранными учащимися русским языком в лингвокультурологическом аспекте позволяет организовать учебный процесс с учетом уровневой структуры языковой личности и использовать возможности РКИ в качестве мировоззренческого компонента, поскольку овладение «чужим»
языком предполагает усвоение новой языковой картины мира, т.е. вхождение в культуру народаносителя языка.
Лингвокультурологическая направленность учебной деятельности учащихся не позволяет сводить её только к усвоению лексико-грамматической системы русского языка, она открывает перспективу овладения основами языковой концептуальной картины мира, что в конечном итоге способствует
развитию когнитивно-коммуникативной деятельности иностранных учащихся на русском языке.
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Обращение к лингвокультурному материалу на занятиях по русскому языку приближает иностранных учащихся к феномену русской языковой личности, делает понятней и ближе культуру русского народа, способствует формированию эмпатии в отношении традиций и обычаев носителей русского
языка и культуры.
При отборе лингвокультурологического материала необходимо учитывать национальные традиции и особенности родной культуры иностранцев и, прежде всего, наличие или отсутствие аналогичных
лингвистических и экстралингвистических феноменов. Например, иностранным учащимся из африканских стран сложно понять лингвокультурную наполненность русского праздника проводов зимы и
встречи весны – масленицы, поскольку в их странах нет резкой смены времен года.
Лингвокультурологическая направленность обучения одновременно вольно или невольно заставляет учащихся обращаться к формам родного языка, к феноменам родной культуры, сопоставлять и сравнивать «своё» и «чужое», что в конечном итоге способствует более глубокому и вдумчивому постижению родного языка и родной культуры.
Вынуждены констатировать, что до настоящего времени, несмотря на многочисленные исследования лингвистов и методистов (Н.Ф. Алефиренко, Д.И. Башурина, В.В. Воробьев, Г.М. Нуруллина
,Л.Г. Саяхова, В.Н. Телия, И.В. Харченкова и др.) нет общепринятого определения объёма понятия
«лингвокультурологическая компетенция». Такое положение дел во многом объясняется тем, что рассматриваемое понятие является многоаспектным и включает в себя ряд компонентов, как минимум,
лингвистику, культурологию и компетенцию.
Тем не менее, при всем многообразии подходов к определению лингвокультурологической компетенции все исследователи отмечают, что ее формирование тесно связано с системой знаний о культурно-исторических событий, воплощенных в языке, с культурно-социальными ассоциациями изучаемого языка и предполагает формирование комплекса умений адекватного использования этих знаний в
акте коммуникации.
Вместе с тем, не будем забывать, что «научиться» чужой культуре невозможно, поскольку важнейшим и неотъемлемым компонентом культуры являются не столько знания о тех или иных реалиях,
исторических и культурных события, сколько мысли, чувства и эмоции, ассоциативные связи и аллюзии, которые порождают эти знания, носящие у носителя русского языка характер фоновых и формируемых в процессе воспитания и обучения в родной языковой и культурной среде.
Включение лингвокультурологической компетенции в качестве важной составляющей коммуникативной компетенции способствуют достижению конечной цели обучения РКИ – формированию вторичной языковой личности , которая, по определению И.И. Халеевой, «способна проникать в «плоть» культуры того народа, с которым должна осуществляться межкультурная коммуникация» [6, с. 7].
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EDUCATION AS AN ENVIRONMENT FOR THE FORMATION OF HUMAN CAPITAL
Baranova Angelina Alexandrovna,
Luchitskaya Lyudmila Bogdanovna,
Abstract: The article examines the role and importance of education in the development of human capital, the
effectiveness of the educational institution and the work of the teacher-teacher, the educational potential of the
region, and the way of investment as an investment in the future of the individual.
Key words: education, human capital, development of human capital, efficiency, educational institution, region.
Развитие современного общества невозможно представить без развития науки и массового образования населения на высоком профессиональном уровне. Сфера образования является основной
средой формирования человеческого капитала, потому что именно в ней человек получает основные,
базовые знания, которые определяют его дальнейшую жизнь. Если учащийся средней общеобразовательной школы не освоил учебный школьный курс, ему закрыт путь в институт и, таким образом, к
дальнейшему высшему образованию. В результате у него на протяжении жизни будет низкий уровень
интеллектуального потенциала, поскольку образование занимает доминирующее место в структуре и
содержании человеческого капитала. Получая новые знания, человек постоянно улучшает свои интеллектуальные способности, повышает свою дисциплину, совершенствует личностные качества характера. Таким образом, в сфере образования формируется не только основная составляющая человеческого капитала – знания, но и все его остальные характеристики (духовные, культурные, физические,
нравственные, патриотические).
В современных условиях особенное значение имеет становление личности, которая будет
востребована на рынке труда, а значит конкурентоспособна. С этой целью каждый человек должен
осознавать значимость процесса познания мира, получения новых знаний, навыков, опыта. Особенно в
процессе становления разносторонней личности важно на начальном этапе, а именно развитие
ребенка в дошкольный и школьный период, дать стимул ребенку к пониманию необходимости развиXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ваться и побудить его стремиться открывать новые горизонты. Здесь главными факторами успешного
становления личности будут первое взаимодействие ребенка с воспитателем в детском саду и учителем в школе.
Говоря о развитии образовательных учреждений, следует выделить как одно из наиболее значимых составляющих эффективной деятельности наличие соответствующего кадрового состава. Наличие квалифицированного преподавательского состава в образовательном учреждении является
наиболее важным ресурсом. От уровня работы образовательных организаций, в конечном счете, зависит и уровень научного потенциала страны, и благосостояние населения, и рост экономики и т.д.
Педагог выполняет роль «двигателя» в обществе, катализатора (ускорителя) общественного прогресса. Воспитывая молодое поколение, он в значительной мере способствует формированию людей,
владеющих новой и прогрессивной производственной технологией, специалистов, быстро схватывающих все передовое в разносторонней жизни. Факторы, влияющие на эффективность образовательного
учреждения представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность образовательного учреждения
Рассматривая факторы, влияющие на эффективность труда учителя-педагога и
образовательного процесса учащегося можно выделить один общий фактор - это достойные условия
труда. Достойные условия труда включают: благоприятный социально-психологический климат в
коллективе; современное оборудование (компьютеры, интерактивные доски и др.), комфортный температурный режим; качественные осветительные приборы; уровень шума и др. Чем лучше оборудование
, которым пользуется при работе педагог, тем выше производительность и качество его труда, что в
конечном итоге приведёт к улучшению работоспособности, меньшей утомляемости, и, следовательно,
сохранению здоровья работника.
Образование есть целенаправленный процесс обучения и воспитания, направленный на
овладение ценностями культуры, опытом профессиональной и творческой деятельности в интересах
личности, общества и государства.
Формирование качеств личности происходит на протяжении всего обучения в школе, так как
школа выполняет не только познавательную, но и воспитательную функцию. Именно в этот период
времени важно помочь ученику выработать такие качества как трудолюбие, организованность, терпение и целеустремленность. Здесь на помощь приходит педагог.
Уровень и качество знаний, переданных учащимся в процессе обучения, зависят от условий труда педагогов, от качества их трудовой жизни. В свою очередь, условия труда и качество трудовой
деятельности учителей определяются материальными факторами: уровнем оплаты труда и оптимальной загрузкой, определяющей количество свободного времени для отдыха. Труд педагога должен хорошо оплачиваться.
Статистические данные по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений общего образования в организациях государственной и муниципальной форм собXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственности по субъектам Российской Федерации за январь-март 2017 года представлена в таблице 1.
Таблица 1
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего
образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности по
субъектам Российской Федерации за январь-март 2017 года
Средняя заработная плата, рублей
в том числе по формам собственности организаций
Название территории
всего
субъектов
Ошибка!
Российской
муниципальная
Федерации
Российская Федерация
33 231
53 679
51 509
28 978
Центральный федеральный округ

43 616

52 683

66 086

29 717

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

26 236
20 982
24 540
24 794
20 461
27 638
21 343
23 589
24 228
46 897
21 252
24 737
22 651
21 799
24 110
26 934
26 816
70 666

…1)
…1)
28 253
…1)
…1)
37 175
…1)
1)
…
…1)
43 447
65 485

23 450
19 681
25 852
24 201
19 645
27 544
20 154
23 561
24 114
52 526
25 684
24 129
24 915
21 830
26 796
27 576
26 592
70 703

26 381
21 058
24 417
24 820
20 553
27 645
21 437
23 591
24 237
46 892
20 944
24 799
22 404
21 795
23 330
26 709
26 832
72 749

Каждый год вопрос об уровне зарплаты в следующем году становится для учителя не просто
актуальным, а жизненно важным. По состоянию на конец 2016 - начало 2017 годов уровень дохода
этой категории работников колебался от 18 до 30 тысяч рублей. Однако, Росстат публикующие такую
статистику, в основном берут в расчет данные по городским жителям, где зарплата выше, чем в
сельских учреждениях и много частных школ. Далеко за городом, в деревнях, доход педагога едва ли
превышает 15 тысяч рублей.
Для городских жителей зарплата учителя в 2016 -2017 году 20-30 тысяч, но даже за короткий годовой промежуток часть этих денег успевает обесцениться под влиянием негативных экономических
процессов. Неудовлетворительный уровень оплаты труда работников сферы образования провоцирует
нехватку кадровых ресурсов, значительное снижение интереса к профессии и ее престижа.


по данным источника Росстат: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_monitor/itog-monitor1-17.html
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, в соответствии с Федеральным законом
от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации". (ст.4, ст.9)
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Тенденцию роста неудовлетворенности учителей размером заработной платы и стимулирующих
выплат подтверждают результаты исследований Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ
РАНХиГС. Исследование проводилось в течение четырех лет, начиная с 2013 года. Исследователи
обозначают тенденцию как явно выраженную, несмотря на смену регионов мониторинга в 2016 году.
Кроме того, учёные обнаружили - снижение заработка в месяц по сравнению с предыдущим годом носит признаки устойчивости. Зарплата учителя не включает в себя время, затраченное на планирование
занятий. Как сообщает Национальная ассоциация образования, учителя проводят в среднем 53 часа в
неделю, выполняя задачи, связанные с обучением. Все это — планирование уроков, написание отчетов, дополнительные занятия, а также проверка домашней работы. В то время как обычная норма
офисных служащих — 40 часов в неделю. Неудовлетворенность размером заработной платы может
привести к стремлению сменить род деятельности: около 30 процентов опрошенных этого не
исключают. Найти другую работу, но по-прежнему связанную с образованием, планируют или не
исключают около 40 процентов неудовлетворённых работой. Планы выхода из системы образования
строят, прежде всего, молодые учителя. Это негативные явления, которые несут определенные риски,
не учёт которых будет весьма ощутимым для региона.
Особое влияние на образовательный потенциал региона оказывает наличие школ, ССУЗов,
ВУЗов, и количество предприятий. Однако в каждом регионе образовательные процессы протекают по
разному сценарию. Это связано, прежде всего, с различием по количественному и качественному
состоянию географических, исторических, социокультурных, демографических, этнических,
экономических и других элементов, условий и факторов развития каждого региона. Что и порождает
региональные особенности во всех сферах общественной жизни, в том числе и образовании.
Образовательный потенциал по регионам за 2016-2017 г. представлен в таблице 2.

Образовательный потенциал по регионам за 2016-2017 г.

Таблица 2

Кол-во
Кол-во предприяКол-во ВУЗ
ССУЗ
тий
1. Москва
1822
134
266
4061
2. Московская область
1204
106
29
1627
3. Тверская область
763
41
13
216
4. Владимирская область
487
32
11
297
5. Костромская область
371
18
3
121
6. Ивановская область
350
27
8
302
7. Ярославская область
403
27
10
233
*составлена авторами по статданным разных источников (Росстат, Минфин России, сайты региональных органов власти)
Регион

Кол-во школ

С точки зрения образовательного потенциала наиболее привлекательными регионами являются
Москва и Московская область. В данных регионах большое количество учебных заведений и градообразующих предприятий, что говорит о высоком уровне образованности жителей. Это не характерно для
других более маленьких по своей территории регионов. Образование в региональной системе оказывает активное влияние на формирование не только рынка труда с его целями и задачами, но и
отражает уже достигнутые выпускниками результаты в данный момент времени в регионе.
Зависимость уровня развития региона от уровня образования населения подтверждается показателями рейтинга регионов (таблица 3).
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Таблица 3

Рейтинг регионов РФ (место) по итогам 2016 года *
Место по
Интегральный рейтинг по итогам
итогам
Субъект РФ
2016 года, баллы
2016 года
1
г. Москва
80,891
4
Московская область
68,597
40
Владимирская область
43,846
44
Ярославская область
43,031
55
Тверская область
38,799
70
Ивановская область
29,476
75
Костромская область
25,706
*по данным источника http://riarating.ru/infografika/20170530/630063754.html

Место по итогам
2015 года
1
4
39
35
52
68
75

В общей сумме ассигнований на пять основных направлений (дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее и послевузовское образование, а также переподготовка и повышение
квалификации) бюджетной системы расходы на образование в 2017 году 23,3%, или 3,1 трлн руб. Это
меньше, чем на здравоохранение, но больше, чем на оборону. И такое соотношение предполагается
сохранить до 2019 года [4].
Образование является капиталовложением в будущее человека. Как и все капиталовложения, в
будущем оно будет приносить прибыль. Все усилия, затраченные в прошлом, будут вознаграждены в
будущем. Оно играет большую роль в дальнейшей судьбе гармонично развивающейся личности на
протяжении всей жизни. Педагог является наставником, от него много зависит в плане заинтересованности ребёнка получать обучение, а также создания образовательной среды, которая способствует
накоплению необходимых знаний, умений и навыков. Повышение уровня и качества жизни педагога
непременно скажется в будущем на уровне и качестве жизни его учеников, а значит, на жизни всего
общества.
Человеческий капитал выступает сегодня неотъемлемым фактором, влияющим на общее экономическое благополучие населения и перспективы страны в целом.
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Аннотация: В статье представлены теоретические аспекты и практический материал по организации
занятий со студентами не умеющими плавать в режиме учебных занятий по физическому воспитанию в
экономическом вузе. Представлена технология обучения не умеющих плавать и имеющих низкий уровень плавательной подготовки при помощи использования ласт. Использование таких дополнительных
средств как ласты позволяет ускорить время обучения технике плавания.Ключевые слова: обучение,
плавание, плавательная подготовка, педагогический метод, ласты.
FEATURES OF TRAINING NOT ABLE TO SWIM STUDENTS
Mikhalchenko M.O.,
Rastvortsev V.A.
Abstract:The article presents theoretical aspects and practical material on the organization of classes with students who do not know how to swim in the mode of training classes in physical education in the University of
economics. The technology of training of those who do not know how to swim and have a low level of swimming training with the use of fins is presented. The use of such additional means as fins makes it possible to
accelerate the learning time for the technique of navigation.
Key words: training, swimming, swimming preparation, pedagogical method, fins.
Основные сложности в обучении студентов не умеющих плавать связаны с тем, что контингент
занимающихся – это уже взрослые, сформировавшиеся личности. У каждого из них есть определенные
фобии, которые на этапе обучения нужно будет преодолеть. Кто-то боится воды, глубины и т.д. Девушки не хотят опускать лицо в воду, мочить голову и т.д. Всем не умеющим плавать студентам трудно заставить себя опустить лицо в воду, открыть в воде глаза, сделать выдох в воду.
Не случайно по традиционной методике обучение плаванию начинают в младшем школьном возрасте.[2] В программе детских спортивных школ рекомендуется начинать занятия плаванием с 6-8 летнего возраста. Младший школьный возраст является весьма благоприятным периодом для разучивания новых сложно-координационных движений. Примерно 90% общего объема двигательных навыков,
приобретаемых в течение всей жизни человека, осваивается в возрасте от 6 до 12 лет.[1]
Проблема, с которой приходиться сталкиваться при обучении плаванию студентов, связана еще
и с тем, что в юном возрасте дети записываются в секцию по своему осознанному желанию научиться
плавать. На занятия по плаванию, студенты 1-х-3-х курсов приходят в бассейн не по своему желанию,
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а по расписанию учебных занятий. [3.c 294] Некоторые из тех, кто по расписанию распределен на занятия в бассейн, совсем не хотят ходить на плавание. Студенты часто просто стесняются того факта, что
они не умеют плавать. Перед началом занятий в бассейне наши преподаватели проводили предварительное анкетирование студентов, которое позволяет выявить студентов, не умеющих плавать. На
первом практическом занятии, при тестировании исходного уровня плавательной подготовленности,
выяснилось, что неумеющих плавать значительно больше на 15-20%.[ 4.c 29] Студенты приходят на
первое практическое занятие в бассейн и выясняется, что они не только не могут держаться на воде,
но даже зачастую просто боятся воды. При этом они нигде и никогда не пытались научиться плавать.
В работе с такими ребятами преподавателям приходится даже преодолевать определенный психологический барьер и сопротивление. Уже достаточно взрослым и самостоятельным людям приходится
объяснять, что им нечего бояться, что преподаватели помогут им преодолеть страх и стеснение, и
научат их плавать с нуля. Также возникают сложности и с методикой обучения. В начале курса обучения плаванию с детьми много упражнений связанных с освоением в воде проводятся в игровой форме.[2] Активно применяется игровой метод обучения. Студенты воспринимают этот метод обучения
скептически и для обучения данного контингента он не подходит. Преподавателям бассейна приходиться изобретать все время что-то новое, вносить изменения в уже существующие и уже опробованные методики. При проведении занятий по плаванию со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова преподавателям приходится учитывать тот факт, что количество отведенных занятий на дисциплину «плавание» целиком и полностью зависит от учебного расписания. Как правило учебная группа занимается в
бассейне один модуль (два месяца). [4.c28] У студентов первого курса занятия по плаванию проходят
два раза в неделю. Всего за учебный модуль это 8 недель по 2 занятия в неделю. С учетом организационных моментов – получение медицинских справок и т.д. на обучение студентов не умеющих плавать отводиться 16 занятий. В то время как по классической программе таких занятий необходимо
36.[1] Для облегчения задачи по обучению плавать взрослых студентов 1-3х курсов преподаватели
стали активно применять методику обучения плавать с использованием ласт.
Ласты это уникальное резиновое изобретение позволяет кардинально сократить нагрузку на ноги, но в тоже время способствует укреплению ягодичных мышц, брюшных мышц, икроножных мышц, а
также бедренных. Многие пловцы используют ласты для улучшения техники плавания.[5] Ласты хорошо подходят для улучшения техники плавания кролем на груди, баттерфляем и кролем на спине. [5]
Основное назначение ласт при тренировке в бассейне - это отработка правильной техники ударов ногами. Благодаря тому, что ласты удлиняют стопу и всю ногу, удар ногами становится более эффективным. Распространенная ошибка при плавании кролем – слишком сильное сгибание ноги в колене и
движение ноги при ударе не от бедра, а от колена.[5] Также новички делают чрезмерно резкие движения ногами. Плавание в ластах помогает устранить эти ошибки и добиться более эффективной техники. Ласты позволяют телу пловца сохранять лучшее почти горизонтальное обтекаемое положение. Поэтому пловец может сосредоточиться на отработке других частей техники плавания, например, вращения тела. Занятия в ластах позволяют улучшить гибкость стопы. Улучшается и гибкость суставов, которая достигается за счет дополнительного давления воды, которое оказывают ласты на суставы при
ударах ногами. Угол атаки на воду изменяется, а, следовательно, увеличивается скорость.[2] Для решения многих проблем на занятиях по обучению не умеющих плавать студентов в нашем вузе стали
применять тренировочные ласты. Применение в тренировочном процессе ласт для плавания помогает
решать многие задачи по обучению плаванию. Ласты помогают улучшить технику плавания, независимо от используемого стиля. Используя ласты, пловцу гораздо легче сохранять практически горизонтальное положение в воде, что позволяет отрабатывать различные элементы плавательной техники, к
примеру, вращение тела. Благодаря ластам, каждый пловец может увеличить скорость передвижения в
воде без особой подготовки. Тем не менее, увеличение скорости требует больших затрат сил, вовлекает в процесс большее число мышечных групп, что, в итоге, делает ноги сильнее, а также увеличивает
выносливость и силу.[5]
Из всего вышеописанного, становится понятно, что преимуществ у плавания с ластами – довольно много. И их использование на тренировках будет полезным не только профессиональным спортсXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менам, но и новичкам. Конечно, это совершенно не означает, что каждая тренировка должна полностью проходить в ластах – нет, их применение должно быть дозированным. В процессе обучения не
умеющих плавать студентов обычно использовалось плавание в ластах на боку: таким образом можно
понаблюдать за движением ног и исправить ошибки, чтобы потом перенести новые навыки на традиционное плавание на поверхности. Использовалось и плавание в ластах на спине: таким образом
можно увидеть, не слишком ли сильно сгибается нога и какое она делает движение. Если движение
правильное, ноги будут оставаться под водой, не поднимаясь над поверхностью и не образуя лишних
брызг. На скорости, которая развивается при помощи ласт, можно убрать лишнее сопротивление и
огрехи при неправильном положении тела, рук, головы. Ласты часто применяют для повышения как
"чувства воды", так и для понимания правильного положения тела в воде. Ласты дают возможность не
тонуть ногам, если не отработано положение таза и работа ног. То есть дают возможность сосредоточиться на работе тела (особенно при дыхании) и на работе рук.[2]
Был проведен педагогический эксперимент. Неумеющие плавать студенты были разделены на
две группы: 14 человек обучали по традиционной системе и 16 человек по экспериментальной (с использованием ласт). За счет применения ласт увеличивалась моторная плотность занятия. Увеличивался суммарный объем проплываемых дистанций за учебное занятие. В группе занимающихся по
традиционной методике больше внимания уделяли статическим упражнениям, упражнениям у неподвижной опоры (у бортика бассейна). В экспериментальной группе упражнения с ластами использовались в первой половине основной части занятия (при обучении движениям ногами кролем). Закрепление движений проходило без применения ласт. В результате к 8-му занятию в группе занимающихся по
традиционной методике освоили навыки плавания 42% обучающихся. В экспериментальной группе таких студентов было 62%. К 16-му занятию в группе по традиционной методике освоили навыки плавания 78%. В группе по экспериментальной методике к 16-му занятию уже плыли все студенты.
Таким образом, в условиях ограничения времени отведенного в учебном расписании студентов
1-3 го курсов на занятия плаванием, когда на весь процесс обучения отведено всего 16 занятий более
эффективной оказалась методика обучения неумеющих плавать студентов с использованием ласт.
Кроме того, используемая методика обучения плаванию при помощи ласт позволила расширить диапазон двигательных умений и навыков у студентов.
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Аннотация: В статье представлены вопросы по проблеме развития массового спорта в России, его
основные понятия и влияние на ту или иную страну в целом. Также рассматриваются факторы
развития массового спорта в различных странах.
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MASS SPORT - SPECIFICITY, DEVELOPMENT PROBLEMS, ACHIEVEMENTS AND RESULTS
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Abstract: The article presents questions on the development of mass sports in Russion, its main concept and
influence on different country. The factors of the development of mass sports in various countries are also
considered.
Key words: mass sport, kinds of sports, development, achievements, problems of development.
Ведущие державы всегда стремились к развитию спортивной индустрии, так как это повышает
работоспособность населения, улучшает психоэмоциональное состояние, учит преодолевать трудности, работать в команде. У медали две стороны, вторая из которой – бизнес. Спорт всегда приносил,
приносит и будет приносить прибыль. Помимо этого, спорт формирует имидж страны, отражает потенциал и возможности государства.
Во многих государствах массовый спорт выступает в качестве национального достояния, присваивает государству особенные черты, формирует специфическую атмосферу и характер, развивает и
укрепляет принципы, мотивирует на достижение результатов. Иными словами, спорт становится в один
ряд с другими институтами образования, семьи, государства.
Массовый спорт ориентирован на создание общедоступной системы занятий физкультурноспортивной деятельностью для укрепления здоровья, активного и полноценного досуга, повышения
качества жизни. Он направлен на личностное развитие в соответствии с собственными потребностями
и интересами, а также на решение социальных задач [1, с. 122].
Спорт сейчас не просто выступает в качестве источника получения энергии, сил, поддержания
здоровья, в наше время спорт это тренд, это mainstream, что в переводе означает основное течение,
спорт - это мода. В доказательство ниже будут приведены несколько фактов, касаемо российского
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спорта. Число спорт залов, секций, оздоровительных центров, точек правильно питания, всевозможных
марафонов за последние 3 года выросло в разы. Если говорить цифрами, то на 2017 год 57% россиян
занимаются спором. Из всего женского населения увлекаются занятием спорта 60,4% женщин, среди
сильной части населения этот показатель немного ниже - 50% мужчин.
Помимо факта массовости внедрения спорта в жизнь населения существует личная мотивация.
По статистике 52% респондентов на первое место поставили заботу о своем здоровье, когда 43% выбрали спорт как средство общения и времяпрепровождения с друзьями. О привлекательности и красоте откликнулись оставшиеся 35%. По этим данным можно смело утверждать, что для россиян поддержание здоровья становится все более и более значимым.
Российский спорт за предыдущие 5 лет претерпел ряд изменений и внедрений. Так, в 2014 года
запущен процесс по возрождению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) – программной и нормативной основы системы физического воспитания населения
[2, с.283]. Было создано общероссийское добровольное физкультурно-спортивного общество «Спорт
для всех».
Особенным катализатором развития спорта в России стала зимняя Олимпиада 2014. Было продано 1,1 млн билетов, 914690 публикаций с хештегом #Sochi2014 было сделано в социальной сети
Instagram, ежедневно официальный сайт Олимпийских игр посещали 5 млн пользователей [3, с.129].
Эти игры стали главным событием в России в 2014 году.
"Одно из важнейших наследий Олимпиады заключается в том, что массовый спорт у нас стал
развиваться еще большими темпами, чем до олимпийских Игр" - сказал Путин В.В. Российские спортсмены принесли 13 золотых медалей на домашней олимпиаде, что не может не отразить серьезную и
основательную подготовку.
Несмотря на позитивные тенденции в области спорта среди граждан Российской Федерации,
наблюдается общее снижение состояния здоровья, увеличение смертности и снижение рождаемости.
Общая численность населения России на 1 января 2017 года по данным Росстата составляет 146 804
372 человек. С начала года число жителей России уменьшилось на 17,0 тыс.человек. Рождаемости по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 107,4 тыс. человек. Также число систематически занимающихся спортом в России значительно ниже аналогичных показателей развитых
стран [4, с. 122]. Теперь сравним опыт, особенности, проблемы и показатели массового спорта зарубежных государств.
России не хватает систематичности и рационального подхода в физкультурно-оздоровительных
программах. Та система, которая была выстроена в СССР, не находит своего применения в нашем
обществе, но ряд стран активно внедряют ее в своей практике и показывают отличные результаты.
Рассмотрим спортивный опыт ведущих держав.
США
О спортивных достижениях США мало кто не слышал. Штаты по праву можно назвать спортивной державой. Американцы соревнуются на Олимпийских играх с 1896 года и уже принесли 976 летних
и 96 зимних золотых медалей. Основные и самые популярные виды спорта: баскетбол, американский
футбол, хоккей на льду и траве, волейбол, бейсбол, соккер, водное поло, софтбол и т.д.
Концентрат спорта содержат в себе учебные заведения со своими клубами, спортивными командами и ассоциациями. Так, в 1843 году, когда при Йельском университете был создан первый лодочный клуб, а в 1852 году состоялись первые соревнования по гребле среди студентов Гарвардского и
Йельского университетов. В NCAA входят 1281 различных организаций, организующих спортивные соревнования в колледжах и университетах США и Канады. Ассоциация охватывает более 20 видов
спорта. Большинство школьников и студентов активно занимаются тем или иным видом спорта с раннего детства. Для симулирования спортивной деятельности США поощряют стипендией и компенсируют обучение в ВУЗах.
Еще одна из отличительных особенностей США – четкая система организации спорта, благодаря
которой отбираются самые лучшие спортсмены, чьи способности развивают и преумножают опытные
тренеры.
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Несмотря на все достижения и позитивные результаты, в США остро стоит проблема ожирения
населения. Это связно с неправильным питанием, сидячим образом жизни, снижение качества продуктов, падением активной деятельности.
Канада
Бок о бок с США идет лидер в хоккейном спорте – Канада. В Канаде хоккей приобретает массовый характер. При населении в 36,29 млн человек зафиксировано около 600 тысяч хоккеистов, включая
юношей и женщин. Это означает, что каждый 60-й житель страны является хоккеистом. Для сравнения,
показатель России почти в 10 раз скромнее.
В Канаде детей с самых ранних лет отдают на секции, после чего большинство из них идут в
профессиональный спорт. Таким образом формируется массовость спора в населении, что помогает
стране добиваться неплохих результатов [5, с.103].
В отличие от американской модели, где занятия спортом и получение образования неразрывно
связаны между собой, модель организации спорта в Канаде больше похожа на российскую. Рассмотрим основные черты развития канадского хоккея как ведущего спорта в этой стране.
Именно та массовость, которой отличается хоккей в Канаде, позволяет этой стране добиваться
успехов на международной арене и всегда быть в числе фаворитов. Ключевые характеристики канадского хоккея – это доступность. Популярность игры достигается через очень простой механизм – ребенок занимается хоккеем в детстве, а затем или уходит в профессиональный спорт, или становится болельщиком, который любит игру и разбирается в ней. Можно сказать, что хоккей в Канаде играет роль
национальной идеи, которая объединяет вокруг себя население.
Германия
История массового спорта в Германии уходит в далекие 18 века, когда физическая культура была введена как обязательный предмет в школьную программу. Это связано с обострением военных
действий, а физические упражнения предшествовали военной подготовке. С 20 века в Германии открылись первые клубы и ассоциации, в которых тренировались многие спортсмены. После Второй мировой войны Германия усилила физическую подготовку населения, увеличила количество и качество
спортивных секций, расширило диапазон спортивных направлений.
На данный момент население Германии активно увлекаются футболом, греблей, теннисом, легкой атлетикой, плаваньем, хоккеем, гандболом. Всемирно известно, что футбол в Германии является
самым популярным видом спорта. Немецкий футбольный союз, являющийся управляющим органом
футбола, объединил в себе 26 000 футбольных клубов и примерно 6,5 млн членов. Истрия футбола в
Германии весьма интересна и необычна. В 1850 году проживающие в Дрездене англичане организовали первый клуб по игре в футбол, тем самым дав мощный толчок к развитию этого вида спора среди
населения. Уже к началу 20 века в стране насчитывалось более 80 футбольных кубов. На международный уровень немецкая национальная сборная вышла с 1908 года.
ННС заняла первое место на Чемпионате мира 2014 в Бразилии, второе место на Чемпионате
мира 2002 в Южной Корее и Японии, третье место на Чемпионате мира 2006 в Германии и Чемпионате
мира 2010 в Южно-Африканской Республике. В Германии даже существует женская сборная, которая
принесла стране ещё больших успехов, дважды выиграв чемпионат мира среди женщин в 2003 в США,
и в 2007 в Китае.
Многие опускают тему большого тенниса, хотя он в ФРГ к концу 20 века было построено множество теннисных кортов, около 2 млн человек были членами теннисных клубов. Сейчас Теннисная федерация является второй по численности после футбольного союза и самой большой в мире — более
1,6 млн членов.
Если говорить о зимних видах спорта, то это биатлон, горные лыжи, бобслей, скелетон. И почти
во всех из них немцы показывают блистательные результаты и массовое вовлечение.
Китай
Не зря говорят, что Китай идет впереди планеты всей. Это касается не только НТП, но и развитием спортивной индустрии. Китайцы испокон веков занимались такими традиционными видам спорта,
как ушу, тайцзицюань, цигун, стрельба из лука. Китайский народ всегда отличался проворностью, фиXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зической выносливостью, усердием. Современная спортивная система в лице Китайского Олимпийского комитета начала свое развитие в 1910 году, и спустя 14 лет был принят в Международный Олимпийский комитет. Олимпийская история Китая началась не гладко, и можно сказать, безуспешно, но уже на
играх в Пекине в 2008 году Китай завоевал 51 золотых медалей.
Отличительной особенностью массового спорта в Китае является ее контроль государственными
органами, хорошим финансированием и поддержкой. Китай использует опыт СССР и ГДР в своих системах управления спортивной индустрией. Они, как никто другой, привлекают науку и новейшие оборудования.
В модели развития китайского спорта большую роль играет Федерация школьного спорта. Весь
детско-юношеский спорт действует в рамках межшкольных турниров и соревнований, в которых принимает участие сборные команды классов и школ. Всего в школьном спорте принимают участие 11 млн.
школьников, которые тренируются от трех до пяти раз в неделю. Для подготовки кандидатов в сборные
команды страны создаются внешкольные тренировочные центры.
Китайцы разработали самую эффективную на данный момент систему отбора и развития
спортсменов - метод систематического отбора. Он был введен в 1963 году с целью более оптимального управления спортивными школами. По десяти выбранным видам спорта проводился отбор среди
талантливых детей по всей стране. Именно в спортивных школах дети получали качественную базу.
Наиболее выдающиеся спортсмены переходили в спортивные школы, наподобие интернатов, где они
жили, учились и тренировались. Тренировки проходят 4-5 дней в неделю, одно занятие длится в среднем 3 часа. В ряде школ часы варьируются от 4 до 12 часов в день, в зависимости от вида спорта и
степени учеников. Самая высшая ступень - школы высших достижений, после которых выходцы вступают в национальные сборные.
В Китае появилась первая в мире спортивная научно-исследовательская школа Хуадон (в 1952
г.). Большой вклад в ее основание принес СССР. Это повлекло за собой открытие ряда других школ и
институтов, одним из которых был китайский Исследовательский институт спортивной науки. В рамках
этих образований проводились исследования человеческих способностей, оптимизации техники движений, адаптации спортсменов, спортивных сооружений и спортивного оборудования, изучаются травмы и применение медицины. Это послужило прорывом во всех уровнях китайского и не только китайского спорта.
Население буквально живет спортом: в парках проходят массовые занятия тай-ци, растяжки, медитации, йога, почти в каждом офисе есть настольный пинг-понг или бадминтон. Среди населения
очень популярно плаванье в бассейне или фитнес. Китай всегда славился долгожителями, и правильно, ведь для них здоровый образ жизни и мышления, как идеология.
Подведя итоги, отметим, что массовый спорт берет свое начало с детства, когда родители отдают детей в специализированные школы, клубы, ассоциации, колледжи, где программа и атмосфера
формируют в ребенке тягу к активной жизни, к спорту, к выносливости тела и духа. Чтобы построить
сильную спортивную державу, нужно начинать выстраивать такую систему и инфраструктуру, которая
бы позволяла людям разных классов заниматься спортом, делать спорт культом, пропагандировать
здоровый образ жизни, улучшать институт здравоохранения, внедрять новые технологии в физкультурную деятельность, проводить исследования и эксперименты. России следует вспомнить опыт
СССР, позаимствовать идеи других стран.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены современные подходы к оценке уровней и критериев понимания в образовании с точки зрения отечественных психологов. Проанализировав разных авторов,
можно сделать следующий вывод: все рассмотренные исследователи выделяют, по крайней мере, такие параметры, как глубина и полнота понимания, причем единых уровней и критериев понимания
научного текста в отечественной психологической науке не существует.
Ключевые слова: психология, уровни понимания.
THE PROBLEM OF THE LEVEL DEFINITIONS AND CRITERIA FOR UNDERSTANDING IN
RUSSIAN PSYCHOLOGY
Fantalov Alexey Nikolaevich,
Malyazina Margarita Alexandrovna
Annotation: In this article modern approaches to the assessment of levels and criteria of understanding in
education from the point of view of Russian psychologists are considered. We can see that all of researchers
examined at least specify such parameters as the depth and completeness of understanding. There are not
universal levels and criteria for understanding the scientific text in the Russian psychological science.
Keywords: psychology, levels of understanding
В данной статье мы собираемся проанализировать современные подходы к оценке уровней и
критериев понимания в образовании с точки зрения отечественных психологов. Данная проблематика
представляет определенные трудности, одни из которых могут носить эмпирический характер; другие дидактический, ибо дидактика требует выделения четких дефиниций в данной сфере [1].
Приняв во внимание вышеизложенное, мы решили проанализировать различные точки зрения на
проблему выделения уровней и критериев научного текста в отечественной психологической науке.
Ознакомившись с трудами современных исследователей, видно, что достаточно часто авторы задавались данным вопросом, но к единому выводу все-таки не пришли: каждый из них выделяет собственные уровни и свои критерии.
С точки зрения ряда исследователей не существует общих критериев оценки понимания. Критерии зависят от конкретной диагностируемой ситуации, от специфики ее содержания. Каждый критеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рий различен и зависит от специфики и особенностей материала, который представлен для понимания,
среди них могут быть: объем, структурированность, сложность, степень образности и общности, предметная особенность [2].
Для термина понимания предлагается два основных параметра: глубину и широту понятия.
Параметр глубина понимания, включает шесть критериев, которые характеризуют ее уровни:
«1. Точное, но не дословное воспроизведение научного суждения, раскрываемого в тексте;
2. Правильное воспроизведение всего текста, в котором данное научное суждение раскрывается,
обосновывается, иллюстрируется примерами;
3.Объяснение явлений, не данных в тексте, но связанных с основным суждением;
4. Восстановление посылок, из которых был сделан вывод, содержащийся в суждении;
5. Выведение следствий суждений из суждения, имеющих конкретный характер;
6. Выведение следствий из суждения, имеющих теоретический характер» [2, с.138].
Широта понимания является (по мнению Устьянцевой С.В.), вторым параметром понятия, определяющая диапазон типичных вариаций конкретных и теоретических условий познавательных задач,
оперируемых испытуемым данной научной мыслью. Несмотря на это, данный исследователь не выделяет критериев характеризующих аспект широты [2].
Применение знаний во многом зависит от характера учебного материала. Его разновидностями
являются: ответы на вопросы, иллюстраций правил и законов примерами, аналогии из жизни, сочинения, эксперимент и т.д.
Опираясь на анализируемые исследования, исследователь выделяет два уровня усвоения знаний (производных от их применения): первый уровень усвоения знаний ориентирован на применения
учеником знаний по заданному образцу, второй (более высокий) уровень усвоения знаний - подразумевает применение их в новых не изучавшихся раннее ситуациях.
Важным свидетельством усвоения знания является использования имеющего использования
знания и умения для добывания нового знания и умения.
Основными критериями понимания учебного материала используемого в школьной практике –
это, прежде всего способность обучаемого к самостоятельному изложению изученной информации.
Подытожим все вышесказанное:
1. Понимание учебной информации проявляется в способности в обучаемого применять ее на
практике (причем выделяют репродуктивный и творческий уровни такого применения).
2. Репродуктивный способ, по мнению многих исследователей, сводится к конкретизации научного обобщения. Творческий уровень применения знания – влечет за собой приобретение новых знаний,
хотя механизм до конца не раскрыт [2].
Таблица 1
Соотнесение видов знаний с критериями Устьянцевой С.В.
Виды знаний
Критерии
Информационные
обобщение и конкретизация вербальная характеристика, словесное описание того явления, понимание которого проверяется
Процедурные
выделение (восстановление) системы в материале
Оценочные
выведение следствий
Рефлексивные
(лич- иллюстрирование (образная характеристика)
ностные)
Итак, соотнеся виды знаний с критериями понимания по Устьянцевой С.В., можно сделать вывод,
что каждому виду знаний соответствует определенный критерий понимания. То есть посредством использования тех или иных критериев мы «вскрываем» соответствующие критерии знаний.
Ознакомимся с работами другого исследователя, также рассматривающей уровни понимания
научного теста - Ивановой В.П. По ее мнению, перед тем как перейти к описанию данных уровней,
необходимо определить какими свойствами обладают научные тексты, которые характеризуются ряXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дом специфических свойств: монологический характер, строгая последовательность, тесная связь отдельных предложений и отсутствие подтекста.
Ученый делает акцент на том, что термин «понимание» имеет в отечественной психологии несколько определений. Она согласна с такими исследователями как П.П. Блонский, А.А. Брудный, С.С.
Гусев, Г.Л. Тульчинский, З.И. Клычников, В.И. Наролин, А.А. Смирнов, и отмечает, что понимание – это
процесс, а продукт его – результат познавательной деятельности, обладающий уровневым характером.
Все вышеперечисленные авторы строили свои теории об уровнях понимания по-разному.
Например, в психологии были предложены близкие теории уровней понимания П.П. Блонским и А.А.
Смирновым. Но несмотря на это, основой для понимания - предшествующее знание индивида об объекте или явлении (П.П.Блонский), а основной характеристикой уровней понимания - является глубина и
отчетливость понимания (А.А. Смирнов).
Это не единственная точка зрения на данную проблему. Например, другие исследователи, отмечают, что основа для выделения уровней понимания – это понимание текста или его осмысление (рассматривая уровни понимания как уровни осмысления действительности, основанных на имеющихся у
субъектов социально-обусловленных навыков ее освоения) (С.С. Гусев и Г.Л. Тульчинский).
Существует в отечественной психологии, и третий подход – это подход А.А. Брудного. Его особенность заключается в следующем: делятся уровни понимания, основываясь на психологических механизмах, обеспечивающие его возникновение в сознании индивида. Выделяет сначала уровни монтажа и перецентровки, а за ним происходит формирование концепта текста – его общего смысла.
Каждый из авторов, несмотря на различные подходы к дефиниции уровней, изучает понимание в
целом как процесс постоянно усложняющийся.
Проанализировав позицию В.П. Ивановой, можно отметить, что при изложении уровневой структуры своей теории понимания выделяются 3 слоя: 1 слой – «авторский» (где необходимо сначала понять научный текст, идею, которую стремился передать автор и «безличный», при возникновении ответной реакции на авторский текст); 2 слой – интеллектуальная деятельность, которая различается по
типу своей активности, постепенно нарастающей; 3 слой – констатирует динамику процесса понимания
(явно не проявляется, обнаружен может быть только опосредовано) [3].
Можно изучать проблему с точки зрения информационного подхода к обучению. Данный исследователь в качестве параметров выделяет глубину, полноту и степень покрытия. Опираясь на данные
параметры, выделены 5 уровней понимания: уровень узнавания, распознавания, интерпретации, снятия неопределенности и творческий уровень (Д.А. Рукосуева) [4].
Соотнесение видов знаний с уровнями понимания Рукосуевой Д.А.
Виды знаний
Уровни понимания
Информационные
Уровень узнавания
Уровень распознавания
Процедурные
Уровень снятия неопределенности
Оценочные
Уровень интерпретации
Рефлексивные (личностные)
Творческий уровень

Таблица 2

Из таблицы следует, что согласно концепции Рукосуевой Д.А., наивысшим видом знания является рефлексивный, он соответствует творческому уровню научного познания.
Итак, проанализировав разных авторов, можно сделать следующий вывод: все рассмотренные
исследователи выделяют, по крайней мере, такие параметры, как глубина и полнота понимания, причем единых уровней и критериев понимания научного текста в отечественной психологической науке не
существует. Интересно отметить, что в педагогической науке вместо термина «понимания» преобладает «усвоение знаний». Но это – тема отдельной статьи [5].
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БЕГ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТА
Энгбрехт Анастасия Александровна,
студентка факультета управления и бизнеса, кафедры менеджмента и бизнес - технологий
,
научный руководитель: Борисова Маргарита Викторовна – старший преподаватель кафедры
гуманитарных дисциплин
Кемеровский институт (филиал) Российского Экономического Университета им. Г.В. Плеханова

Аннотация: В данной статье рассматривается Бег как средство, способное формировать и совершенствовать не только двигательные, физические способности индивида, но и его психические качества и
навыки личности. В статье также представлены способы растяжки для начинающих бегать и показаны
плюсы этого вида спорта для здоровья.
Ключевые слова: Бег, спорт, физичекая культура, здоровье, растяжка.
Abstract: this article discusses race as a means to build and improve not only the motor, the physical ability of
the individual but also his mental qualities and skills of the individual. The article also presents the methods of
stretching for beginners to run and shows the advantages of this sport for health.
Keywords: Running, sports, physical culture, health, stretching.
Физическая культура – явление многозначное, как по характеру, так и по формам своего выражения и функционирования. Это – особая, самостоятельная область культуры, которая возникла и развивалась одновременно с общечеловеческой культурой, является её органической частью и соединением
телесного и духовного. То социальное, что свойственно только человеку, возникает в процессе особого
развития данных ему от природы задатков. Природа позволяет приобщаться к достижениям современной культуры с раннего детства и в течение всей жизни.[1, c. 50-51]
Бег - один из способов передвижения человека и животных. Бегом занимались наши предки во
все времена, поскольку после утренних или вечерних пробежек люди ощущали особый прилив жизненной энергии. Сегодня можно увидеть много людей увлекающихся бегом трусцой. В парках, на стадионах, вокруг собственного дома приверженцев бега становится все больше и больше. Одни занимаются
этим привычным для них делом исключительно для поддержания тела в тонусе, другие - для того, чтобы избавиться от лишнего веса.
Бег укрепляет сердечно сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат, дыхательную систему, нормализует обмен веществ и является отличным средством для нормализации веса. [2, c.150151]
Бег - это доступно. Бегом в качестве оздоровительного средства используют людисреднего и пожилого возраста нашей планеты. Согласно официальным данным, в нашей стране зарегистрировано
5207 клубов любителей бега, в которых занимается 385 тыс. любителей бега; самостоятельно бегающих насчитывается 2 млн. человек.
Для многих любителей бега эта кажущаяся простота может обернуться серьезным камнем преткновения — если в занятиях не уделять пристального внимания технике бега, грамотному сочетанию
различных видов нагрузки, то приятные поначалу занятия могут превратиться в источник травм и разочарования.
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Физическая культура студентов представляет собой неразрывную составную часть высшего гуманитарного образования. Она выступает качественной и результирующей мерой комплексного воздействия различных форм, средств и методов на личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной компетенции. Материализованным результатом этого процесса является уровень индивидуальной физической культуры каждого студента, его духовность, уровень развития профессионально значимых способностей.
Перед студенческой молодежью сегодня обществом поставлена глобальная социальноэкономическая задача по объединению отечественного культурного потенциала в мировое сообщество. Однако её реализация по силам только специалистам новой формации, отвечающим по целому
комплексу профессиональных и личностных качеств современным требованиям. Помимо глубоких
профессиональных знаний по избранной специальности специалист должен обладать: высокими физическими кондициями и работоспособностью, личной физической культурой, духовностью, неформальными лидерскими качествами. Он должен не бояться конкуренции, уметь принимать самостоятельные
решения, т.е. быть творчески мыслящей, активной и высоконравственной личностью. Наметившаяся
сегодня стратегия развития физической культуры студентов, выражаемая в тенденции отхода от унитарной концепции, либерализации и последовательной гуманизации педагогического процесса является гарантом формирования специалиста новой формации.
Тренировка в беге на выносливость – это незаменимое средство для разрядки и нейтрализации
отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое нервное перенапряжение. Так например, студенты во время сессии испытывают напряжение, стресс, их беспокоят проблемы со сном, ведь в это
время режим зачастую сбивается. Для улучшения режима и избавления стресса, студентам рекомендуется хотя бы перед сном бегать минут 15-30. В последствии уменьшается риск миокарда, так как
происходит разрядка, нейтрализуются отрицательные эмоции. При интенсивном беге и тренировках в
теле вырабатываются такие гормоны как гипофиз, которые выделяются при работе на выносливость.
Занимаясь бегом студенты улучшают свой иммунитет, что положительно может повлиять на
успеваемость: уменьшиться количество пропусков из за болезней. Занимаясь бегом уменьшается
опасность онкологических заболеваний, организм лучше начинает бороться с негативными факторами
внешней среды. [3, c.80-82]
Бег содействует улучшению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. Так
же улучшается аэробная производительность организма. Улучшение функциональных возможностей
выражается в лучшей физической работоспособности. У людей, которые совсем недавно начали заниматься беговыми тренировками, всего за два месяца отмечено увеличение сократимости миокарда,
возросла производительность сердца.
Бег так же хорошо может повлиять на функции суставов. Студент большую часть своего времени
проводит сидя за партой. В некоторых ВУЗах минимальное количество пар- две, а максимальное пять,
а то и все шесть. Повлияет бег хорошо только при условии, что будут адекватные нагрузки, которые
будут постепенно увеличиваться. При занятии спортом, внутренний состав кости изменяется. Это можно заметить в утолщении, так называемого, компактного вещества. Такое утолщение происходит только в тех местах, где нагрузка больше всего. Изменение компактного вещества может произойти и без
его утолщения, без изменения диаметра кости. В результате утолщения компактного вещества костномозговая полость уменьшается. При больших статистических нагрузках она уменьшается почти до
полного зарастания.
Суставной хрящ, который покрывает суставные поверхности костей, может утолщаться и при
этом усиливаются его амортизационные свойства, и уменьшает давление на кость. [4, c.105-107]
Когда мы узнали, что такое бег и на что он влияет, стоит сказать пару слов о том, с чего нужно
начинать и как правильно это сделать.
Растяжка перед бегом, вот с чего стоит начинать. Это очень важный элемент, особенно, если бегать Вы решили с утра. Утром, когда мы только открыли глаза, наши мышцы находятся в расслабленном состоянии. Навряд ли получится долго пробежать. Поэтому, если Вы хотите, чтобы тренировки
дали результат, бегать нужно не менее 15 минут, а для этого, нужно привести мышцы в порядок.
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1. Статичная растяжка. Каждую мышцу мы тянем до определенного времени и до того момента,
пока она не заболит. Тянуть нужно от 30-50 секунд. Если тянуть меньше-навряд ли будет эффект, ну а
если передержать, будет уже больно не то что бегать, ну и ходить.
2. Быстрая растяжка. Противоположность первому пункту. Включает в себя: прыжки с размахиванием рук. Это поможет подготовить группы мышц. Но такой вид растяжки больше подойдет для более опытных бегунов.
3. Пассивная растяжка. Для этого вида растяжки Вам понадобиться еще один человек, который
будет растягивать Вам мышцы. Этот пункт похож на первый, но уже с участием еще одного человека.
Каждую мышцу нужно тянуть в течении 20-60 секунд и заканчивать, когда становится больно.
При любых видах физической нагрузки одни мышцы задействованы больше, чем другие. В
нашем случае физическая нагрузка это бег и главные мышцы, которые отвечают за движения это
квадрицепсы, ягодицы, мышцы задней поверхности бедра, а также мышцы паха и голени.
Можно сделать вывод, что бег – это одно из важных средств укрепления здоровья. Бег положительно влияет на физическое и психологическое состояние здоровья человека. Если заниматься бегом
в умеренных количествах, то он способствует укреплению здоровья, увеличивает содержание эритроцитов в крови, так же бег отличное средство для похудания, улучшения самочувствия и настроения.
Однако бег приносит пользу, только при выполнении двух условий – правильной техники бега и постоянной практике бега. У бега есть огромное преимущество, он доступен в любом возрасте.[5, c.40-45]
Для занятий бегом обязательно нужно подобрать хорошую и удобную обувь, в которой нога будет мало потеть. Также нужно выбрать облегченную одежду. Очень важна правильная осанка бегуна,
туловище должно быть в вертикальном положении. При слишком сильном наклоне вперед увеличивается опасность споткнуться об ногу при постановке стопы. Наоборот, отклонение туловища назад, может привести к слишком сильному подъему бедра, что делает бег напряженным. Также не нужно сутулится и скручивать туловище. Хорошая техника повышает эффективность занятий на 15%.
Перед началом занятия нужно сделать разминку для всех групп мышц. Бегом нужно заниматься
постоянно, для новичков необходимо заниматься меньше и реже, постепенно увеличивая нагрузку. На
первом занятии достаточно 10 минут бега или чередовать его с ходьбой. Добавлять каждую неделю по
1-3 минуте, пока не достигните 50-60 минут.
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Сохранять и приумножать
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации работы в Музее народного образования Томской
области. Особое внимание обращается на формирование системы ценностей и нематериальных отношений. Музей – это память, это – связь поколений и эпох. Сохраняя прошлое, мы создаем будущее.
Ключевые слова: музей, учителя, ветераны, народное образование, музейные фонды.
TO MAINTAIN AND INCREASE
Pshenichkina Valentina Grigorevna,
Podpalnaya Olga Yurevna
Abstract: the article is devoted to the organization of work in the Museum of national education of the Tomsk
region. Particular attention is drawn to the formation of a system of intangible values and relationships. The
Museum is a memory, it is the link between generations and epochs. Preserving our past, building the future.
Key words: museum, teachers, veterans, public education, Museum collections.
Работа в музее помогает формировать систему ценностей, при которой главным оказываются не
деньги, а человеческие нематериальные отношения. Учит сохранять и умножать. Сегодня это признают
многие и возвышают все больше свой голос за сохранение базовых национальных ценностей.
Музей включает ребят в среду культуры, где нет места вандализму, а интересно познавать, создавать, передавать знания другому, возвышаясь.
Входя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед .
Или незримый прочный след
В чужой душе на много лет.
Л. Мартынов
Многое хранит Музей истории развития народного образования г. Томска и Томской области:
награды и документы учителей: трудовые книжки, наградные документы, ученические тетради разных
лет и школ, чернильницы фарфоровые, стеклянные, пластмассовые, мраморные и даже металлические, перочистки фабричные и рукотворные, портфели учителей и школьников, старинные альбомы с
фотографиями с подписью «Отличница школы №6». Это об учителях в альбоме 1936 года: Титовой
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А.И., Зайцевой Т.Ф. ,Невзорове и др. Школьная форма девочки и мальчика, введенная в стране в 1949
году и даже учительницы платье с кружевным белым воротничком, санитарная сумка с красным крестом, учебники прошлых лет, уникальные издания словаря Брокгауза и Эфрона, Свод законов Российской империи 1876 года, редкое собрание букварей на языках народов мира, собранное учительницей
начальных классов Алибасовой Екатериной Ивановной.
«Музей – это память. Хранит он на полках истоки прошедших веков. Всегда будь готов отыскать
про кого-то отдельную ноту, основу, эпоху среди многих слов…». Это слова нашего гимна музея, написанные Брызгаловой Антониной, ученицей 8 класса, бывшей директором музея. Теперь есть у музея и
эмблема и девиз: «Ничего не уничтожать, только все совершенствовать» и «Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей!» (А. Дементьев).
Жизнь состоит из поступков. И музей помогает наполнять ее достойными поступками и глубоким
содержанием. Ведь еще Сенека говорил: «Как басня так и жизнь ценится не за длину, но за содержание».
1 сентября 2007 года в День знаний торжественно открывали табличку на здании школы, что
именно здесь находится Музей истории развития народного образования Г. Томска и Томской области.
Самый крупный школьный музей в Томской области работает в тесном контакте со школьными
музеями города, области, Томским областным краеведческим музеем, Областным художественным
музеем,архивамипод патронажем Департамента образования администрации г. Томска.
В работе музея большое внимание уделяется массовым мероприятиям, воздействующим на
эмоциональную сферукак юного, так и взрослого человека. И для нас главное – активное использование фондов музея в образовательном процессе.
В музее собраны подлинные документы, интересные фотографии, книги и разнообразные материалы, отражающие историю развития образования в нашем крае, отзывы благодарных учеников любимым и добрым учителям. Вместе с Родиной они переживали времена великих строек и верили в
светлое будущее, вселяя эту веру в своих учеников.
Прикасаясь к пожелтевшим страницам и документам, мы учимся верить, любить, не бояться
трудностей, сохраняя память, учимся быть благодарными нашим предшественникам – отцам и дедам.
Здесь в музее можно узнать о первых организаторах народного просвещения и образования в
Томске, таких как Петр Павлович Макушин – сибирский просветитель, возами привозивший книги из
Санкт-Петербурга и Москвы, открывший первую бесплатную библиотеку, построивший на свои средства Дом науки, открывший начальную школу и запретивший розги в школе. Получить сведения о Степане ЕмельяновичеИнзеле, первом делегате от Томской губернии на первый Всесоюзный съезд учителей в Москве в январе 1925 года и возникновении одного из первых домов призора и его организаторе
Курочкиной Анисье Ивановне, «активной работнице просвещения по линии борьбы с беспризорностью
в нашем крае», любимую детьми , ведущую большую общественную работу (так написано в ее характеристике). Это был 1926 год. Об одной из первых школ-интернатов в пос. ВертикосКаргасокского района для детей народов севера и ее директоре ХудяшовеМартемьяне Прокопьевиче.
Фотографии и документы на стендах и витринах раскрывают судьбу Народных учителей Томской
области Версткиной Екатерины Гавриловны, Вершинина Бориса Ивановича, Сайбединова Александра
Геннадьевича.
Музей бережно хранит память о Зиминой Лидии Фаддеевне, Стронской Александре Николаевне,
Белинской Антонине Александровне, Ерохине Александре Трофимовиче, Лютаеве Иннокентии Максимовиче, Павловой Лидии Петровне, Марута Анне Ивановне и многих-многих других славных педагогах
и учителях, составляющих и через десятилетия гордость и славу Томского образования.
Здесь проходят встречи с живыми легендами образования: Сабанцевым Александром Николаевичем. Он учителем русского языка и литературы стал после окончания 9 класса в 1942 году, вместо
ушедших на фронт учителей. В 1943 году и сам ушел воевать. Стал летчиком – техником. Вернулся,
закончил педагогический институт, работал учителем русского языка и литературы, директором школ.
Гудимовой Нинель Алексеевной, учителем биологии, заслуженным учителем школы РСФСР, директором школы № 34, представлявшей на ВДНХ в 1978 году кабинет начальных классов, оборудованный по высшему классу в павильоне «Народное образование» и получившей золотую медаль ВДНХ.
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Ларичевым Робертом Капитоновичем, учителем химии, заслуженным учителем школы РСФСР,
директором школы №14 (где он 40 лет назад и создал музей), 17 лет заведующий ГОРОНО.
Рященко Ираидой Романовной, автором книги «Страницы истории развития дошкольныхучреждений в Томске». Единственный в 50-е годы прошлого века в Томской области человек с высшим образованием по дошкольному воспитанию. Прибыла в Томск после окончания Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена и 50 лет отдала педагогической работе.
Зыковой Кларой Семеновной - живой легендой по истории пионерского движения в Томской области, деканом факультета начальных классов ТГПУ.
«Учитель – профессия дальнего действия. Главная на земле»(Р. Рождественский. )
Музей истории развития народного образования был и остается центром общения и объединения людей разных поколений, но прежде всего работников народного образования.
Традиционными в музее стали круглые столы по разным проблемам воспитания и образования:
«Шаг за шагом» с работниками дошкольного образования разных поколений, «Учитель и время» с учителями разных предметов, «Дайте детству состояться» с учителями начальных классов, «Книга – альфа и омега любого знания» с библиотекарями школ разных поколений. Студенты педагогического
колледжа, ТГПУ, всегда принимают в них активное участие и родители школы.
Важным событием стало открытие мемориальной доски учителю пения Ерохину Александру
Трофимовичу, участнику Великой Отечественной войны, создавшему в школе № 43хор почти в 100 человек и оркестр народных инструментов.
Он учителем стал накануне войны,
А к ребятам пришел в 45-ом.
Он от первых боев
До победной весны
Полземли прошагал с автоматом.
На открытии присутствовала его жена - учительница математики, Зинаида Ефимовна (ей было
96 лет) и внуки Александра Трофимовича, его бывшие благодарные ученики: учителя, артисты, строители. Теперь каждый школьник знает об этом простом прекрасном учителе, так много сделавшем для
детей.
А накануне 60-летия Великой Победы в стену музея замуровали письмо «ПоколениюXXI века».
Готовили письмо дети - музейщики и ветераны педагогического труда. «Мира Вам, Согласия и Добрых
дел! Всегда помните о тех, кого нет, торопитесь узнать больше у тех, кто рядом!», так заканчивается
письмо.
В День знаний музей обязательно принимает первоклассников и их родителей.
Одна из многих традиций музея – проведение музыкально-поэтической гостиной «Поэтическая
Россия». Это всегда большой праздник. Дети, родители, учителя, ветераны педагогического труда –
все учат стихи, оформляют актовый зал, готовят газету в 4-5 ватманских листов, готовят фотографии.
Вот некоторые темы поэтических гостиных «Иван Тургенев. Великий, сложный и свободный», «Она
воспела подвиг Ленинграда» о творчестве О. Берггольц, «Я жил впервые на этой земле» по стихам Р.
Рождественского, «Поэтическая душа Великой Отечественной» по творчеству К. Симонова, «Я каждый
день бессмертным сделать бы желал» о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, «Моим стихам настанет
свой черед » о жизни и творчестве М.И. Цветаевой и др. Руководит проектом Ларичева Надежда Николаевна, учитель русского языка и литературы, заслуженный ветеран Томской области.
В последние годы проводим фестиваль патриотической песни «Мы этой памяти верны» . В нем
принимают участие и другие школы, но не больше 10 образовательных организаций (зал не позволяет). Песни разных поколений исполняют хор, солисты и вокальные группы. Все участники награждаются книгами. А на другой день находим скромные благодарные записочки: «Спасибо за книги», «Спасибо
за ваш труд».
На уроки Мужества мы принимаем ветеранов к 23 февраля и ко Дню Победы. Ветераны Великой Отечественной войны уходят, как ни печально это осознавать. Но им на смену приходят участники
боевых действий в Афганистане, на о. Даманском и других горячих точках. С 1 по 11 класс в один час
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идут ветераны. Идет единый традиционный урок Мужества. Разное у них название: «Не забывай, Россия, сыновей!», «В Сибири не было войны но славилась Сибирь полками», но цель одна –сохранение
памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Будущее формируется сегодня вот на
таких встречах с людьми, смотревшими не раз смерти в глаза, защитниками Отечества, на деле
узнавшими, что такое товарищество, взаимовыручка, взаимопомощь.
Экскурсии «У истоков Томского образования», «Учительские династии», «Поколение победителей», «Спорт – ты мир! Спорт – ты здоровье!», «Школьный класс», «Дошкольное образование», «Хранители памяти», «Буквари народов мира», «Музыка и здоровье», «Это наша история «Школа на Тверской» проходят в музее.
Презентации книг, написанных учителями, это их осмысление жизни.«Крылья в наследство» - так
названа постоянная выставка этих книг и представлена в центре зала музея.
Конкурсы чтецов ко Дню Учителя «Удачи Вам, учителя!», к 23 февраля и ко Дню Победы «Ты
возьми их с собою, песни наших отцов», «Нам не жить без России», «В Отчизну веря , честно мы служили ей» и др.
Такие мероприятия – это не только получение новых знаний, умений для молодого человека.
Главное, они учатся сохранять ценности нашего многонационального народа, общению с людьми разных поколений.
Много лет мы собираем высказывания великих мудрецов о школе,образовании, просвещении,
учителе и они активно используются в экскурсиях, при подготовке творческих, исследовательских, конкурсных работ школьниками, обогащая словарный запас участников конференций, фестивалей и самих
экскурсоводов.
«Всякая школа славна не числом, а славою своих учеников», говорил великий врач – хирург Николай Иванович Пирогов. Это ли не тема большая и серьезная для диалога? Или «Среди книг, как и
среди людей, можно попасть в хорошее или дурное общество». Гельвеций.
Теперь в музее и два издания сборника «Стена мудрости» (когда-то все это было представлено
на стене в школьном классе (зале №2 музея) .
Во время экскурсии «Благодарные ученики любимому учителю» задаем вопрос: «Часто ли вы,
ребята, благодарите учителя?» Интересные ответы бывают… Диалог дает возможность поразмыслить.
Ведем мы в музее и рукописную одноименную книгу. В ней имена учителей, детей – учеников,
благодаривших их в разное время за подвижнический труд.
Однажды пришел в музей ученик 3-го класса и спросил: «Нам это нужно в музей?» В пакете оказались фронтовые письма в Зырянский район Томской области. И теперь на их основе мы разработали
экскурсию «Эти письма эпохи войны». Среди писем обнаружили и аттестат об окончании 10 класса
учеником Зырянской школы Емельянова Дмитрия Николаевича, датированный 3 июня 1942 года. Позже мы узнали судьбу Дмитрия. Сразу после окончания 10 класса он ушел на фронт, участвовал в Курской битве и погиб как герой в предпоследний день ее окончания 22 августа 1943 года. Мы благодарны
всем, кто неравнодушен и активно участвует в развитии музея. Всем, кто вместе с нами сохраняет и
приумножает бесценные документы прошлого.
В музее проходят творческие выставки учителей и школьников, «Из новых поступлений», «Выставка одного экспоната», «Учебники прошлого и настоящего времени», выездные и передвижные выставки – экскурсии в районы Томской области: Кривошеинский, Шегарский, Молчановский, Первомайский «Поколение победителей» (об учителях – участниках Великой Отечественной войны).
Музей имеет звание «Образцовый» и более 10 лет занимает первое место в областном и городском смотрах музеев.
Музей стал центром общественной жизни ветеранов образования, местом проведения городских
и областных семинаров учителей, руководителей образовательных организаций, конкурсов, родительских собраний «Нравственно-патриотическое воспитание в семье». Центром, который бережно хранит
память и активно приумножает, собирает, трепетно сохраняя и передавая из поколения в поколение
бесценные документы истории Томского образования. Ведь это наша история. Сегодня в музее хранится и активно используется 22000 документов.
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ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
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Аннотация: в работе обоснована актуальность использования метода проектов в начальной школе;
приведена классификация проектов по степени самостоятельной работы младших школьников. Рассмотрены критерии оценивания метапредметных результатов обучения, формируемых при выполнении проекта.
Ключевые слова: проект, начальная школа, интерактивные технологии, математика, информатика.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Pushkina Violetta Sergeevna
Abstract: the work proves the relevance of using the project method in primary school; classification of projects according to the degree of independent work of younger pupils. Considered criteria for assessing interdisciplinary learning outcomes that are generated when you run the project.
Key words: the project, primary school, interactive technology, mathematics, computer science.
В связи с тем, что метапредметные умения стали нормативными требованиями ФГОС, возникла
объективная необходимость новых подходов как к организации учебно-воспитательного процесса в
школе в целом, так и к поиску и разработке новых моделей и технологий образования младшего
школьника в частности.
Метод проектов не является принципиально новым в отечественной педагогике, однако его относят к инновационным педагогическим технологиям XXI века в связи с тем, что он позволяет обеспечить
компетентностный подход в образовании, что находит отражение в формировании метапредметных
компетенций или универсальных учебных действий, таких как регулятивные, коммуникативные, личностные и познавательные. Актуальность использования метода проектов в современном образовании
обусловлена еще и тем, что он позволяет показать ученикам связь теоретических знаний с практическими, создать ситуацию открытия и неопределенности, когда ученику приходится делать самостоятельные шаги в направлении открытия нового знания, что соответствует концепции системнодеятельностного подхода в образовании, обозначенном в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования второго поколения, как методологическая основа
обучения младших школьников.
Проект в педагогике определяется и как процесс интеллектуальной деятельности по созданию
конечного материального продукта, включающего в себя идею и разработку детального плана, и как
результат этой деятельности [5]. Соотношение в проектном обучении, собственно, самого проектироXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания (самостоятельной деятельности по созданию конечного продукта) и проекта, как результата деятельности представлено на рис. 1.

Рис. 1. Структура проектного обучения
Проектная технология является интерактивной [1], так как в процессе выполнения проектных работ происходит диалоговое взаимодействие между младшими школьниками, между школьниками и
учителем. Кроме того, проектная технология предполагает групповое взаимодействие, в процессе которого происходит активное обсуждение проекта на каждом этапе работы с ним, а, следовательно, выполнение проекта способствует развитию коммуникативных учебных действий.
Среди учебных дисциплин, благоприятных для организации проектной деятельности младших
школьников, обычно выделяют следующие: технология, изобразительное искусство, окружающий мир и
литературное чтение. Так, в учебно-методической литературе приводится немало примеров использования метода проектов в обозначенных предметных областях. Математика и информатика являются
сложными дисциплинами для реализации проектного обучения, что обусловлено необходимостью
адаптации текстов и их переработки под способности и особенности восприятия материала учеников
начальной школы [4].
Существует несколько способов классификации проектов, широко освященных в педагогической
литературе: по содержанию, по организационной форме, по времени выполнения и по виду деятельности [2]. Проведенное исследование в области применения проектных работ в начальной школе на уроках математики и информатики позволило нам выявить другую классификацию: по степени доли самостоятельной работы учащихся при выполнении проекта. Так, проекты можно поделить на:
• задания проектного типа,
• проектные задачи,
• мини-проекты,
• учебные проекты.
Задания проектного типа соответствуют отдельным темам программы и предполагают определенный алгоритм и инструментарий их выполнения, а самостоятельность учащихся проявляется в работе над его содержанием. Задания проектного типа – это творческие задания при работе с текстовой,
графической информацией, связанные с сочинениями, рисунками, открытками, анимационными фрагментами на заданную тему. Задания проектного типа целесообразнее применять при первом включении учащихся в проектную деятельность (1-2 классы), постепенно усложняя их из года в год и доводя
до уровня учебных проектов.
Под проектными задачами авторский коллектив под руководством А.Б. Воронцова понимает задачи, в которых через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система детских
действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение группы детей.
Мини-проекты зачастую также достаточно жестко привязаны к темам курсов математики и информатики и рассчитаны на большее количество времени, чем задания проектного типа или проектные
задачи. Отметим, что обязательная часть задания мини-проекта в вопросах постановки задачи и способах реализации определяется преподавателем.
В учебных проектах дается только ориентировка на проблему, например, в виде некоторого проXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тиворечия. Обучающийся должен сам сформулировать проблему и осуществить ее решение. Таким
образом, учебный проект требует большой доли самостоятельности учащихся. Структуру учебного
проекта могут составлять задания проектного типа с различными контекстами.
Зачастую преподаватели и методисты не разделяют мини-проекты и учебные проекты, объединяя эти два вида деятельности в начальной школе (по созданию мини-проекта и учебного проекта) в
одном понятии – проектная деятельность.
Признаки проектной деятельности младших школьников должны нарастать в урочной и внеурочной деятельности, организовываемой учителем в предметной области «Математика и информатика».
Должен осуществляться постепенный переход от выполнения заданий проектного типа и максимально
проявляться в учебных проектах, когда цели и задачи своей деятельности ученики уже определяют
абсолютно самостоятельно, пытаются осознать и обосновать практическую или познавательную значимость своей работы, сами разрабатывают алгоритм ее выполнения и презентацию результата.
В результате реализации проектной деятельности формируются метапредметные результаты,
основным объектом оценки которых служит сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, то есть таких умственных действий учащихся, которые
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Для оценивания проектных
работ следуя работе [3] нами предложен критериально-ориентированный подход: для заданий каждого
уровня учителем разрабатывается определенная система критериев оценки. Оценивание происходит в
процессе представления, презентации мини-проекта или проекта, его обсуждения. По результатам выполненного проекта составляется матрица достижения учащихся, позволяющая делать выводы о степени сформированности метапредметных компетенций.
Основными критериями оценивания проекта могут выступать следующие: соблюдение сроков
выполнения проекта; полнота выполненной работы; подбор разнообразных литературных источников;
структурирование и представление материала; обоснованность выводов, суждений; творческий, нестандартный подход; верное решение задач; владение ИКТ-технологиями при создании и защите проекта.
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Аннотация: статья посвящена вопросам организации патриотического воспитания учащейся молодежи. В ней представлен собственный опыт организации воспитательной работы в области патриотического воспитания с обучающимися среднего профессионального учреждения музыкальной направленности средствами внеучебной деятельности.
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PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS BY MEANS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Buyanov Mikhail Yurievich,
Abstract: The article is devoted to the issues of organization of patriotic education of students. It presents the
experience of the teachers of the Saransk Music School in organizing work with the learning tools of extracurricular activities.
Key words: education, upbringing, patriotic education, federal state educational standard.
В последние десятилетия в России произошли изменения (экономические, политические, социальные и др.) которые привели к утрате многих нравственных ориентиров, к ситуации, когда система
образования, в советское время обладавшая существенным влиянием на процесс становления учащегося как патриота и гражданина, в значительной мере утратила свой воспитательный потенциал. Во
многом именно поэтому стало возможным проявление таких негативных процессов, как депатриотизация духовной и социальной жизни молодежи, размывание ценностно-мотивационного ядра национального самосознания, снижение чувства человеческого единства и достоинства. В общественном сознании молодёжи получили широкое распространение равнодушие, немотивированная агрессия, нигилизм, индивидуализм, эгоизм, потребительское отношение к государству и социальным институтам.
Все это создает долгосрочные угрозы обществу и целостности Российского государства [1].
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию В. В. Путина говорится о том, что Россия
должна быть суверенной и влиятельной страной, должна сохранить свою национальную и духовную
идентичность, что именно в гражданской ответственности, в патриотизме заключается консолидирующая база политики государства. Для этого необходимо всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей, исторически доказали свою способность передавать их из
поколения в поколение [3].
О необходимости активизации работы по патриотическому воспитанию молодежи подчеркивается и в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016-2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493). В ней определены цель, задачи, приоритеты политики государства в области патриотического воспитания граждан, механизмы ее реализации. В качестве одной из задач программы патриотического воспитания явXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по
патриотическому воспитанию молодежи. При этом отмечается необходимость повышения качества
работы образовательных организаций по патриотическому воспитанию обучающихся [2].
В сфере образования реализация политики государства в области патриотического воспитания
регламентируется рядом нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации: Приказ Минобразования РФ от 09.12.94 № 479 «Об изучении Конституции Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации»; Инструктивное письмо Минобразования РФ «О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации» от 15.01.2010 г. № 13-51-08/13; Приказ Министерства образования и науки РФ № 129 от
апреля 2010 г. «О плане действий по реализации программы популяризации государственных символов России до 2015 г.» и др.
Кроме того государственная политика в области гражданско-патриотического воспитания отражена в федеральных образовательных стандартах, устанавливающих требования к содержанию,
структуре и условиям образования на разных ступенях обучения.
В частности, в федеральных государственных стандартах среднего профессионального образования 53.00.00 Музыкальное искусство (53.02.03 Инструментальное исполнительство и др.), в части
требований к знаниям, умениям, практическому опыту студентов при изучении дисциплин общеобразовательного учебного цикла говорится о необходимости формирования культуры гражданина, политического, правового, морального, эстетического, религиозного, научного сознания обучающихся. Уже в самом содержании среднего специального образования в области музыкального искусства заложен
огромный воспитательный потенциал патриотической направленности, который отражен в требованиях к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена [4].
Соответственно, при реализации содержания ФГОС среднего профессионального образования
по специальностям в области музыкального искусства перед образовательной организацией стоят задачи не только образовательные, но и воспитательные. При этом можно говорить о необходимости
реализации задачи патриотического воспитания обучающихся не только в рамках урочной, но и внеурочной деятельности.
Решение указанной задачи вызвало реальную необходимость поиска форм воспитательной работы в области патриотического воспитания со студентами в рамках внеурочной деятельности по дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности жизнедеятельности». Анализ
педагогического опыта преподавателей ОБЖ г. Саранска и Республики Мордовия (в рамках методического объединения руководителей физического воспитания, преподавателей-организаторов ОБЖ
средних специальных учебных заведений Республики Мордовия) показал, что основные формы внеурочной предметной деятельности связаны с организацией внеклассных воспитательных мероприятий
и кружковой работы, например стрелковых кружков, секций рукопашного боя, поисковых отрядов, секций прикладной физической подготовки и т.п.
Организация подобных кружков в музыкальном училище по нашему мнению является не совсем целесообразной. С одной стороны, специфика будущей профессиональной деятельности студентов требует бережного отношения к их «профессиональному инструменту» – голосу, кистям рук, пальцам и т.д. С другой стороны, многие студенты имеют специальную группу здоровья, что также не позволяет им выполнять деятельность, связанную с большими физическими нагрузками. Кроме того,
необходимо было найти точки соприкосновения с их профессиональным становлением.
Таким образом, необходимо было организовать систему внеурочной работы по учебному предмету («Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности») в области патриотического воспитания связанную с будущей профессиональной деятельностью студентов (музыкальное искусство), исключающую большие физические нагрузки и негативные воздействия окружающей среды (пребывание в полевых условиях, низкие температуры, ветер, высокая влажность и т.п.).
Поиск решения этой непростой задачи привел к возникновению идеи создания вокальноинструментального ансамбля военной и патриотической песни «Поиск» и организации ряда ежегодных
внеурочных общеучилищных мероприятий патриотической направленности.
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Реализация первого направления – создания ансамбля военной и патриотической песни включала в себя несколько этапов: 1) определение круга мероприятий, в которых предполагалось участие
ВИА «Поиск»; для этого необходимо было установить контакты с Государственным комитетом по делам молодежи Республики Мордовия, Департаментом по социальной политике при администрации
г. о. Саранск, Отделом военного комиссариата Республики Мордовия по г. Саранск и другими организациями, проводящими мероприятия патриотической направленности; 2) создание материальнотехнической базы ансамбля: приобретение звуковоспроизводящей аппаратуры, музыкальных инструментов, сценических костюмов; 3) создание творческого коллектива вокально-инструментального ансамбля «Поиск»; студентам 1-4 курсов обрисовывалась перспектива участия в ансамбле: возможность
творческого роста, развитие сценического мастерства, участия в городских, республиканских, Всероссийских конкурсах и фестивалях; 4) определение песенного репертуара: при подготовке к очередному
мероприятию всему творческому коллективу предлагалось подобрать песни гражданскопатриотической направленности для исполнения: через две недели на художественном совете ансамбля путем коллективного обсуждения предложенных студентами музыкальных произведений определялся репертуар для исполнения на грядущем мероприятии; 4) подготовка к участию в мероприятиях
патриотической направленности: определение графика репетиций, взаимодействие с организаторами
мероприятия, оформление необходимой документации (заявки на участие и др.).
За период своего существования ВИА «Поиск» принял участие в следующих мероприятиях патриотической направленности: Фестиваль-форум патриотической и военной песни (Саранск, май 20082016 гг,), Республиканский фестиваль «Афганское эхо» (Саранск, февраль 2010 -2014 гг.), Республиканский молодежный фестиваль «Ты выбираешь сам» (Саранск, март 2010-2016 гг.), Республиканский
фестиваль студентов ССУЗов РМ – исполнителей патриотической песни (Саранск, апрель 2010 г.), рокфестиваль, посвященный 65-летию Победы советского народа в Великой отечественной войне (г. Пенза, апрель 2010 г.), мероприятия, посвященные празднованию Дню г. Саранска и Дню России (Саранск,
июнь 2010-2017 гг.), II Республиканский фестиваль искусств (Саранск, ноябрь 2010 г.), V Всероссийская
олимпиада искусств (Саранск, декабрь 2010 г.), Городской фестиваль авторской песни «Серебряные
струны» (Саранск, январь 2011 г.) и другие.
Второе направление работы по патриотическому воспитанию, как мы говорили выше, связано с
вовлечением студентов в социально-значимые мероприятия патриотической направленности, организуемые музыкальным училищем, городом, Республикой. Перечислим некоторые из них, в которых обучающиеся приняли участие: Республиканский фестиваль памяти композитора С. Я. Терханова, Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества по пожарной безопасности, мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, Дню пожилых людей, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, городская акция в поддержку самоопределения народов Крыма, фестиваль-форум патриотической и военной песни «Песни Победы», мероприятиях, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне, мероприятиях, освященных Дню города и России.
Результатом нашей внеклассной работы в области патриотического воспитания является улучшение рада социально-психологических характеристик и социального самочувствия обучающихся, позитивное отношение к воинской службе, повышение интереса к участию в мероприятиях социальной,
гражданско-правой, военно-патриотической направленности. Незапланированным результатом нашей
воспитательной работы стала собственная активность студентов в плане создания детских и молодежных творческих объединений (сами создали студенческий вокально-инструментальный ансамбль, руководителем которого стал один из студентов 3 курса, некоторые студенты старших курсов организовали детские кружки и студии вокальной, музыкальной, театральной направленности на базе общеобразовательных школ города) и организации их участия в городских мероприятиях, организуемых Комитетом по делам молодежи и социальной политике Республики Мордовия.
Таким образом, реализуемая нами система работы в области патриотического воспитания включает использование не только воспитательного потенциала содержания дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», но организацию внеурочной деятельности обучающихся. Внеклассная работа по гражданско-патриотическому воспитанию реализуется на
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принципах добровольности, гармонизации личных и общественных интересов, гармонизации общечеловеческих и национальных ценностей, уважительного отношения к личности обучающихся. По нашему мнению такая система воспитательной работы способствует практической реализации образовательной организацией среднего профессионального образования государственной политики в области
гражданского и патриотического воспитания учащейся молодежи.
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УДК 78

АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ КАК
СОСТАВНАЯ ФОРМА МОТИВАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Турчанова Лидия Петровна,
преподаватель по классу фортепиано;

Островская Лариса Викторовна,
преподаватель по классу фортепиано,
заместитель директора по УВР
МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 города Белгорода»
Аннотация: В статье рассматривается проблема ансамблевого музицирования и её решение к мотивации в профессиональную деятельность, стилистика классических, романтических произведений, современным музыкальным языком и произведениями таких жанров как джаз, рок, популярная музыка и
другие.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, стилистика, репертуар, музыкальная миниатюра,
жанр, форма, ансамблевое музицирование, интеллект, темперамент, эмоциональность.
ENSEMBLE MUSICING AS A COMPOSITE FORM OF MOTIVATION IN PROFESSIONAL ACTIVITIES
Turchanova Lydia Petrovna,
Ostrovskaya Larisa Viktorovna
Abstract:The article deals with the problem of ensemble music making and its decision to motivate into professional activity, stylistics of classical, romantic works, modern musical language and works of such genres
as jazz, rock, popular music and others.
Keywords: professional activity, style, repertoire, music miniature, genre, form, ensemble playing, intelligence,
temperament, emotion.
Обучение детей музыке представляет собой сложный и многообразный процесс, постоянно рассматриваемый в педагогических методиках. Изменение условий жизни человека, появление новых музыкальных направлений, введение новых школьных программ требуют корректировки в подборе репертуара в классе фортепиано.
Чтобы правильно определить программу, преподавателю необходимо быть не только специалистом по классу фортепиано, но и психологом, артистом, обладать множеством других полезных для
человеческих отношений качеств.
Выбирая репертуар важно систематически расширять музыкальный кругозор, знакомя ученика с
важнейшими стилями, жанрами, формами, с творчеством композиторов-классиков, произведениями
русских и зарубежных композиторов, с современной музыкальной культурой исполнения.
Решая проблему в подборе репертуара различных жанров и форм, нельзя обойти такую форму
работы, как ансамблевое музицирование. Игра в ансамбле издавна ценилась, как прекрасный способ
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общения, развивающий умение чувствовать и понимать другого человека без слов, лишь по движению
души. Играя вместе, дети учатся собранности, синхронности звучания и одновременно распределению
внимания, что, как известно, благотворно влияет на развитие интеллекта и памяти. Ансамблевая игра с
первых же уроков развивает умение слышать полифонию, дает возможность вслушаться во все составляющие ее элементы, облегчает понимание формы, помогает ярче оттенить, высветлить отдельные звуковые конструкции. Как пример к вышесказанному предлагаем для работы в классе ансамбля
И.С. Бах Маленькая прелюдия ре-минор, А. Фадеев «Медленный вальс».
Часто в репертуар ансамблей включаются аранжировками симфонических, камерноинструментальных и вокальных опусов. Примером такого переложения может служить «Вокализ» С.
Рахманинова.
Наряду с классическими хрестоматийными учебными пособиями сейчас выпускается большое
количество современной педагогической и авторской музыкальной литературы. В сборниках представлены пьесы, которые могут познакомить ученика с разными стилями, жанрами, современными течениями в музыке. Это позволит обогатить музыкальный слух и расширит горизонты музыкальных представлений учащихся
Все пьесы малой формы можно условно разделить на несколько типов: кантиленные, клавирные,
виртуозные, жанровые, программно-характерные, эстрадно-джазовые.
Каждый из названных типов пьес обладает некоторыми характерными особенностями, трудностями в изучении и исполнении, которые необходимо знать, чтобы достичь конечной цели – осмысленно, технично, эмоционально и выразительно исполнить данное произведение.
Прелюдия – изначально полифоническое произведение, вступление к чему-либо. Вырвавшись на
свободу, стала самостоятельной пьесой, которую можно отнести к разделу программно-характерных,
имеющих ярко выраженный образный строй и настроение, например: И. Кирнбергер Прелюдия.
К типу программно-характерных пьес можно отнести и «Цветок и бабочки» Н. Тороповой. Во
время исполнения таких пьес ученик может почувствовать себя художником за роялем, потому что в
процессе работы приемами звукоизвлечения, динамики, педализации он должен нарисовать музыкальную картинку. Две темы, в которых используются разные приемы игры, а восьмые, изображающие
цветок сменяют шестнадцатые длительности, очень точно соответствуют образам цветка и бабочек.
История появления вальса заинтересует ученика, а такие имена как Ф.Шуберт, Ф.Шопен, И.
Штраус останутся в памяти как создатели прекрасной музыки. «Зимний вальс» композитора И. Парфенова будет хорошим пополнением репертуара учащихся старших классов. Нужно отметить, что во
второй части трехчастной формы, вальс звучит как мазурка из-за синкопированного ритма, что придает
особое очарование этой музыке, и, попутно, знакомит еще с одним танцем.
Романс в инструментальном переложении прозвучит как пьеса кантиленного характера, но можно его отнести и к типу жанровых пьес. Как правило, в основе таких пьес лежит красивая мелодия,
предполагающая исполнение legato. Это сложный прием игры на фортепиано, над которым преподаватель работает весь период обучения в школе. Романс М. Яковлева «Зимний вечер» написан на
знакомые детям стихи А.С. Пушкина. Можно вместе с учащимся пропеть мелодию со словами, чтобы
почувствовать вокальное начало музыки и мелодичность пушкинских слов.
Ноктюрн – это мечтательная, лирическая музыка, будто навеянная рассеянными грезами. Начиная работу над такими произведениями, следует подготовить учащегося, прослушать ноктюрны Ф. Листа, Ф. Шопена и других композиторов, постараться мысленно нарисовать возникшие образы. Конечно,
такая музыка доступна эмоциональным, восприимчивым детям.
В музыкальной хрестоматийной литературе есть имена, которые редко встречаются и также редко исполняются. Цезарь Кюи один из таких композиторов. И хотя он написал несколько опер, романсов,
в частности на стихи А.С. Пушкина, фортепианное наследие его невелико. В данной работе мы представляем «Вальс» соль мажор композитора Ц. Кюи. Развёрнутая пьеса, трёхчастной формы, с яркой
кульминацией в третьей части и небольшой, подчёркнутой ускорением темпа, во второй. Тема полифонична и достаточно виртуозна.
С. Прокофьев Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» предлагаем в качестве последнего
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«кита» в репертуар учащихся выпускного класса. Четкость движения, крупная аккордовая фактура,
репетиции, активные штрихи – это всё характерно для данного марша и требует хорошей технической
подготовки.
Джаз - форма музыкального искусства, возникшая в начале 20 века в США, в результате синтеза
африкано-европейской культуры, и получившая впоследствии повсеместное распространение. Характерными чертами музыкального языка джаза является импровизация, полиритмия, основанная на синкопированных ритмах. Существует много направлений внутри джазовой музыки - свинг, бибоп, кул,
соул - джаз, латиноамериканский джаз и т.д. Существуют специальные ритмические упражнения, которые помогают освоить полиритмию, свинг. Это джазовые упражнения О. Питерсона, О. Хромушина, Ч.
Колина и др.
Для знакомства джазовыми произведениями в школе рекомендуем сборники О. Хромушина «В
джазе только дети», «Десять пьес для начинающих джазменов», и серию изданий «Хочу учиться джазу». Кроме сольных произведений здесь представлены и ансамбли.
Для стиля буги-вуги характерны непрерывно повторяющиеся баровые фигурации, в которых акцентируется каждая нота, как пример - Ю. Рочеролл «Давай, буги».
О. Мериканто - известный канадский композитор начала 20 века. Для учащихся представит интерес его пьеса «Вальс в стиле Шопена».
М. Дворжак - чешский композитор, известный как композитор джазовых этюдов и автор музыки к
фильмам. Его «Этюд» си минор написан в форме джазовой баллады, что подразумевает медитативность, глубину и сосредоточенность в восприятии окружающего мира. Здесь будет не лишним вспомнить о поэтических балладах, и для сравнения, баллады, написанные композиторами – классиками.
В современном музыкальном мире широко известно имя Манфреда Шмитца, немецкого композитора, пианиста – аранжировщика. В нашей стране имя композитора стало популярным с появлением в
1968г. первого сборника его произведений. Аранжировки мелодий красивы и легки в исполнении. «Андреа» и «Вдохновение» М. Шмитца - миниатюры доступные для детей именно своей формой, возможностью проявить себя в качестве джазовых исполнителей.
Мы не ставили задачей предложить список музыкальных произведений. Для этого существует
учебная программа и желание педагога знакомиться с новинками музыкально-педагогической литературы для последующего использования в классе, но отдельные пьесы из собственного учебного репертуара как пример обозначены в работе. Нашей задачей была необходимость заострить внимание педагогов на серьёзность подхода к составлению программы учащихся, необходимость постоянного расширения рамок классического репертуара, на возможность включения произведений новых современных пьес различных музыкальных жанров. Разнохарактерные по форме и содержанию произведения
классической, русской, зарубежной и современной музыки есть суть школьного репертуара.
Репертуарная политика это достаточно обширная тема, в которой каждый преподаватель должен ориентироваться, исходя из учета особенностей учащихся своего класса. Правильно подобранный
репертуар несет в себе залог успеха, побуждает ученика к творческим поискам, развивает самостоятельность, выполняя, тем самым, основную задачу музыкальной школы – любить музыку, свой инструмент, быть хорошим исполнителем.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
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Татаринцева Ирина Николаевна
Старший воспитатель
МБДОУ Детский сад №36 г. Осинники
Аннотация:Информатизация образования в России – один из важнейших механизмов, затрагивающих
все основные направления модернизации образовательной системы. И заключается она, на наш
взгляд, в эффективном использовании важнейших преимуществ информационно – коммуникационных
технологий:в возможности организации процесса познания, поддерживающего деятельностный подход
к учебному процессу, в индивидуализация учебного процесса при сохранении его целостности и в создании эффективной системы управления информационно – методическим обеспечением образования.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа, электронные информационные ресурсы, сетевые технологии, дидактические пособия, развивающая предметнопространственная среда
Использование информационно-коммуникационных технологий в детском саду – актуальная
проблема современного дошкольного воспитания. Постепенно, компьютерные технологии входят и в
систему дошкольного образования как один из эффективных способов передачи знаний. Этот современный способ развивает интерес к обучению, воспитывает самостоятельность, развивает интеллектуальную деятельность, позволяет развиваться в духе современности, дает возможность качественно
обновить воспитательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность.
У детей дошкольного возраста преобладает наглядно – образное мышление. Главным принципом при организации деятельности детей этого возраста является принцип наглядности. Использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и динамического позволяет педагогу ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. Использование Internet – ресурсов позволяет сделать образовательный процесс информационно емким, зрелищным, доступным для понимания и комфортным.
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Необходимость использования информационных технологий в современном дошкольном образовании диктуется стремительным развитием информационного общества, широким распространением технологий мультимедиа, электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в качестве
средства обучения, общения, воспитания.
Поэтому с уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой частью процесса обучения дошкольников. Это не только доступно и привычно для детей нового поколения, но и удобно для
современного педагога. Использование компьютерных технологий способствует привлечению малоактивных детей, делает скучный процесс более наглядным и интенсивным, активизирует познавательный интерес у ребенка с тяжелыми нарушениями речи. Помогает реализовать личностноориентированный и дифференцированный подходы в коррекционной работе.
С помощью современных технологий можно разнообразить скучный коррекционный процесс иллюстративным материалом, как статическим, так и динамическим (анимации, видеоматериалы), новыми дидактическими пособиями, преобразовать развивающую предметно-пространственную среду. Создание презентаций в программе Рower Рoint повышает эффективность совместной организованной
деятельности с детьми и педагогическую компетенцию родителей в процессе проведения родительских
собраний. При создании единой базы методических и демонстрационных материалов у педагога появляется больше свободного времени.
Проводя занятия по коррекции тяжелых нарушений речи представляем информацию на экране в
игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности дошкольника — игре. И ребенок с удовольствием становится участником действия, происходящего на экране. Но, здесь должна быть дозированность: привлекая внимание детей движением, звуком, мультипликацией, нельзя перегружать материал ими. Развивающие занятия с её использованием
становятся намного ярче и динамичнее.
Используя в коррекционной деятельности компьютер, мы получаем преимущества:
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Задача педагога создать высокую динамику занятия для
эффективного усвоения материала, развития памяти, воображения, творчества детей.
- обеспечение наглядностью, способствующей восприятию и лучшему запоминанию материала.
- слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения. Педагог может смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни;
- ребенок решает проблемные задачи, получая поощрение самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей. Задача педагога – создать ситуацию уверенности ребенка в себе, в том, что многое может. Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребёнка за ошибки, а
ждёт, пока он сам исправит их.
Одной из наиболее удачных и уже ставшей необходимой формой подготовки и представления
материала к совместной организованной деятельности в детском саду - это создание мультимедийных
презентаций. Она облегчает процесс восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов, т.к. сочетает в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и
зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта.
Виды обучающих программ для детей дошкольного возраста, рекомендуемые для работы
всех коррекционных служб дошкольного учреждения:
- Простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков, - игры-путешествия,
- Баба-Яга учится читать, считать и английский язык
- Пойди туда, не зная куда
- Сказочная вечеринка
- Логоша
Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер
для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за пределами собственноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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го опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; он учится оперировать символами на экране
монитора, что подводит к переходу от наглядно-образного к абстрактному мышлению (немаловажный
фактор для создания у ребенка предпосылок учебной деятельности); индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые ребенок может самостоятельно.
При организации занятий такого типа в учреждении имеется мобильный компьютерный класс,
соответствующий нормам САНПиН, лицензионное программное обеспечение.
Но, до сих пор существует проблема с методиками использования ИКТ в образовательном процессе ДОУ и систематизацией компьютерных развивающих программ. Нет единых программно – методические требования к компьютерным занятиям для дошкольников.
На сегодняшний день это единственный вид деятельности, не регламентируемый специальной
образовательной программой. Педагогам приходится самостоятельно изучать подход и внедрять его в
свою деятельность.
Важным правилом при организации таких занятий является периодичность их проведения. Занятия проводим 1-2 раза в неделю в зависимости от возраста детей по 10-15 минут в непосредственной
образовательной деятельности.
Использование средств ИТ позволил сделать коррекционный процесс достаточно простым и
эффективным. Средства мультимедиа в наиболее доступной и привлекательной, игровой форме, помогает достигнуть нового качества знаний, развивает логическое мышление детей, усиливает творчество, открывает новые возможности. Бесспорно, что в современном образовании компьютер не решает всех проблем, он остается всего лишь многофункциональным техническим средством обучения. Поэтому, заменить живое общение педагога с ребёнком он не может и не должен.
Использование ИТ позволяет сделать коррекционный процесс достаточно эффективным, открывает новые возможности образования не только для самого ребёнка, но и для педагога.
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Аннотация: Статья посвящена разрешению проблемы проведения дебрифинга в активном обучении,
целесообразности использования разных типов рефлексии на данном этапе. Описаны условия
осуществления рефлексии познавательной и учебной деятельности учеников в начальных классах.
Расмотрены примеры некоторых приемов проведения дебрифинга.
Ключевые слова: дебрифинг, рефлексия, обратная связь, активное обучение, содержание,
деятельность.
DEBRIEF ON THE LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL – THE BASIS FOR ACTIVE LEARNING
Yevsyukova Tatyana Anatolevna,
Kozlova Natalya Anatolevna
Abstract: The article is devoted to problem resolution debriefing in active learning, the feasibility of using
different types of reflection at this stage. Describes the conditions for the exercise of reflection and cognitive
learning activities of students in the elementary grades. Examples of some methods of debriefing.
Key words: debriefing, reflection, feedback, active learning, content, activities.
Значение активного обучения заключается в организации учебного процесса таким образом,
чтобы все ученики были привлечены к деятельности. На сегодняшний день для построения активного
урока широко используется следующая схема, которую предложил Дэвид А. Колб 1:
1. Мотивирация, вызов интереса учеников к уроку и ознакомление с темой урока.
2. Закрепление (повторение) пройденной темы.
3. Освоение нового материала.
4. Оценивание.
5. Подведение итогов урока (дебрифинг, рефлексия).
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На последний этап урока – дебрифинг – отводится всего десятая часть времени обучения.
Однако, именно на этом этапе устанавливается прямая обратная связь. Учитель спрашивает учеников
о том, что им понравилось, а что не понравилось, собирает предложения учеников относительно урока,
подытоживает, направляет учеников на дальнейшее развитие полученных знаний. Кроме того
рефлексия проходит через всю работу на уроке. Анализируя свою деятельность, ребенок получает
формативную оценку результатов обучения, понимает на каком этапе он находится и что необходимо
для достижения поставленных целей.
Рефлексия описывает процесс, оглядываясь на действия, чтобы помочь развивать
проницательность и понимание посредством оценки и критики. Согласно П. Тейяру де Шардену,
благодаря рефлексии люди отделились от животных, могут сосредоточиться на себе и узнать о себе,
не просто знать, но узнать о том, что он знает 2.
По Кассиреру, рефлексия является способностью отличать от потока недифференцированные
чувства более конкретных элементов, изолировать их и сосредотачиваться на них 3.
Одним из первых психологов, занимавшихся рефлексией, был А.Буземан (1925-1926), который
определил ее как «принятие на себя любого типа опыта извне»4.
Рефлексия – размышление человека, направленное на анализ самого себя (самоанализ) –
собственных состояний, своих поступков и прошедших событий. В современной педагогике под
рефлексией понимают самоанализ деятельности и её результатов.
Рефлексия на уроке проходит непрерывно, однако, подведение итогов и установление обратной
связи целенаправлено проводится на последнем этапе урока – дебрифинге. Учитель спрашивает
учеников о том, что им понравилось, а что не понравилось, собирает предложения относительно
урока, подытоживает, направляет учеников на дальнейшее развитие полученных знаний. Все виды
деятельности, используемые на уроке, требуют обязательного дебрифинга.
Дебрифинг помогает участникам отрефлексировать собственный опыт, соотнести его с реальной
жизнью, получить инсайты и поделиться ими друг с другом. Дебрифинг также «раскручивает назад»
обучающий вид деятельности, снимает негативные эмоции.
Выделяют следующие типы рефлексии:
 Настроения и эмоционального состояния. Этот вид направлен на установление
эмоционального контакта с классом. Для проведения рефлексии эмоций применняются приемы
«Цветовая миниатюра», «Мое настроение», «Цветик-семицветик», «Дневник настроения», «Смайлики».
 Деятельности. Оценивание активности и включенности учеников на всех этапах урока. Данная
рефлексия целесообразна при введении в урок нового вида деятельности, низкой активности детей.
Применяются такие приемы, как «Лестница успеха», «Яблоня», «Светофор», «Дерево».
 Содержания учебного материала. Необходима для определения продуктивности урока,
уровня усвоения учебного материала, получения обратной связи и планирования дальнейших шагов в
обучении. Используются «Рефлексивный экран», «Синквейн», «Пять пальцев», «Одним словом».
При подборе того или иного вида рефлексии учитель учитывает ряд условий:
Возрастные особенности учащихся и контингент класса. Самые маленькие могут прикрепить
данные им условные знаки, дети постарше используют систему знаков или структурированных
вопросов.
Особенности, тему и тип урока. На уроках гуманитарного цикла предпочтительны рефлексии
эмоционального состояния, уроки математики требуют рефлексии содержания пройденного материала,
а прикладным наукам необходима рефлексия деятельности.
Целесообразность проведения того или иного вида рефлексии. Важно учесть этап, цель,
эмоциональную атмосферу в классе.
Закончился этап усвоения нового материала - необходимо обсудить полученные знания и
соотнести их с собственным опытом, интегрировать с имеющимися навыками и изучаемыми
предметами. Обычно учитель просит обсудить полученные результаты, рассказать о своих действиях и
впечатлениях. Предполагается, что дети по очереди выскажутся о своих впечатлениях, выводах.
Зачастую такие высказывания носят чисто эмоциональный характер, предъявление претензий и не
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направлены на осмысление собственной активности. Для того, чтобы обратная связь носила
конструктивный характер, выявляла возникших проблемы и способствовала построению дальнейшей
траектории «движения», учитель подбирает стратегии и простраивает направляющие вопросы.
На первом этапе необходимо задать вопросы, которые заставят обратиться к чувствам по
отношению к процессу обучения и полученным результатам. Дети получают возможность сбросить
сильные эмоции и быть объективными на следующих этапах.
Следующая серия вопросов поможет собрать данные о том, что происходило во время
деятельности, сравнить видения участников одного и того же действия.
Далее вопросы направлены на выявление того, что нового узнали или освоили. Выдвигаются
идеи, возникшие в ходе урока по достижению цели. Теоретические знания и наработанные
практические умения должны соотноситься с реальной жизнью и предыдущим опытом.
При ответе на следующую серию вопросов, дети могут использовать аспекты обучения в
различных предметах. Объединение знаний нацелено на то, чтобы сделать процесс обучения более
связным и значимым для обучающихся.
Далее учащимся предлагается спланировать свои дальнейшие действия и предложить стратегии
деятельности на последующих уроках. Необходимо поинтересоваться как изменится поведение детей
в результате полученных инсайтов в реальной жизни.
Чтобы дебрифинг был успешен необходимо обеспечить равное участие всего класса и не
допускать доминирования части детей. Продумать стратегию включения той части детей, которые
предпочитают держать мысли при себе.
Обеспечивая эффективность дебрифинга, учитель должен владеть навыками постановки
вопросов и подбора стратегии в зависимости от ряда условий.
Рассмотрим использование некоторых из множества предлагаемых стратегий.

Рис.1 Дерево успеха

Рис.2 Смайлики

Рис.3 Чемодан, мясорубка, корзина

Рефлексия деятельности «Дерево успеха» (рис.1). Данный прием был использован на уроках в
классе начального обучения. Необходимость использования данного вида была продиктована тем ,
что коллектив класса находится в процессе становления, так как был сформирован несколько месяцев
назад. Существует «костяк», который пытается доминировать в обучении и не позволяет другим в
полной мере реализовывать свои идеи. Перед учителем стоит задача включить всех в процесс
активного обучения и обозначить значимый вклад каждого в выдвижение собственных идей, научить
детей нести ответственность за результаты собственного обучения.
Рефлексия эмоционального состояния «Смайлики» (рис.2). Этот вид был применен в начале и
конце урока, на котором учитель предложил совершенно новый вид деятельности, предполагающий
частую смену партнеров и взаимообучение. Рисование смайликов поможет определить общее
настроение класса и то, насколько трудным оказался новый вид деятельности.
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Рефлексия содержания «Чемодан, мясорубка, корзина» (рис.3). Рефлексия подобного типа чаще
всего проводится на этапе дебрифинга, она дает возможность детям осознать содержание
пройденного, оценить эффективность собственной работы на уроке, помогает выяснить отношение к
изучаемой проблеме, соединить старое знание и новое
Грамотное построение дебрифинга активизирует процесс обучения и основывается на концепции
понимания учащимися новых знаний и понятий, их взаимодействия с имеющимся запасом и опытом.
Важным моментом является то, что предыдущий опыт обучающихся оказывает влияние на то, как они
принимают новые концепции и, без учета этого, знание может быть поверхностным, а не глубоким. В то
же время неглубокие знания могут препятствовать применению знаний, критическому мышлению и
рефлексии. А именно эти навыки становятся важными для обучающихся и их успешности в
современном мире.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ИНИЦИАТИВЫ
ДЕТЕЙ В ДОУ
Притчина Лилия Рашитовна
Старший воспитатель
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад №54 «Звёздочка»
(МБДОУ ЦРР ДС №54)
Аннотация: старший дошкольный возраст рассматривается как начало формирования самосто ятельности и инициативности детей. Зачастую, в детских садах отдается явное предпочтение когнитивному развитию дошкольника в ущерб социально-личностному: для игры и общения постоянно не
хватает времени. Что негативно сказывается на развитии социальных навыков. Реализация технологии социализации позволяет эффективно сформировать у дошкольников саморегуляцию поведения, самостоятельность, инициативность, ответственность – качества, необходимые не только для
успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе.
Ключевые слова: социализация дошкольников, самостоятельность, инициативность, технология
эффективной социализации, образовательная среда, разновозрастное общение, самостоятельная
деятельность.
THE IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE SOCIALIZATION FOR THE FORMATION OF THE
INDEPENDENCE AND INITIATIVE OF CHILDREN IN THE PRESCHOOL
Pritchina Liliya Rashitovna
Abstract: the senior preschool age is considered as the beginning of the formation of the independence and
initiative of children. Often in kindergartens is given a clear preference for cognitive development of
preschooler, to the detriment of social and personal: for game and communication is not always enough time.
Which adversely affects the development of social skills. Closer to the gradual resolution of these problems
technology allows the socialization of the preschool child.
Key words: socialization of preschoolers, independence, initiative, technology, effective socialization,
educational environment, intergenerational communication, and independent activities.
Проблема формирования самостоятельности и инициативы дошкольников на современном
этапе является очень актуальной. Научные исследования свидетельствуют о том, что к концу старшего дошкольного возраста, в условиях оптимального воспитания и обучения, дети могут достичь
определенного уровня развития самостоятельности и инициативы. Особенности формирования самостоятельности в разных видах детской деятельности раскрываются в трудах многих известных учёXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ных и педагогов:
- в игре (Н.Я. Михайленко),
- в труде (М.В. Крулех, Р.С.Буре),
- в познании (А.М.Матюшин, З.А.Михайлова, Н.Н. Подъяков),
- в обучении (Е.Е. Кравцова, Л.В.Артемова).
Самостоятельность ребенка рассматривается как осуществление самим ребенком какой-то деятельности, делание, процесс. Инициативность - свойство характера, когда происходит толчок, запуск
деятельности, это внутренний порыв к изменениям и движению. Однако среди ученых нет единого
мнения о данных понятиях. Одни рассматривают инициативность как частный случай самостоятельности. В то время, другие считают самостоятельность одним из критериев инициативы.
В чём же проявляется самостоятельность и инициативность детей? Самостоятельность дошкольника проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), в способности адекватно оценивать собственную
деятельность и поведение, и деятельность и поведение других детей. Инициативный ребенок стремиться к организации разнообразных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет найти
занятие, соответствующее его собственному пожеланию, предложит интересное дело другим детям.
Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. Это значит, что при столкновении с
трудностями в достижении цели или при обнаружении дефицита в знаниях, ребенок не останавливает
свою деятельность, а ищет возможности преодоления препятствий или незнания.
Целевые ориентиры образовательных стандартов предполагают, что на этапе завершения дошкольного образования ребёнок должен обладать такими социальными и психологическими характеристиками личности как самостоятельность, инициативность, активность и любознательность. В то же
время учителя хотят видеть первоклассника умеющим задавать вопросы, когда что-то не понимает;
проявляющим интерес к новому; умеющим взаимодействовать с детьми и взрослыми. Такое поведение невозможно без опыта позитивной социализации, без инициативности, как черты личности.
Очень часто, в детских садах отдается явное предпочтение когнитивному (познавательному)
развитию дошкольника в ущерб социально-личностному. Сотрудники инновационной площадки по социализации дошкольников Академии образования РФ провели исследования детских садов. И выяснили, что свободное общение детей занимает от 10% до 20% времени их жизнедеятельности.
Как правило, это происходит во время режимных моментов (прогулка, свободная игра). У детей недостаточно формируется способность самим решать конфликт, не прибегая к помощи взрослого, не
воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях, если они расходятся с желаниями большинства детей в группе, то есть у дошкольников не происходит развития социальных навыков. В
большинстве случаев работа строится так, что для игры и общения постоянно не хватает времени. Это
обусловлено, с одной стороны повышением требований школы к интеллектуальному уровню первоклассников, а с другой – недостаточной разработанностью технологий социально-личностного развития
ребенка. Приблизиться к поэтапному разрешению выше названных проблем позволяют современные
технологии социализации дошкольника.
Педагогами нашего учреждения были изучены и апробированы в практике работы педагогические технологии в направлении социально-коммуникативного развития ребенка, разработанные старшим научным сотрудником Института социологии Натальей Петровной Гришаевой.
Работу по эффективной социализации в детском саду мы начали с технологии «Клубный час».
Суть технологии в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему зданию детского
сада и заниматься любой интересной им деятельностью, соблюдая определённые правила поведения,
по звонку колокольчика возвращаются в группу.
Данную технологию мы апробируем с сентября 2016 года. «Клубный час» проводится по пятницам, в открытом пространстве на 2 этаже, соединяющем музыкальный зал с галереей и спортивным
залом. Несмотря на то, что данная форма организации детской деятельности проводится совсем недавно, пятница в детском саду уже стала долгожданным днём. Для ребят организованы центры активности, где каждый имеет право действовать по собственному замыслу.
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В «Центре творчества» дети отражают свои фантазии на бумаге и песке, лепят, занимаются
аппликацией и художественным трудом. В «Музыкально-театрализованном центре» ребята перевоплощаются в музыкантов, певцов или актёров. В «Центре конструктивно-игровой деятельности» у детей есть возможность нетолько строить из конструктора и мягких модулей,но и развернуть интересную режиссёрскую и ролевую игру. Очень востребованным оказался «Двигательный центр», где старшие дошкольники покоряют свободное двигательное пространство.
Проведению «Клубного часа» предшествует большая подготовительная работа, прежде всего
среди родителей и педагогов. Родителей на собрании предупредили о том, что в детском саду проводится данное мероприятие. Рассказали, как это повлияет на детей, и каким образом будет обеспечиваться безопасность.
Воспитатели и специалисты предварительно обсудили и определили:
1)Тематику «Клубных часов», так как он может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в группах по интересам в вечернее время, как
одна из форм организации прогулки или проведения досуга. Можно выделить следующие типы «Клубного часа»: свободный, тематический, деятельностный, творческий.
2)Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятие проводится, как правило, раз
в неделю, длительностью 1 час.
3)Организационные моменты. Педагоги обсудили, какие центры активности будут работать. В
каждом центре находится свой мастер, который занимает позицию наблюдателя и помогает детям,
если те к нему обращаются. В коридорах и на лестницах тоже находятся сотрудники, которые незаметно «приглядывают» за безопасным передвижением детей. По окончании мероприятия ответственный
проходит по всем центрам, подавая сигнал колокольчиком, о том, что пора возвращаться в группы.
4)Порядок начала программы «Клубного часа». Педагоги определяют, сколько групп и какие будут участвовать в мероприятии. Сначала на «Клубный час» у нас ходили дети старшего дошкольного
возраста. Когда они освоились в открытом пространстве, мы решили пригласить сюда малышей.
Педагоги обратились к детям подготовительных групп, с просьбой помочь малышам - познакомить их
с центрами активности. Подготовишки пришли к ним в группу и пригласили детей в путешествие.
Совместное творчество и игры носили необычайно трогательный характер. Старшие дети очень ответственно подошли к поручению, окружили малышей заботой и вниманием. Сейчас открытое пространство посещают дети 7 групп.
Безусловно, большое внимание мы уделили подготовке детей к мероприятию. Обсудили с детьми правила поведения во время «Клубного часа». Например:
- Говори «здравствуйте» и «до свидания», когда заходишь в центр.
- Убери за собой все игрушки и материал, когда поиграл.
- Говори спокойно.
- Ходи спокойно.
- Возвращайся в группу по сигналу звонка.
- Если не хочешь ходить в центры, то можешь оставаться в своей группе или вернуться в нее,
если устал. Сначала это были общие правила, но потом ребята придумали и нарисовали в каждом
центре свои.
В ходе апробации «Клубного часа» мы ввели правило «Желтых кружков». При входе в каждый
центр ребята выставляют желтые круги. Одновременно там могут находиться не более 10 детей. Если
все круги стоят в кармашках, значит можно подождать или вернуться сюда позже.
Перед тем, как пойти на мероприятие дети собирают в группе на «Рефлексивный круг», где обсуждают, кто, чем хотел сегодня заняться. К выбору центров дети в каждой группе подходят поразному. Кто-то ставит свою фотографию или знак в «Уголке выбора», другие отмечают выбранные
центры на плане-схеме. А потом самостоятельно, как взрослые, отправляются в открытое пространство.
После завершения «Клубного часа» в каждой группе начинается обсуждение, где дети делятся
своими впечатлениями: где был, что запомнилось, смог ли осуществить задуманное, показывают результаты своей продуктивной деятельности. Воспитатель следит, чтобы дети не перебивали друг друXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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га, терпеливо ожидали своей очереди говорить. В результате такой рефлексии воспитатель фиксирует проблемы, возникающие у детей в процессе «Клубного часа», обсуждает их с детьми и родителями, находя пути решения в совместной деятельности.
За время апробации данной технологии мы пробовали, проводить разные виды «Клубного часа»
и пришли к пониманию того, что открытое пространство можно использовать не только для детей, но
и для организации семейного отдыха, как новую форму привлечения родителей к работе в дошкольном учреждении.
Первые пробы были сделаны ещё в начале 2016 году, когда дети вместе с родителями во второй
половине дня приходили просто поиграть в центрах активности, где воспитатели разместили материалы из групп. У родителей была возможность познакомиться с разными видами детской деятельности
и материалами, играми и игрушками.
А в 2017 году мы решили отказаться от традиционного проведения праздников Дня защитника
Отечества и праздника мам, и пригласили родителей отметить эти дни по-другому. В каждой группе
родители и дети разделились на две команды, получили маршрутные листы и отправились в весёлое
путешествие. В Центрах активности их ждали интересные задания, которые выполняли все и взрослые, и дети. Так, например, на музыкальной станции, папы вместе с детьми, пели песни, играли, и даже организовали военный оркестр.
А во время праздника, посвященного 8 марта, дети в центре творчества сделали своим мамам
короны, чтобы они смогли почувствовать себя настоящими королевами праздника, смастерили цветочную поляну из пластмассового конструктора. В группах были организованы центры игры, где воспитатели тоже приготовили задания для мам и детей, прошли модные дефиле, шуточные игры и даже
курсы молодых мам. Родители получили возможность отдохнуть вместе с детками, увидеть их в кругу
своих друзей, своего "маленького" коллектива, где дети проводят большое количество времени, где
учатся не только петь, танцевать, рассказывать стихи, но и правильно вести себя в обществе сверстников. Было очень интересно наблюдать, как дети трогательно ухаживают за своими близкими, стараются им помочь, как болеют друг за друга в играх.
Ещё один тематический «Клубный час» был посвящен «Дню земли». Он стал итоговым мероприятием образовательной ситуации по экологическому воспитанию, которую дети проживали в течение месяца. В группах утром дети нашли приглашения на праздник, чтобы отметить «День земли». Когда все собрались в музыкальном зале, пришло видеописьмо от профессора Гения Евгеньевича Чудакова. Он рассказал, что земля находится в опасности. Люди часто действуют, не заботясь о природе.
Вредные выбросы заводов, городов, автомобилей загрязняют воздух, причиняя природе огромный
ущерб. Профессор попросил детей подумать, как можно спасти природу. Вместе с Фиксиками – ребятами подготовительной группы, дети самостоятельно отправились в путешествие по центрам, чтобы
рассказать, как нужно заботиться о растениях и животных, нарисовали экологические плакаты, пели
песни о весне, собирали мусор в детском саду. Из собранных коробок и бросового материала, ребята
решили построить экологически чистый город будущего, где будет безопасно и приятно жить всем: и
людям, и животным.
Используя технологию эффективной социализации в работе с дошкольниками, мы убедились,
что дети получают не формальные знания о правилах поведения в обществе, а приобретают практические навыки и умения. Организация детской деятельности по типу «Клубный час» открывает новые
возможности использования образовательной среды детского сада, позволяет реализовать идею разновозрастного сотрудничества, поддерживает самостоятельность и инициативу детей дошкольного
возраста.
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Аннотация: в статье рассматривается феномен дистанционного образования как интерактивная, интеллектуальная, ресурсоемкая, достаточно затратная технология, эффективность которой зависит от
взаимодействия преподавателя и обучаемого, применяемых педагогических технологий, используемых
методических материалов, наличия обратной связи.
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DISTANCE LEARNING AS AN INCLUSIVE TECHNOLOGY
Terskikh Irina Alexandrovna
Abstract: the article discusses the phenomenon of distance education as an interactive, intelligent, intensive,
fairly expensive technology, the effectiveness of which depends on the interaction of the teacher and the student, applied educational technologies, used teaching materials, the availability of feedback.
Key words: distance education, inclusion, strategy, software systems, diversification of education.
Дистанционное образование – это одна из эффективных систем подготовки специалистов
и поддержания их высокого квалификационного уровня в непрерывном режиме. Стратегическая цель развития дистанционного образования – развитие открытого образования, то есть:
1) предоставление каждому обучающемуся (независимо от физического состояния) возможности
пройти курс обучения колледжа / института / университета по выбранной специальности [1];
2) прозрачность структуры, этика ответственности, преемственность курсов;
3) постоянное совершенствование профессиональных знаний, так как обучение и работа в современном мире являются синонимами [2, с. 37].
За последнее десятилетие численность обучающихся по дистанционным технологиям растет и
превышает число студентов дневных отделений. В нескольких десятках крупных образовательных
учреждений России внедрено дистанционное образование, для чего созданы известные российские
образовательные порталы: Федеральный образовательный портал «Российское образование», Российский общеобразовательный портал, Российский портал открытого образования и др.
Российские университеты создают новые структурные подразделения, чьей целью является
– внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных технологий;
– формирование и реализация общей концепции дистанционного образования;
– разработка нормативного, методического и программно-технического обеспечения;
– создание информационно-образовательной среды [3].
Образовательная деятельность структур дистанционного образования (институты дистанционного образования, центры дистанционного образования, филиалы, курсы дистанционного образования)
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организована по следующим направлениям: высшее профессиональное образование; до вузовская
подготовка; повышение квалификации, профессиональная переподготовка.
В формате дистанционного образования могут обучаться студенты заочной формы обучения по
различным специальностям и направлениям высшего профессионального образования. Состав обучаемых дистанционно фиксирует:
а) ментальность и социальный статус (рабочие, интеллигенция, сельские жители);
б) возраст (от 18 до 45 лет);
в) образование (среднее специальное или незаконченное высшее образование позволяет обучаться по сокращенным образовательным программам);
г) цель (студенты старших курсов могут параллельно осваивать программу второго высшего образования и к окончанию обучения в университете получить два диплома) [4, с. 61].
Учебный процесс в системе дистанционного образования обеспечивают преподаватели собственного университета, ангажированные преподаватели ведущих вузов России и зарубежные профессора, которые предоставляют обучаемым материал в форме видео лекций, готовых конспектов,
методических разработок и т.д. и осуществляют контроль знаний студентов.
Для контроля обучаемых дистанционно в российских вузах разработаны программные комплексы, позволяющие проводить тестирование студентов по локальной сети (компьютерные классы) и индивидуально по сети Интернет. Для реализации учебного процесса в виде электронных семинаров и
электронных консультаций на сайте создаются тематические форумы. Культура освоения дисциплины
предполагает общение студента с преподавателем на форуме или по электронной почте.
Опыт организации дистанционного образования доказывает эффективность использования образовательных технологий не только при заочной форме обучения, но и для организации учебного
процесса студентов-очников, которые находятся на индивидуальном графике обучения (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, одаренных школьников).
До вузовская подготовка школьников – это еще одно направление дистанционного образования,
когда реализуется возможность разрабатывать и внедрять элективные курсы и корректирующие образовательные программы; проводить профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов.
Внедрение дистанционных технологий в учебный процесс способствует созданию информационно-образовательной среды, позволяющей максимально удовлетворить образовательные потребности
обучаемых по:
- широкому спектру учебных курсов, специальностей;
- уровням общего и профессионального образования;
- рациональному использованию педагогического опыта, материально-технических и информационно-образовательных ресурсов учебных заведений [5, с. 130].
Информационно-образовательная среда вуза решает следующие задачи:
– формирование фонда учебно-методического обеспечения;
– разработка методик организации и проведения учебного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий;
– обеспечение учебных заведений типовым набором информационно-технологических сервисных служб, реализующих все этапы дистанционного обучения;
– каталогизацию информационных ресурсов для максимального информирования пользователей
среды о предоставляемых услугах;
– расширение возможностей профессионального общения научно-педагогических кадров;
– равноправие всех учебных заведений в деятельности, направленной на обеспечение качественного проведения учебного процесса;
– автоматизация сбора и представления статистических и иных интегральных показателей как
всей среды в целом, так и по отдельным учебным заведениям;
– обеспечение мониторинга среды, сбора замечаний и предложений;
– создание центра консалтинга и обучения профессорско-преподавательского состава, административных и технических работников по методикам ведения сетевого учебного процесса и обмена
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опытом работы в среде.
В формировании информационно-образовательной среды принимает участие не только вуз с его
структурой, системой образования, механизмами функционирования, но и потенциальные партнеры:
администрация города, творческие объединения и союзы, неправительственные организации.
Резюмируя сказанное, отметим, что
1. Дистанционное образование – это часть культуры, инклюзивная технология, новая форма
коммуникативного сообщества людей.
2. Проект модели современного образовательного процесса на основе образовательного форсайта – это индикатор развития педагогического знания прогностической направленности и практики
его реализации.
3. Овладение современным педагогом дистанционными технологиями способствует самовыражению личности в профессии.
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Аннотация. Изменения, которые в современное время происходят в социально-экономической сфере
выдвигают новые требования к выпускникам технических вузов, включая и требования к их социальной активности. Технические вузы все еще опираются на традиционные методики в своей педагогической деятельности, не отвечающие запросам современного времени. Активизация внеучебной сферы в
педагогическом процессе может стать площадкой для формирования социальной активности студентов.
Ключевые слова: внеучебная деятельность, социальная активность, профессиональные и личностные качества, самореализация.
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS OF TECHNICAL
UNIVERSITY IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Annotation. The changes that are taking place in the socio-economic sphere in the modern era put forward
new requirements for graduates of technical universities, including the requirements for their social activity.
Technical colleges still rely on traditional methods in their pedagogical activities that do not meet the demands
of modern times. Activation of extracurricular sphere in pedagogical process can become a platform for formation of social activity of students.
Key words: extracurricular activities, social activity, professional and personal qualities, self-realization.
В ситуации социального российского образования проходит в период, когда обостряются социально-экономические проблемы общества и при этом усложняются требования к подготовке специалистов технических специальностей. В связи с этим довольно остро встает проблема организации социального воспитания и отношений с социумом студенческой молодежи. Социальной средой далеко не
всегда оказывается положительное воздействие на субъектов, что в итоге приводит к появлению у молодых людей новых представлений о таких понятиях, как свобода, призвание, активность и ответственность, а также эталонов и моделей личностного и профессионального поведения [3]. Важную роль
в решении этой проблемы должна играть система профессионального образования, в том числе технического, которая позволит личности развить и приумножить свои субъективные качества, сформировать особую систему отношений к действительности и к самой себе, расширить возможности компетентного выбора для жизненных путей и своего саморазвития. Функции профессионального образования в качестве социального института, связаны с обеспечением уровня стабильности в социальнокультурном развитии российского общества и становления личности нового типа – активной, нравственной, целеустремленной, способной действовать в ситуациях неопределенности [2].
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Несмотря на значительное многообразие в современной педагогической науке концептуальных
подходов, внедрение в образовательную практику новых педагогических технологий сдерживается
консерватизмом схем и моделей обучения.
Очевидно, что традиционные формы обучения, которые основаны на передаче знаний от преподавателя к студенту и главный акцент делающие на память, имеют недостатки практических навыков и
творческой активности, в том числе отсутствие социального контекста в профессиональной деятельности, поскольку в нем практически не имеется познавательной мотивации, а, следовательно, и творческого мышления, которое способно решать существующие в современном обществе проблемы. Комплексная подготовка специалистов, способная коренным образом устранить противоречие, существующее между динамично изменяющимися социальными условиями и возросшими требованиями к
специалистам и недостаточно адекватной личностной и профессиональной подготовкой студентов
высших технических учебных заведений, может осуществиться только путем интеграции учебной,
производственной и особенно внеучебной деятельности студенческой молодежи.
Внеучебная деятельность объединяет в себе все виды деятельности (за исключением учебной)[5]. Она стимулирует социальную активность и самостоятельность, а также способствует раскрытию возможностей студентов [8]. Направления внеучебной деятельности включает множество видов:
научная, художественная, спортивная, досугово-развлекательная, общественная.
Как показывают исследования, студент, включаясь в процессы внеучебной практической деятельности, не только на качественном уровне вступает в будущую профессиональную деятельность,
но также «входит в новую ситуацию своего развития», то есть поднимается на новую ступень нравственного и профессионального самосовершенствования[7].
В данных условиях в российском социуме на современном этапе формируется социальная
структура, которая включает новых факторов, имеющих новую систему взаимоотношений и связей с
окружающей их действительностью, а, поэтому процесс воспитания студенческой молодежи начинает
приобретать новую активность. К прежним подходам к воспитанию, которые ориентированы на совершенствование межличностных контактов, навыков и традиционных ценностей, норм, культуру, необходимо добавить социальное измерение.
В современное время важным требованием к личности молодых специалистов является их активная гражданская позиция, высокий уровень их индивидуальной социальной ответственности, а также самостоятельность в принятии наиболее важных решений при осознании их последствий.
Особенно важно сегодня, чтобы выпускники вузов не только получили высокие профессиональные навыки, что конечно является необходимым, но при этом недостаточным условием для того,
чтобы добиться успеха в своей профессиональной деятельности, но и были высококвалифицированными организаторами производства. Современный специалист любого ранга должен обладать способностями компетентного решения технических, нравственных, организационных, политических вопросов, что требует от них специальных знаний и навыков.
В результате анализа научных разработок в сфере формирования социальной активности личности в процессе организации внеучебной деятельности нами был выявлен ряд противоречий, а
именно:
- между современными социально-педагогическими идеями по формированию социальной активности студенческой молодежи и недостаточным уровнем теоретических обоснований условий реализации данного процесса, особенно в рамках организации внеучебной деятельности технических вузов;
- между высоким потенциалом, который имеется в социальном воспитании у высших профессионално-технических учебных заведений в сфере формирования социальной активности будущих специалистов и неподготовленностью педагогического состава к использованию данных возможностей во
внеучебной работе;
- между стремлением студенческой молодежи к принятию участия в социально-значимой общественной деятельности и преобладанием в воспитательной работе вузов, в основном, традиционных
методов оказания педагогического влияния [1].
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Социально-педагогический потенциал внеучебной деятельности студентов технических вузов в
современное время должен представлять собой комплекс ее внутренних ресурсов, куда входят: организация социального опыта, социальное образование и оказание индивидуальной помощи; раскрытие,
развитие и дальнейшее использование социальных способностей как студентов, так и педагогов; целенаправленное применение ресурсов социальной среды; учет факторов в формировании социальной
активности студенческой молодежи [4].
Формирования социальной активности студентов технических вузов должно быть реализованы
на основе комплекса социально-педагогических условий, то есть:
- использование педагогическим коллективом вуза потенциальных возможностей социальной
среды в качестве дополнительного педагогического средства в формировании социальной активности
студентов;
- вовлечение студентов в многофункциональную социально-ориентированную внеучебную деятельность;
- обеспечение поэтапного формирования социальной активности студентов во внеучебной деятельности.
Методика по формированию социальной активности студентов вузов должна включать в себя:
- познавательный этап, который ориентирован на социальное обучение и просвещение студентов;
- этап создания социально-педагогической среды вуза, который связан с повышением социальной активности педагогического состава, а также в полном объеме использованием потенциала
внеучебной деятельности;
- этап организации социального опыта студентов, который направлен на их вовлечение в различные виды внеучебной деятельности;
- этап оказания конкретной и индивидуальной помощи, который ориентирован на учет социальных потребностей студентов с различным уровнем сформированной социальной активности.
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Аннотация: Авторы рассматривают аспекты концептуализации многочисленных усилий по внедрению
высоких технологий в среднее общее образования, соответствующее 10-11 классам российской школы
и подобному этапу в образовательных организациях США и Великобритании. Исследование, в том
числе, проводится в сравнении с цифровыми инновациями на других смежных уровнях образования, с
учётом идеи внедрения новых стандартов для мотивации дальнейшей интеграции технологий в старших классах школы в России, США и Великобритании. Разнообразие понимания перспектив цифрового
обучения определяется различными приоритетами заинтересованных лиц и множеством характеристик
цифровых инструментов. Внедрение технологий в российскую школу во многом зависит от качества
профессиональной переподготовки учителей и администрации школы и от применения современных
моделей управления школой.
Ключевые слова: цифровое обучение; смешанное обучение; дистанционное обучение; образовательный дискурс; образовательные технологии; информатизация; корпоративная культура; глобальное
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Although there is no debate that knowledge depositories reveal rise in high school related pedagogic research and documents devoted to the Concept of DIGITAL LEARNING over the past decades, many aspects
of ONLINE LEARNING and BLENDED LEARNING in the context of high school remain either merely loosely
described or are persistently avoided. To examine the conceptualization of what has evolved from numerous
efforts to bring technology into high school classroom, we need to describe the use and selection of technical
means popular in schools with attention to the specifics of teaching and learning of students belonging to the
corresponding age group and take into consideration the characteristics of the novel information and communication technologies [1, p. 40-41; 2, p. 70-71; 3, p. 202-203; 4, p. 16]. The technical means of digital education include a variety of equipment (computer and peripheral devices) as well as designed didactic materials
and textbooks, the teaching tools used in high school with functions of storing, processing, transmitting and
presenting of information used in the learning process.
If we compare the high school level of education with the early stages, the difference is in a wider range
of digital technologies. For example, at the stage of primary education, that is, from the first to the fourth
grades in Russia, the digital content is usually in the form of tasks related to lesson planning; that is, in mathematics or the Russian language class children are only introduced to examples of digital teaching and learning, which give a limited opportunity to train basic practical skills. In other words, primary school students gain
access to digital content in a computer classroom or in class under the supervision of a teacher; the component of collaboration with other students using Internet technologies is usually not available on this level.
High school digital education would be also somewhat different from middle school in terms of digital
content offered to students, that is, from the fifth to the ninth grades of the Russian school the digital content is
selected viewing middle school as the transition period between primary years and high school. For example,
for fifth-grade students, it is appropriate to teach by means of an interactive lesson, in order to train basic
skills, similar to planning lessons in an elementary school. However, further it is possible to include other elements of digital content; in the eighth and ninth grades (taking into account the individual abilities of students),
more advanced digital material and innovative teaching tools are gradually introduced. Teachers should be
ready to make use some digital learning and teaching tools, even at the earlier levels to provide motivated students with the opportunity to work with complex tasks and alternative communication and learning tools. This
type of teaching and learning must be provided so that students together with teachers prepare for a smooth
transition to high school, the goals of which are the development of the creative abilities of the learner and independent learning skills.
The use of digital technologies and learning tools in high school, likewise, is characterized by the fact
that this is also a transition period to another stage of education; namely, to higher education, college or university level. In the graduating classes students get ready for school leaving exams and the admission process; the stage which culminates in taking the state examinations. Digital teaching and learning tools also correspond to diverse forms of secondary education. In Russia there are, for example, mainstream secondary
schools, which offer core curriculum, specialized educational programs, part-time high schools, and college
preparatory schools. The special features of each educational organization should be taken into account in the
planning of digital learning and teaching, especially in terms of the extent of online and blended elements to
use [5, p. 78-79; 6, p. 24-27].
Digital education is an obligatory component of the management of educational institutions and part of
curriculum development and planning of educational, creative and research activities in class, in the form of
extracurricular activities and beyond. Digital education is a multifaceted phenomenon and requires further
study, differentiation and analysis of digital learning models corresponding to stages of education as well as to
transitional stages (from middle school to high school and from high school to baccalaureate) and in relation to
the teaching of individual subject areas. It is necessary to conduct a continuous analysis of the technical
means of digital teaching and learning available on the market, including applications and e-content, as new
information technologies continuously evolve. The support for efficient digital education and innovative practices enables the enhancement of the performance of high school graduates and their success in as leaders of
tomorrow and as creative global citizens.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования композиционных умений у младших
школьников; раскрываются возможности искусства иллюстрации как эффективного средства активизации художественного воображения, необходимого при построении композиции; дается характеристика
композиционных умений, раскрываются содержательные линии опытной работы по формированию
композиционных умений в процессе иллюстрирования литературных произведений
Ключевые слова: композиционные умения, иллюстрация, замысел, сюжет, композиционный центр,
равновесие
ILLUSTRATION TO THE WORK OF ART AS A MEANS OF FORMING COMPOSITE ABILITIES OF
YOUNGER SCHOOLBOYS
Ludmila Ershov,
Kozina Anastasia
Abstract: the article considers the problem of formation of composite abilities in primary school children;
reveals the possibilities of art illustrations as an effective means of encouraging artistic imagination is
necessary in the composition; the characteristic compositional skills reveal a substantial experienced line of
work on formation of composite abilities in the process of illustrating literary works
Keywords: composite skills, illustration, plan, plot, compositional center, balance
Современная парадигма образования предполагает максимальное творческое развитие личности каждого обучающегося. Этому может способствовать любая учебная дисциплина. Большим потенциалом в этом плане обладает предмет «Изобразительное искусство», как сфера, вмещающая в себя
колоссальную творческую энергетику профессионального и народного искусства [1]. Особенно значимы
в творческом развитии учащихся задания, связанные с работой над композицией. Формирование композиционных умений - одна из самых сложных задач в образовательном процессе по изобразительному искусству в школе.
Цель данной статьи рассмотреть возможные пути совершенствования процесса формирования
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

137

композиционных умений младших школьников на занятиях по иллюстрированию литературных произведений.
Как известно, композиция присуща практически всем видам искусства. По законам композиции
создаются произведения музыки, архитектуры, скульптуры, живописи, графики, литературы, а так же
театра и кино [2]. Обучение композиции является одним из основных содержательных компонентов в
обучении детей изобразительному искусству. Актуальность проблемы формирования композиционных
умений младших школьников обусловлена перечнем требований к результатам обучения, отраженным
в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. В
стандарте отмечается, что усвоение конкретных предметных умений в рамках отдельных учебных дисциплин должно привести к развитию личностных, познавательных умений школьников, обеспечивающих у них такую ключевую компетенцию, как умения учиться, благоприятствующего творчеству и саморазвитию обучающихся. В перечне требований к результатам освоения младшими школьниками
предмета «Изобразительное искусство» названы следующие: понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и общении с искусством, овладение практическими умениями
и навыками в восприятии, анализе, оценке произведений изобразительного искусства, в различных видах художественной деятельности. Косвенно понятие «композиция» включается во все эти процессы,
что требует от педагога акцентировать на нем внимание в обучении.
Анализ ряда учебных программ по предмету «Изобразительное искусство» (программы авторских коллективов под рук. Б.М. Неменского, Т.Я. Шпикаловой, В.С. Кузина и др.), показал, что каждая
программа предусматривает знакомство с композицией и способами её создания. Авторы этих программ, в основном, солидарны в перечне элементарных композиционных умений, которые должны
быть сформированы у школьников. Это умения построить композицию от замысла к сюжету, умений
разработки сюжета и изображения его на картинной плоскости, умения выделения композиционного
центра, умения согласовывать главное с второстепенными элементами, умений выполнять композицию в материале и др.
Иллюстрация к литературному сочинению относится к произведениям искусства книжной графики, цель которой не только в придании книге большей привлекательности, но и в помощи читателю
глубже и лучше воспринимать текст, представить персонажей, быстрее запоминать содержание. Воплощая идейное содержание литературных произведений в художественных образах, ярких, выразительных, конкретных и понятных, любая иллюстрация, то же время, выстраивается с учетом правил и
приемов композиции. Искусство иллюстрации – одно из сильных средств активизации художественного воображения [3]. Вместе с тем, иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным произведением, с которым встречается каждый ребенок. Восприятие иллюстрации - начальная ступень в понимании детьми других видов и жанров станковой графики, живописи, декоративноприкладного искусства отражающим признаки [4].
В ходе проведенного исследования была обоснована и апробирована в школьной практике методика формирования композиционных умений в процессе создания иллюстрации у детей младшего
школьного возраста.
На констатирующем этапе нашего исследования, была проведена первичная диагностика уровня
сформированности композиционных знаний (метод анкетирования) и умений ( метод контентанализа). Анализ первичных результатов исследования показал, что большая часть младших школьников обладает низким и средним уровнем сформированности исследуемых показателей, что выразилось в затруднениях на стадии замысла, выбора сюжета, в непосредственном составлении структуры
композиции.
На формирующем этапе, проводились занятия, по разработанной нами методике, направленные
на формирование композиционных умений в процессе создания иллюстрации к художественному произведению. Каждый урок - это комплекс игровых заданий определенной направленности и последовательности:
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 работа с текстом (восприятие фрагмента литературного произведения, выявление главных и
второстепенных персонажей, их словесная характеристика, взаимоотношения между героями и т.д.);
 работа с иллюстрациями в книге (обсуждение сюжета, размещения объектов на плоскости,
выразительных средств, которыми пользуется художник для выделения главного, образного решение
персонажей, колористического решения композиции и т.д.);
 работа по замыслу собственной композиции (выбор фрагмента произведения для иллюстрирования, словесное проговаривание замысла, сюжета, описание главных персонажей композиции, их
расположение на листе;
 упражнения (поисковые наброски отдельных элементов композиции, поисковые схемы будущей композиции, использование приемов симметрии или асимметрии, приемов выделения сюжетнокомпозиционного центра достижения равновесия, цельности и т.д.);
 работа над эскизом композиции иллюстрации в материале (выбор формата, техники и материалов).
Особое место на каждом этапе работы отводилось эмоционально- образным приемам диалогового общения с учащимися ( речевые – подбор разнообразных выразительных определений, метких
характеристик сказочным персонажам, игровые - поиск наиболее интересных (цельных, уравновешенных, динамичных или статичных и т.д.), вариантов структуры композиции, путем размещения разновеликих фигур – силуэтов на картинной плоскости и т.д.). Для работы над композицией предлагались
художественные материалы по выбору (акварель, гуашь, пастель, фломастеры).
Для проверки эффективности формирующего этапа опытной работы была осуществлена повторная диагностика уровня сформированности композиционных знаний и умений у младших школьников с использованием методов, аналогичных применяемым на констатирующем этапе. Результаты контрольного этапа показали повышение уровня сформированности композиционных умений на 23,5 %,
что указывает на эффективность применяемых приемов и средств обучения.
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материал может представлять интерес для специалистов социальной сферы и педагогам.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, «лишние знания», образовательный процесс,.
Система образования - один из самых консервативных социальных институтов культуры. Истоки
образования формируются в два этапа, между которыми существует его изменение - с одной стороны,
воспитание, а с другой стороны, отсутствие образования как позитивный фактор культуры.
«Лучше невежество, чем ложное знание», - сказал Никола Буало. Знание, кроме ложного, бывает
лишним, о чем писал Ж.Ж.Руссо, выступая против «заразы лишних знаний». В воспитании нужно
различать две совершенно разные стороны: нравственность и аристократизм.
Аристократизм в контексте педагогической деятельности понимается как манера поведения и
образ мышления. Исторически аристократизм связан с культурным институтом «знати», существующей
в любом обществе и на всех стадиях культуры. Аристократизм не является природным явлением, он
дается соответствующим воспитанием. Н.А. Бердяев использовал термин «природный аристократизм»
не как его порождения природой, а в смысле его общечеловеческого значения, несводимого к
сословному аристократизму.
Социально-культурное соотношение между образованием и воспитанием представлено итогами
исследований К.Д.Ушинского. Посетив Англию, Германию и Францию. К.Д. Ушинский отмечал, что в
Англии приоритетом системы образовательных учреждений отводится воспитанию, так как
предполагается, что воспитанный человек не может позволить себе быть необразованным. В
образовательных учреждениях Германии воспитанию не уделяют специального внимания, а делается
ставка на образование, то есть на систематичность научных знаний. Другую образовательную цель, как
отмечал Ушинский, являются учебные заведения Франции. Для французов ни знание, ни воспитание
не являются самоцелью. Французы полагают, что выпускника учебного заведения должна отличать
галантность поведения в общении с образованными людьми, то есть умение выражать собственные
мысли и чувства языком литературных произведений и обладать общенаучной компетенцией.
М.Хайдеггер трактовал слово экзистенция как ek-sisteo, «вы-ступаю». Он писал, что человек не
вписывается в режим строительного объекта, он «выступает», выступает за рамки системы, выступает
с инициативой. Национальные доктрины Англии, Германии и Франции, описанные К.Д.Ушинским,
отводили место для экзистенции в форме свободного самовоспитания, самообразования,
импровизации.
Между тем, гуманистическая педагогика не может отказаться от целостности человека. Вопрос о
том, какими методами к ней придти в системе учебных заведений, и каких методов следует избегать. В
медицине существует древний принцип «не навреди», который начинает пробивать дорогу и в
педагогике. Проблема вреда от педагогической практики не является новой в истории культуры, однако
в самой педагогике она поставлена явно недостаточно. «Очень многих я видел на своем веку, которые
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были доведены до совершенной тупости неумеренной жаждой знаний», - писал М.Монтень. «Вред, приносимый наукой людям, - отмечал И.Кант, - состоит главным образом в том, что огромное
большинство тех, кто хочет себя в ней проявить, достигают не усовершенствования рассудка, а только
его извращения». «Люди, очень много читавшие, редко делают большие открытия», - отмечал
Г.Лихтенбсрг. «Мудрый знает как поступать и там, где не имеет знаний; глупый ошибается и в том,
чему учился», - считал Иоанн Дамаскин. «Многознание уму не научает», - известное изречение
Гераклита. Остро чувствовал вред существующей практики образования-воспитания Л.Н.Толстой:
«Университет готовит не таких людей, каких нужно человечеству, а таких, каких нужно испорченному
обществу» (Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М.,1989. С.224). «От этого и происходит в нашем
мире то удивительное явление, что люди, считающиеся среди нас самыми образованными».
В одной из первых работ молодого профессора по кафедре классической филологии Фридриха
Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» ставится вопрос не только о пользе, но и о
вредоносности курса «Истории», - однако вопрос можно расширить до вредоносности знаний в любом
разделе образования. Привычка методических комиссий рассматривать программы образовательных
учреждений исключительно под углом зрения предполагаемой пользы приводит к бессистемной
переполненности программ лишним знанием. Как говорил П.Бомарше, «умному человеку нет смысла
слушать все подряд, он и гак догадается». Знание может оказаться «лишним» многими способами.
Знания копятся как сокровище, с которым не расстаются даже тогда, когда они востребуются для дела.
Особо следует отметить ситуацию, когда знания даются без определения области их применения и
неприменения.
Проблема повышения качества образования неразрешима без тщательного анализа «лишнего
знания» при построении учебного курса. И в том случае, если термин имеет ключевое значение,
проходя через весь курс, он может вводиться при условии его логического определения и освещения
«биографии» этого термина. Термины науки имеют свою историю, часто имеют авторство и всегда
имеют границы применения. Преподаватель должен чувствовать персональную ответственность за
каждый отдельно взятый термин. Тоже самое требование относится к датам и фамилиям. Любой
преподаватель обязан интересоваться историей своей науки и знать ее в разрезе хронологии и
биографий.
Одним из критериев «нелишнего знания» является возможность его культурного (в том числе
бытового и повседневного) применения. И чем более культурно задействованным является знание,
тем более в нем нуждается образование.
Проблема лишнего и ложного знания резко обостряется, когда речь идет об образовании
взрослых. Если молодежь еще способна рассчитывать на «знание про запас» или исправление полуложных абстракций, то для взрослых получение ненужных знаний означает прямую растрату
жизненных сил. Период взрослости - не лучший период жизни для учебы. Идеология психологических
исследований, ориентированная на образование взрослых, приняла такой вид: у молодежи свои
плюсы, у взрослых - свои.
В основу построения модели образования взрослого человека заложена идея о том, что
готовность или неготовность взрослого к дальнейшему образованию определяется теми психическими
состояниями, которые непосредственно предшествуют и сопутствуют образовательному процессу.
Любое психическое состояние имеет сложную и утонченную организацию, однако оно доступно
педагогическому воздействию и управлению. В аспекте управленческой модели педагогического
(андрагогического) воздействия на психические состояния взрослого человека есть основания
разделить психические состояния на две группы: негативные (профанные; угнетенные; стрессовонеустойчивыс) и позитивные (энтузиастические; свободоволевые; стрессо-устойчивые). Модель
образования взрослого включает в себя идею психосоматической соотнесенности психического
состояния с телесностью человека в её пространственно-временной ориентации. В качестве метода
психосоматической коррекции взрослого человека в плане когнитивной готовности к новому
образованию рассматривается реактивация культуры.
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В основу исследовательского подхода к мотивации взрослых в сфере образования заложена
идея о наличии бессознательного комплекса, направленного на уклонение взрослого от всякого труда,
связанного с продолжением образования. Поэтому педагогические (андрагогические) усилия по развитию у взрослого человека мотивации к непрерывному образованию должны учитывать не только сознательные факторы (интерес, потребность, выгода), но и бессознательные, причем с обратным знаком.
Логика научного исследования требует терминологического оформления обнаруженного бессознательного комплекса уклонения взрослого от всякого труда, связанного с образованием, выявления условий
формирования данного комплекса и методов его преодоления средствами андрагогического воздействия.
Таким образом, изъятие экзистенциональности из национальной доктрины образования приводит
к относительности воспитанности и образованности, к конформизму и снятию с себя ответственности
за то, за что отвечает школа. Российская педагогика объединением воспитания и образования
пыталась достичь целостности человека, между тем как эклектика их суммирования приводила к прямо
противоположному результату: знание - отдельно, поведение - отдельно.
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Аннотация: В статье рассматривается значение искусства живописного портрета как гуманистического фактора в образовательном процессе основной школы. Раскрывается ценностное содержание
искусства портрета, в первую очередь, воплощающее в себе человеколюбие, уважение к любому возрасту, социальному статусу. Изучение в школе портрета как одного из жанров изобразительного искусства предполагает освоении обучающимися комплекса знаний, приобретение определенных умений.
В статье дана общая характеристика содержания обучения школьников этому искусству с гуманистических позиций.
Ключевые слова: жанр, портретная живопись, гуманистический фактор, человек, личность, художественное образование
Abstract: The article discusses the importance of art as a picturesque portrait of the humanist factor in the
educational process of primary school. The value reveals the contents of the portrait art in the first place,
embodies the humanity, the respect for any age and social status. A study in the school portrait as one of the
genres of visual art involves studying the development of complex knowledge, the acquisition of certain skills.
The article describes the content of teaching students this art with humanist positions.
Keywords: genre, portraiture, humanistic factor, person, personality, art education
В педагогическом процессе принцип гуманизации - это один из старейших педагогических принципов отечественной педагогики, предполагающий развитие и саморазвитие личности, интегрирующей
в себе наиболее важные проявления ее духовной сущности, очеловечивание отношений учащихся
между собой и с педагогами, приоритетность человеческой личности, отношения к ней как к субъекту
познания, общения и творчества [1].
Цель данной статьи – рассмотреть искусство портрета как гуманистический фактор обучения
изобразительному искусству в школе. Как известно, искусство портрета – один из основных жанров
изобразительного искусства, со своей историей, направлениями, разновидностями, закономерностями.
Историю жанра творили знаменитые классики портретного искусства и замечательные современные
художники-портретисты. Как компонент содержания художественного образования искусство портрета
может рассматриваться с разных позиций: познавательных, учебных, историко-культурных, коммуникативных, творческих и т.д. «Портрет в своей современной функции - порождение европейской культуXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ры нового времени с ее значимостью о ценности индивидуального в человеке, о том, что идеальное не
противостоит индивидуальному, а реализуется через него и в нём» [2;27].
Уроки по изучению искусства портрета важны как для учащегося, так и для учителя. Ученику
они помогают раскрывать многообразный спектр человеческой сущности, постигать смысл самоценности каждой личности от мала до велика, независимо от социальной или национальной принадлежности. Педагогу они дают возможность не только ближе познакомиться с воспитанниками, узнать особенности характера каждого ученика, но и помогают развитию его способностей образного представления, воображения, умения анализировать и передавать в рисунке лучшие черты людей, а также,
что, едва ли, не самое главное, формировать их духовный мир, развивать эмоциональную культуру,
чуткость и внимательность друг к другу [2]. Развивающий потенциал портретной живописи, напрямую
связан с использованием характерных для культурологии и искусствоведения методов анализа,
в частности культурно-исторического, сравнительного анализа, которые позволяют посредством искусства портрета решать задачи развития у школьников системного взгляда на мировую художественную
культуру; дают представление о её единстве и многообразии; бесконечности и многовекторности
ее развития и множественности личных интерпретаций её объектов.
В общеобразовательной школе ознакомление учащихся с этим жанром - это одна из наиболее
сложных задач. В ходе исследования были проанализированы школьные программы по изобразительному искусству разных авторов (Б.М. Неменский, Т.Я. Шпикалова, Н. М. Сокольникова, С.П. Ломов и
др.). В содержание каждой из этих программ включены темы по ознакомлению учащихся с жанром
портрета. Тем не менее, наиболее последовательно и многогранно, на наш взгляд, этот жанр представлен в программе, разработанной авторским коллективом под руководством Т.Я. Шпикаловой. На
протяжении всех лет обучения изобразительному искусству учащиеся обращаются к этому жанру,
каждый раз решая разные задачи. Важнейшими среди них являются задачи: по формированию представлений о лучших человеческих чертах личности, отраженных в произведениях искусства: о внешней
и внутренней красоте человека, его доброте, честности, искренности, самоотверженности, героизме и
т.д.; по воспитанию в каждом ученике богатого духовного мира в соответствии с этими представлениями. В начальной школе, например, в содержание программы включены темы по созданию портретных образов сказочных, былинных персонажей с акцентом на представления о добре и зле, о силе и
мужестве; образов-фантазий в масках, ориентированных на познание принципов противопоставлений
(человек - животное, мир - война, реальность – фантастика, ритуал – карнавал, досуг – труд); портретов - образов человека творческой профессии. В средней школе круг задач по освоению портретного
жанра расширяется.Посредством восприятия произведений портретного искусства в живописи, скульптуре постигаются нравственные искания русского народа, богатство его духовного мира. Обращение к
фольклорным образам, их характеристика и диалоги-обсуждения помогают учащимся понять, узнать,
почему в народе образы человека - героя увековечены в преданиях, легендах, сказаниях и знание о
них передается последующим поколениям. Другая серьезная тема, заявленная в названной программе, ориентирует учащихся на понимание идеала женщины, который, как известно, для каждой эпохи
и разных народов – свой. С древнейших времен образы Богоматери – Девы Марии, Матери Спасителя занимают ведущее место в сознании и духовной жизни многих поколений православных людей. В
иконописных типах «Умиление», «Оранта», «Знамение» образы Богоматери предстают как воплощение самоуглубленности, просветленной скорби, одухотворенной красоты. В шестом классе продолжается вечная тема искусства - тема женственности и материнства в изобразительном искусстве с акцентом на отражение в живописи природной красоты (Мать сыра Земля), духовной красоты женщиныматери (Дева Мария, Мадонна), образы - портреты реально живущих женщин. Восприятие византийских и древнерусских икон (Феофан Грек, Дионисий), портретов великих художников эпохи Возрождения - Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, художников Нового времени, портретистов - современников раскрывает перед учащимися путь, которым прошло искусство в поисках идеала, в выражении неизменного нравственного начала и чувства высокой любви, глубокого уважения и преклонения перед женщиной–матерью. Образы своих родных и близких людей особая тема в серии портретной тематики. В указанной программе этой теме посвящены уроки: «Дорогие, любимые, родные»,
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«Родословное древо – древо жизни». Портрет близких людей всегда наполнен глубоким психологическим содержанием.
Героическая тема в портрете продолжает раскрываться в образах-портретах воинов защитников
Отечества в периоды военных событий 1812 года, героев – победителей в Великой отечественной
Войне. В ходе восприятия галереи портретной живописи известных русских художников перед учащимися предстают образы полководцев, военачальников и рядовых солдат - пехотинцев, танкистов, моряков и т.д. При обсуждении этих произведений смысловой акцент концентрируется на миролюбивом
характере русских воинов. Героизм, мужество, бесстрашие воинства нацелены на освобождение своих
граждан, жителей других стран от фашистской чумы, во имя мира и жизни человека на Земле. В практической деятельности, создавая портретные образы героев, обучающиеся эмоционально переживают
подвиги, героические поступки, рядовые военные события, изображают в рисунках волевые лица,
отражают обветренные войной черты, решительность и смелость во взгляде. У каждого по-своему происходит присвоение лучших черт героической личности и формирование желания подражать их
устремленности к гуманным действиям [3].
Решение портретных задач в живописи раскрывает большие возможности для самовыражения и
творческого развития учащихся, так как в процесс их обучения происходит также обогащение их практического художественно-творческого опыта, расширение элементарных анатомических знаний, сведений о пропорциях лица, о приемах передачи определенной характеристики портретируемого (возраста, настроения, выражения мимики и т.д.); расширяется спектр художественных умений – графических, живописных, композиционных, чисто технических при работе с изобразительными материалами.
Таким образом, в процессе изучения жанра портрета в школе проявляется главная его функция
гуманистическая, поскольку его предметом является индивидуальная жизнь человека, индивидуальная форма его бытия. Как никогда эта функция согласуется с современной теорией и практикой обучения в ее обращенности к человеческой личности, к ее мировоззренческим основаниям.
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Особенности формирования профессиональной направленности учащихся в
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования профессиональной направленности как
важнейшего средства активизации учебно-воспитательного процесса, способное обеспечить необходимую общепрофессиональную подготовку учащихся в процессе обучения в учреждениях среднего
профессионального образования, а также особенности постепенного освоения профессии.
Ключевые слова: профессиональная направленность, профессия, самоопределение, качественные
характеристики личности, личностные новообразования.
FEATURES OF FORMATION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS IN SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS
Komleva Marina Nikolaevna,
Abstract: The article considers the problem of formation of professional orientation as an important means of
enhancing the educational process to provide the necessary professional training of students in the learning
process in secondary vocational education institutions, and especially the gradual development of the profession.
Key words: professional orientation, profession, self-determination, qualitative characteristics of the individual,
personal phenomenon.
В современных социально-экономических условиях развития профессионального образования
существенное значение имеют вопросы качества обучения будущих специалистов, изменение стратегий их профессиональной подготовки. Сегодня от молодых специалистов требуется готовность профессионально действовать в новых социально-экономических условиях, быть ответственным, мобильным, инициативным, социально активным, прогностически мыслящим. В соответствии с этим одной из
задач образования является обеспечение такой профессиональной подготовки специалистов, которая
бы соответствовала социальному заказу государства в условиях качественных изменений российского
общества, экономики и производства. Кроме того, подготовка специалистов заключается в создании
условий для развития интегральных характеристик личности обучаемого как будущего профессионала.
Эта задача фиксируется в поиске педагогических мер и условий актуализации профессиональной
направленности личности студента, в определении путей ее формирования на протяжении всего периода обучения.
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Профессиональная направленность как важнейшее средство активизации учебновоспитательного процесса, способное обеспечить необходимую общепрофессиональную подготовку
учащихся в процессе обучения в профессионально-технических училищах исследовалась в работах
А.П. Беляевой, А.И. Власенкова, А.Я. Кудрявцева, А.Т. Маленко.
В системе среднего профессионального образования проблема профессиональной направленности изучалась Р.П. Ждановым, Н.Н. Аниськиной, Л.А. Артемьевой и Ю.С. Тюнниковым, В.Р. Шпалинским, Е.А. Савиной, Г.Н. Синельщиковым, В.П. Потихой, В.А. Фадеевым и др.
Р.П. Жданов указывает на необходимость привития учащимся устойчивого интереса к избранной
профессии с первого дня их пребывания в учебном заведении. Эта работа должна проводиться и в
учебном процессе, и во внеклассной работе. Необходимо также формировать умение преодолевать
трудности в овладении профессией, привлекать учащихся к работе в предметных кружках по специальности, начиная со второго семестра первого курса. Р.П. Жданов считает, что ранняя специализация
оправдывает себя и положительно влияет на формирование профессиональной направленности.
Рассматривая проблему профессиональной направленности при обучении в средних профессиональных учебных заведениях, Ю.С. Тюнников и Л.А. Артемьева отмечают, что необходимо углублять
многосторонние межпредметные связи. Также надо включать учащихся в активную самостоятельную
деятельность по усвоению новых знаний и способов действия. Кроме того, В.П. Потиха разделяет точку
зрения данных авторов о том, что процесс освоения профессии следует осуществлять постепенно, для
того чтобы избежать разочарования в профессии. Соблюдение определенной последовательности
будет способствовать более успешному формированию профессиональной направленности.
Г.Н. Синельщиков большое внимание уделяет проблеме развития интереса к избранной специальности в процессе самовоспитательной работы учащихся. Он отмечает, что выпускники средних
специальных учебных заведений – это не только узкие специалисты в определенной области, но и организаторы производства, от нравственных качеств которых зависит успех дела. Г.Н. Синельщиков и
В.А. Фадеев определяют организаторский навык выпускника техникума как способность наладить совместную работу, добиваться высокой эффективности труда. Они считают, что наиболее полно этот
профессиональный навык учащиеся техникумов могут вырабатывать во время прохождения практики
[1, с.52].
Анализ исследований Н.В. Кузьминой, В.П. Потихи и др. показал, что юношеский возраст, в котором находятся обучающиеся в средних профессиональных учебных заведениях, является благоприятным для формирования профессиональной направленности. В процессе обучения в техникуме необходимо, опираясь на возрастные особенности студентов, формировать их профессиональную направленность.
Граница между подростковым и юношеским возрастом достаточно условна, и в одних схемах периодизации (преимущественно в западной психологии) возраст от 14 до 17 лет рассматривают как завершение подростничества, а в других — относят к юности. Поэтому можно говорить о том, что обучающиеся техникума являются своеобразной возрастной категорией, находящейся на стыке переходного
возраста от подросткового к юношескому. Л.С. Выготский данный возрастной период характеризует как
переломный, переходный, критический [2, с.75].
Основным содержанием устремлений этого возраста становится самоопределение, прежде всего, профессиональное, происходит переход самосознания на новый уровень. В развитие когнитивной
стороны самосознания это проявляется в повышении значимости системы собственных ценностей,
усилении личностного, психологического, динамического аспекта самовоспитания. В развитии эмоциональной стороны наблюдается перерастание частных самооценок отдельных качеств личности в целостное отношение к себе [3, с.134].
На данном возрастном этапе появляются изменения внутренней позиции - возникает особое понимание потребностей, выражающееся в стремлении приобщиться к жизни и деятельности взрослых.
Следующий момент изменений заключается в стремлении соответствовать не только уровню требований окружающих, но и собственным требованиям и самооценки. Становится также очень значимой новая потребность – найти и занять свое место в коллективе сверстников. Происходит формирование
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сложного механизма целеполагания, которое выражается в существовании у человека плана жизни,
происходит становление определенной системы жизненных ценностей человека. Притупляется острота восприятия сверстников. В качестве значимого объекта выступают ближайшие взрослые. Потребность в неформальном доверительном отношении со взрослыми выступает как важное новообразование периода развития от подросткового возраста к юношескому. Следует уделить внимание и формированию в данном возрастном периоде у девушек и юношей чувства взрослости, представления себя
именно как мужчины и женщины. Эти представления могут включаться в мотивацию поведения [2,
с.151].
В.П. Потиха отмечает, что на качественные характеристики личности обучающихся в системе
среднего профессионального образования влияют следующие особенности учебно-воспитательного
процесса колледжа, техникума [1, с.56]:
- образовательные учреждения среднего профессионального образования обеспечивают обучающихся не только профессией, но и средним (полным) общим образованием. В отличие от общеобразовательной школы центр тяжести образовательной деятельности в техникуме или колледже переносится на общетехнические и специальные знания и систему профессиональных умений и навыков,
практическое и производственное обучение;
- учебно-воспитательный процесс в техникуме или колледже имеет сложный характер: с одной
стороны, как и в высшей школе, он профессионально направлен, имеет разнообразные формы обучения, разные группы профессий (специальностей), повторяет отдельные вузовские дидактические элементы обучения; с другой стороны – учебно-воспитательный процесс в нем носит в себе элементы общеобразовательной школы: изучаются те же общеобразовательные дисциплины, знания усваиваются
и контролируются, в основном, с помощью поурочной системы. Воспитание связано со старшими
наставниками – классными руководителями, администрация и педагогический коллектив поддерживает
связь с родителями;
- коллектив обучающихся в техникуме или колледже может характеризоваться неоднородностью
возрастного состава;
- на протяжении всего периода обучения в техникуме или колледже существует органическая
связь учебной и практической трудовой деятельности;
- высокая успеваемость обучающихся в техникуме или колледже, их активное участие в общественной, спортивно-массовой, культмассовой работе стимулируется возможностью получения стипендии, социального пособия;
- в период обучения происходит значительное расширение социального статуса обучающихся:
участие в жизни производственных коллективов, в работе органов самоуправления, возможно, вступление в брак;
- иногородние обучающиеся длительное время бывают оторваны от семьи, что влияет на их более раннюю социализацию, ведет к развитию самостоятельности и в тоже время осложняет процесс
адаптации на первом году обучения;
- как и в высших учебных заведениях в техникуме или колледже введены практические занятия и
спецкурсы, система которых органически связана с практикой жизни;
- для большинства учреждений среднего профессионального образования характерно развитие
технического творчества обучающихся, работа над курсовыми и дипломными проектами способствует
формированию у них профессиональной направленности творческого мышления;
- определенную специфику имеет педагогический коллектив: в его состав входят не только преподаватели общеобразовательных дисциплин, но и преподаватели специальных дисциплин, мастера
производственного обучения.
Вышеперечисленные особенности учебно-воспитательного процесса учреждений среднего профессионального образования необходимо учитывать при выборе технологий в процессе формирования профессиональной направленности обучающихся.
Можно выделить признаки, которые характерны для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования:
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- формирование психологической готовности к профессиональной деятельности, профессионально-учебных мотивов, наличие внутреннего синтеза теоретических знаний с профессиональнотрудовыми навыками;
- одновременное формирование индивидуального стиля умственной, трудовой и общественной
деятельности;
- формирование мировоззрения, интеллектуально-эмоционального комплекса, нравственного сознания и других характеристик личности, овладение социальными функциями не только в учебном, но
и в производственном коллективе;
- наличие естественной связи с другими социальными группами: рабочими, предпринимателями,
инженерно-техническими работниками и т.д.;
- наличие объективных предпосылок для относительно ранней социализации личности и совпадение во времени психической и социально-трудовой зрелости;
- противоречивость условий формирования личности, которая проявляется в том, что особенности, объединяющие данную возрастную группу с молодежью высших учебных заведений, создают широкие возможности для развития активности, но также имеются и особенности, объединяющие их со
старшеклассниками общеобразовательных школ.
В рамках изучения вопроса об особенностях формирования профессиональной направленности
в учреждениях среднего профессионального образования, необходимо рассмотреть поэтапный процесс становления специалиста в техникуме [4, с.82]. Первый этап – дотехникумовская профориентация. В это время делается попытка сформировать мотивы выбора будущей профессии. На втором этапе осуществляется поступление в техникум и первый семестр первого курса, который носит адаптационный характер. На данном этапе более активную роль должны играть разнообразные элементы профотбора, дающие возможность зафиксировать профессиональную направленность личности, характер
способностей, перспективность личности по отношению к профессии. Один из путей усиления профессиональной направленности учебно-воспитательного процесса на этом этапе – усиление профессиональных начал при преподавании общеобразовательных и общественных дисциплин. Третий этап
формирования второго-третьего и четвертого семестра заключается в том, что абитуриент понастоящему становится студентом, происходит формирование опыта учебной работы и общественноколлективной деятельности. Вступление в студенчество связано у молодых людей с большими ожиданиями интересной жизни, общения, работы. На этом этапе необходимо содействовать созданию в образовательном учреждении общей социально-психологической атмосферы, способствующей формированию интереса к профессии. Четвертый этап (третий курс) связан с активным самоопределением,
который требует педагогического управления через систему учебной, исследовательской, внеаудиторной работы. Важно уделить внимание формированию долга, активной жизненной и общественной позиции. Пятый этап – выпускной курс, его назначение обеспечить органичное вхождение в специальность, подготовить к специфике профессиональной деятельности на конкретном предприятии.
Получается, что профессиональная направленность учащихся является центральным личностным новообразованием юношеского возраста, так как представляет собой характерную для юношеского возраста иерархию ведущих мотивационных комплексов и является существенной частью направленности личности, то есть стержня личности. Новообразованием потому, что профессиональная
направленность формируется в ходе учебно-профессиональной деятельности. Учебнопрофессиональный мотивационный комплекс как соответствующий данной социальной ситуации развития и ведущей учебно-профессиональной деятельности является их следствием [5, с.136].
Система критериев сформированности профессиональной направленности личности студентов
включает в себя: удовлетворенность студентов избранной профессией и учебно-профессиональной
деятельностью, представление студентов о профессионально важных качествах и самооценка их
наличия, мера владения способами профессионального самовоспитания.
Таким образом, при формировании профессиональной направленности личности обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования, получающих рабочую профессию, необходимо учитывать следующее:
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1. по возрасту начинающие обучение в техникуме или колледже относятся к периоду ранней
юности, который педагоги и психологи называют переломным, критическим.
2. следует учитывать возрастные особенности обучающихся: желание найти свое место в коллективе сверстников, стремление к профессиональному определению, усиление личностного аспекта
самовоспитания, стремление приблизиться к жизни и деятельности взрослых, сензитивность к педагогическому воздействию при формировании у них качеств и черт личности взрослого человека.
3. специфика учебно-воспитательного процесса и поэтапное становление специалиста в учреждениях среднего профессионального образования.
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СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО
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Сухиташвили Людмила Стефановна
Доцент
ГБОУВО «Ставропольский государственный педагогический институт»
Аннотация: В статье освещены вопросы формирования исполнительской интерпретации художественно-образного содержания музыкального произведе-ния, определены этапы ее становления
.Подчеркивается огромная роль эмоцио-нального компонента, музыкально- слуховых представлений,
ассоциаций в творческой музыкальной деятельности.
Ключевые слова: Эмоциональность, музыкально-слуховые представления, стилевой анализ, художественная интерпретация музыкального произведения, творческая деятельность, исполнительское искусство.
FEATURES OF PROCESS OF FORMATION OF GRANT-TULSKOY INTERPRETATIONS OF ARTISTIC
AND CREATIVE CONTENTS OF MUSIC WORKS IN THE PERIOD OF STUDY AT THE UNIVERSITY
Sukhitashvili, Lyudmila Stefanovna
Annotation: The article considers the questions of formation of piano interpreta-tion artistic and creative content of the music, the stages of its formation .Emphasizes the enormous role of the emotional component of
musical - auditory notions, associa-tions in creative musical activities.
Keyword: Emotional, musical and acoustical representation, stylistic analysis, ar-tistic interpretation of music,
creative activities, performing arts.
Изменение системы образования характеризуется сменой ее парадигмы с ин-формационной на
развивающую, делающую акцент на познавательную, творче-скую активность субъекта обучения. Это
обусловлено возникшей потребностью в личности, способной эффективно функционировать в профессиональной деятельности. Поэтому в настоящее время в учебном процессе уделяют особое внимание
развитию творческой личности, значительно возрос интерес к творческим способностям в профессиоXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

151

нальной деятельности. В многогранной деятельности педагога-музыканта инструментальное исполнительство занимает исключительно важное место. Вообще педагогический процесс связан с постоянным творческим поиском, поскольку учителю приходится действовать в изменяющихся условиях разнообразных педагогических ситуаций.
Творческая природа музыкального искусства открывает особенно большие возможности для
творчества учителя музыки. Ведь она проявляется не только в сознании, но и в интерпретации музыкальных произведений. Звучащий музыкальный образ является синтетическим продуктом деятельности воображения и исполнителя. Общение с музыкой всегда окрашено определенным чувством. Чем
ярче музыкальное воздействие, тем многограннее становятся музыкально- слуховые представления,
формируется слуховой опыт. «Настоящий музыкант – исполнитель не просто видит мысленным взором
музыкальную ткань- он видит ее в цвете» [9, с.126]. При этом следует подчеркнуть, что творческая деятельность в области занятий искусством требует от человека повышенной эмоциональности, образности мышления, богатства художественных ассоциаций.
При восприятии и исполнении музыкальных произведений ассоциации воз-никают прежде всего
под воздействием реально звучащей или слышимой внут-ренним слухом музыки, которая вызывает
определенные музыкальные образы. Представления о характере и качестве звучания, о тембрах и динамике музыкаль-ного произведения ассоциируются у музыканта с представлением о том, как найти
нужное качество звучания, какие использовать средства, чтобы передать возникший в воображении
художественный замысел.
Б.М.Теплов подчеркивал огромную роль музыкально-слуховых представлений для любого вида
музыкальной деятельности, которая включает в себя понимание логики построения музыкального произведения, его формы, структуры и помогает эмоционально погружаться в музыкальное произведение
и концентрировать все свои душевные силы, внимание, жизненный опыт, память. Умение «заражаться» музыкально-эстетическими переживаниями, способность передавать богатство и разнообразие художественных чувств - необходимые качества педагога-музыканта. [8, с.258]. Воплощение звукового
образа музыкального произведения предполагает поиск творческих решений, отбор адекватных
средств художественной выразительности, необходимых красок для создания звуковой палитры и отражения образного содержания именно данного конкретного музыкального произведения. Как известно, профессиональная подготовка будущего педагога-музыканта в вузе предполагает равноценное
включение в учебный процесс двух составляющих-музыки и педагогики, что обусловлено спецификой
музыкально-педагогической деятельности. Исполнительская интерпретация – это сложный процесс, в
основе которого лежит понимание композиторского замысла в ходе интерпретации нотного текста и
постижение авторского представления о музыкальном образе произведения [1, с. 90]. Мы полагаем,
что процесс исполнительской интерпретации включает в себя три уровня: интерпретация нотной записи; пости-жение авторского представления о музыкальном образе произведения; творческое переосмысление музыкального образа. На первом этапе происходит знакомство с нотным текстом, который, при помощи знаковой символики, отражает объективное содержание авторского замысла и логики развития музыкального образа. Нотная запись доносит до музыканта многие грани авторского представления о звучании произведения, (темп, метр, динамику, исполнительские указания, фразировку,
артикуляционные указания, программное содержание пьесы, ее название). Однако все эти данные указывают только общее направление развития музыкального образа: нотные знаки отсылают лишь к некоторым зонам возможных звучаний и вследствие этого не могут фиксировать все богатство тонких
оттенков авторского представления о звучании произведения [3, с. 79]. Поэтому, читая нотную запись,
студент всегда бывает поставлен перед выбором многообразия вариантов трактовки музыкального
произведения.
Мы полагаем, что такой выбор должен осуществляться в соответствии с несколькими условиями.
Прежде всего, необходимо применение метода анализа музыкального произведения как целостной
системы функциональных связей в ладовой, гармонической, метро-ритмической, динамической, структурной организации. Данный метод позволяет студенту представить звучание произведения как единое
целое, на основе которого уточняются все оттенки музыкального образа.
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Следующим условием, необходимым для конкретизации значений нотных знаков, является применение метода стилевого анализа, основанного на изучении особенностей стиля композитора, его
эпохи. Лишь на фоне знания общих и характерных черт, стилевых особенностей творчества композитора студент сумеет почувствовать образное назначение каждого элемента музыкальной ткани произведения, каждого функционального соотношения. В любой из трактовок стиль – это прежде всего
единство, целостность. Исполнение, верное стилю, - это знак душевной и духовной культуры, а она не
возникает сама по себе.
Как известно, в исполнительском искусстве не бывает абстрактного «хорошо» и «плохо» - то, что
хорошо при исполнении Баха, может в корне противоречить трактовке Шопена. Показательны в этом
смысле слова Г.Г. Нейгауза: «звуковая окраска – это тоже вопрос стиля. Нельзя давать с одинаковой
звуковой окраской таких, например, композиторов, противоположных по своим настроениям, как Чайковский и Дебюсси. У Чайковского краски как бы идущие изнутри…У Дебюсси преобладают внешние
образы, все более «воздушно» [2, с. 41]. Но если есть культура, чувство стиля и вкус, то исполнение
обретает какой-то особый аромат. Этот аромат и есть верность стилю. Поэтому «верное стилю» исполнение можно охарактеризовать как яркое, правдивое воплощение во всех деталях замысла композитора, раскрытие смысла с помощью всех необходимых исполнительских средств выразительности.
Музыкальный стиль – это модель особого рода: не давая развернуться фантазии «вширь» в поисках
разнообразия средств выражения, она направляет ее во внутрь, открывая беспредельную глубину
смысла. Воображение исполнителя не просто дублирует этот смысл, а создает на его основе собственный смысловой мир. И поэтому процесс этот, безусловно, - творческий, хотя и разворачивается в
композиторском русле. Можно предположить, что именно «творчество в стиле» не просто желательно –
без него невозможна его исполнительская реализация.
Второй этап исполнительской интерпретации – постижение авторского представления о художественном образе произведения. Процесс проникновения в композиторский замысел может быть, на
наш взгляд, представлен как многоуровневая система, состоящая из трех низших и трех высших уровней интерпретации.
Низшие уровни включают в себя: переживание эмоций, порожденных психофизиологическим
воздействием; эмоциональные ощущения, вызванные с помощью механизма идеомоторного эмоционального заражения (внутреннего интонирования и мышечного ощущения ритма); эмоциональное переживание выразительных особенностей гармонического развития в произведении.
Первый низший уровень связан с общим воздействием акустической материи, восприятие которой вызывает у человека особого рода эмоциональные реакции низшего уровня: очень громкие звуки
или резкое нарастание звучности вызывают у человека резкое возбуждение; глухие, хриплые звучания
раздражают; акустические диссонансы действуют раздражающе и возбуждающе; акустические консонансы воспринимаются как приятные и спокойные созвучия [4, с.112]. Эмоции, порождаемые психофизиологическим воздействием – это простейшие переживания приятного и неприятного. В содержании
музыкального образа они выполняют роль общего эмоционального фона.
На втором низшем уровне действует механизм идеомоторного эмоционального заражения. Переживание эмоций, входящих в художественный образ, осуществляется во внутреннем интонировании
и мышечном простукивании ритма.
Третий низший уровень интерпретации музыкального образа связан со спо-собностью нашей
психики реагировать на усиливающуюся неустойчивость гармонического развития. Эти ощущения становятся компонентами эмоционального переживания подъема, нарастания драматизма, назревающей
тревоги, трагедии . И наоборот, гармоническая устойчивость вызывает более сложные переживания
радости, уверенности, оптимизма.
Дальнейший процесс исполнительской интерпретации осуществляется благодаря интерпретации
семантических единиц и представляет собой три высших уровня: интерпретации интонации как мельчайшего элемента худо-жественного образа; интерпретации музыкальной темы как носителя простого
образа и комплекса интонаций; интерпретации всего произведения как определенной организации нескольких музыкальных тем и образов, включающей в себя все предыдущие уровни.
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На первом высшем уровне осуществляется интонационный анализ, который позволяет студенту
почувствовать выразительное значение мельчайших носите-лей музыкального образа.
На втором высшем уровне происходит постижение семантической единицы более высокого
уровня – музыкальной темы, которая представляет собой уже целый комплекс интонаций, содержащих
существенные черты музыкального образа.
И, наконец, на третьем высшем уровне осуществляется интерпретация всего произведения как
определенной организации нескольких музыкальных образов.
Третий этап исполнительской интерпретации – процесс сугубо творческий; в ходе него постигнутый музыкантом на предыдущих этапах музыкальный образ подвергается переосмыслению. Студент
здесь выступает как художник-творец. Студент вносит необходимые изменения в первоначальное
представление, при-спосабливая его к выражению изменившегося образа. Поэтому, когда студент материализует свое окончательное представление о звучании произведения, оно бывает всегда неповторимо своеобразным.
Анализ особенностей творческого этапа исполнительской интерпретации позволяет утверждать,
что сложный процесс становления исполнительской кон-цепции от момента ее зарождения в сознании
в виде общего эмоционального ощущения музыки до ярких конкретных обобщенных образов требует
от сту-дента активной поисковой деятельности, совершенствования знаний, обогащения индивидуальных приемов, активизации внутренне-слуховой сферы.
Профессия учителя сродни профессии актера, но задачи, стоящие перед ним, неизмеримо более
ответственны, а условия, в которые он поставлен, зна-чительно сложнее. Профессия учителя требует
постоянного расхода внутренней энергии, эмоций, любви. Поэтому необходимо развитие у педагога
эмоциональ-но-мотивационной сферы, постоянно совершенствовать свое мастерство. мето-дично работать над собой.
Эмоциональный мир музыканта, уровень его общей музыкальной культуры, психологические
особенности его личности, окружающая его жизнь, социальные условия, историческая и этническая
почва, на которой он вырос, - все это вступает во взаимодействие с результатом его деятельности.
Отмечается, если музыкант-исполнитель владеет способностью интерпретировать художественные
произведения, он успешен в своей профессии, предполагающей сформированность исполнительского
мастерства, проявления творческой активности, которая «обычно выражается в увлеченности работой,
стремлении к самостоятельности и новизне, а это обычно проявляется в оригинальном решении композиции, в поиске нужных средств выражения и применении соответствующей техники исполнения, в
расширении своих знаний и навыков» [7,с. 7].
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Аннотация:Современная система образования насыщена различными инновационными процессами,
проектами, методиками и технологиями, направленными на качественно новый высокий уровень получения знаний, образовательного опыта, предпрофессиональных и профессиональных компетенций
подрастающего поколения, молодежи и педагогических кадров.
Каждый родитель и каждый ребенок в нашей стране, ждет от современной системы образования востребованности и нужности для каждого участника процесса.
В статье актуализируется проблема организации сетевого взаимодействия как эффективного и продуктивного способа совместной деятельности опорной образовательной организации с различными
организациями, позволяющего эффективно использовать эти преимущества, расширяя единое образовательное пространство и создавая новые возможности для самореализации и саморазвития всех
участников образовательного процесса, независимо от места проживания и получения базовых образовательных компетенций.
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NETWORK INTERACTION AS A RESOURCE OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION IN TOURIST AND REGIONAL STUDIES DIRECTION
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technologies aimed at qualitatively new and higher level of getting knowledge, educational experience, preprofessional and professional competencies of the younger generation, youth and teachers.
Every parent and every child in our country expects relevance and usefulness from the modern education system for each participant in the process.
In the article it is updated the problem of organization of network interaction as an effective and productive way
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В настоящее время дополнительное образование имеет ряд приоритетных позиций в образовательном и социокультурном пространстве: развитие мотивационного и познавательного потенциала
личности, свободный выбор участниками образовательного процесса направленностей своего интеллектуального, творческого, духовного и физического развития.
Реализация концепции дополнительного образования и воспитательной компоненты в образовательных учреждениях позволяет определить ресурс внеурочной деятельности в рамках ФГОС и системы ДО в контексте современных моделей его развития [1, с. 47].
С 2015 года Президентом Российской Федерации и Правительством поставлена стратегическая
задача, расширить возможности познания и изучения страны, родного региона и малой родины средствами туризма и краеведения, через активное развитие дополнительного образования и детского туризма в Российской Федерации и каждом регионе. Расширение возможностей и реализация поручений
Президента и Правительства связаны с формированием и внедрением новых механизмов и форм деятельности в сфере дополнительного образования, детского туризма и отдыха, совершенствование
нормативно-правовой базы, развитие сети образовательных и иных организаций участвующих в реализации стратегических инициатив.
Реализация новых целей в развитии детского туризма делает необходимым не только формирование единой структуры, но и разработку и внедрение подходов и форм работы. Этому способствует
реализация федеральных и региональных нормативно-правовых актов и иных документов.
Концепция развития детского туризма в Алтайском крае до 2020 года разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 № 2246-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии
развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» и определяет основные векторы
непрерывного образования, воспитательной деятельности и оздоровления детей в возрасте преимущественно до 18 лет, осуществляемых в ходе экскурсий, путешествий, экспедиций, походов, а также
реализации различных проектов и программ в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, экологических и иных организациях.
Туристско-краеведческая деятельность с обучающимися, является одним из приоритетных
направлений региональной системы дополнительного образования в Алтайском крае.
Региональным оператором в сфере детского туризма является Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», которым совместно с муниципальными учреждениями доXIV International scientific conference | www.naukaip.ru

156

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

полнительного образования ежегодно проводится ряд мероприятий, способствующих популяризации
детского туризма и обеспечению безопасности туристских походов.
Наиболее распространенными формами туристско-краеведческой работы с детьми являются
объединения, секции и клубы, которые могут осуществлять свою деятельность на базе образовательных и иных организаций, имеющих Лицензию на образовательную деятельность и реализацию дополнительных общеразвивающих программ.
Дополнительное образование туристско-краеведческой направленности, развитие новых форм
активного детского познавательного туризма и краеведения сегодня, это не просто элемент системы
общего образования, а независимый ресурс образования, который дает возможность достигнуть ключевых компетентностей в различных областях жизненного и профессионального самоопределения ребенка, в достижении как предметных, так и личностных, и метапредметных результатов.
Но, вместе с тем, изучая систему дополнительного образования Алтайского края, мы видим, что
в регионе практически отсутствуют профильные организации дополнительного образования туристскокраеведческой направленности, низкий % кружковых объединений на базе общеобразовательных организаций, нет снаряжения, оборудования, подготовленных педагогических, инструкторских кадров ряд
других вопросов, которые требуют конструктивных решений с привлечением различных образовательных и негосударственных организаций для создания сети и эффективного взаимодействия по достижению поставленных целевых индикаторов и реализации Концепции дополнительного образовании, Концепции развития детского туризма и других региональных и федеральных проектов по развитию потенциала подрастающего поколения.
Также дети, родители и педагоги выделяют целый ряд причин, которые подталкивают к необходимости организации сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями:
1. Поиск детьми и родителями дополнительных знаний ведет к выходу во внешкольное пространство;
2. Получение детьми информации не только от взрослых: педагогов, родителей, но и из других
источников, из организаций и учреждений за пределами общеобразовательной организации;
3. Обучение и получение ребенком знаний в любой точке мира, не выходя из дома;
4. Отсутствие профильных организаций дополнительного образования по направлениям детскоюношеский туризм, краеведение;
5. Стирание граней основного и базового образования между собой. В настоящее время школа
проигрывает более современным, более технологичным, более привлекательным для подростков источникам образования;
6. Низкий уровень освоения и использования технологий сетевого взаимодействия для инновационного развития образовательной организации (совместное проектирование, соорганизация однотипного ресурса (например, сеть школ, реализующих дополнительные общеразвивающие программы
по туризму, краеведению, геологии; ассоциация школ здоровья и тд).
Подводя итог и обобщив полученную информацию для регионального ресурсного центра дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, при минимальном количестве профильных муниципальных образовательных организаций (в регионе 2 учреждения) необходимо создание и развитие сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями и негосударственным сектором для развития детского туризма, поисковой и исследовательской деятельности, увеличения числа обучающихся, занимающихся в
объединениях данной направленности.
В соответствии с действующим законодательством в сфере образования в Российской Федерации дополнительное образование определено как образование, направленное на всестороннее развитие личности и разностороннее удовлетворение потребностей человека в образовании, интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании.
Деятельность организации дополнительного образования по включению партнёров в сетевую
форму взаимодействия опирается на разработанную и реализуемую Программу развития организаций
дополнительного образования. В основу данной Программы закладываются приоритетные направлеXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния реализации Концепции дополнительного образования и Концепции развития детского туризма в
Российской Федерации.
Высокая мотивация организаций-партнеров к разработке и развитию программ, нацелены на современные образовательные потребности на добровольной основе и в условиях четко сформулированных обоюдных интересов сотрудничества. При разработке модели сетевого взаимодействия в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ выстраивается сетевое взаимодействие,
учитываются такие условия, как информационно-коммуникативная среда, организация форм совместной деятельности.
В основу проектирования сетевого взаимодействия образовательных организаций туристскокраеведческой направленности, в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ,
положены такие принципы, как:
 Принцип регионализации – обеспечивает учет особенностей образовательного пространства, экономических и культурных факторов развития региона, его рекреационных возможностей;
 Принцип ресурсного обеспечения - требует достаточного финансирования, кадрового и материально- технического обеспечения и др.;
 Принцип доступности дополнительного образования туристско-краеведческой направленности
не зависимо от места проживания, наличия муниципальной организации дополнительного образования
данной направленности и др.
Образовательные учреждения, входящие в сеть, обеспечивают вариативное пространство для
получения обучающимися широкого спектра знаний через освоение различных дополнительных общеразвивающих программ, создавая условия для усиления их учебной мобильности на основе использования возможностей партнеров образовательного процесса. Характеристикой обучения в сетевом взаимодействии становится его открытость, которая является ключевым показателем, определяющим динамику и комплексность взаимодействия со средой. Открытое образование выполняет набор функций:
социальной мобильности, социального контроля, снижения рисков неудач через обеспечение индивидуальной стратегии социализации и пр.
В результате сетевого взаимодействия в образовательной организации возрастает качество организационно-методической работы, направленной на сопровождение инновационных процессов в дополнительном образовании.
К проблемам сетевого взаимодействия, можно отнести:
- не достаточно сформированная нормативно-правовая и методическая база, в том числе по
направлениям взаимодействия;
- слабо отработанные коммуникации эффективного обмена опытом, улучшенными практиками,
знаниями, идеями и технологиями;
- взаимодействие организовывается в основном по административным каналам (должно актуализироваться объективной потребностью в коммуникации, взаимодействии, лидер – любой человек или
организация, обладающие необходимыми ресурсами, знаниями, умениями, желанием и потребностями
для передачи и пополнения знаний);
- низкий уровень заинтересованности бизнес-сообщества (частных музеев, мастерских, турфирм,
социальных партнеров) как в совместных проектах и разработках, так и в поддержке детских и молодежных социально-активных и социально-значимых проектах. Вопрос предоставления ресурсов для
общих целей будет исчерпан, если участники сетевого взаимодействия в равной степени получат возможность доступа к средствам современных информационно-коммуникационных технологий, материально-технических, интеллектуальных ресурсов являющихся технологической платформой развития
сетевых форм взаимодействия. Так же остается вопрос экономический – соответствующая оплата специалистам, педагогам, тьюторам и т.д. за разработанные материалы, урегулирование вопроса авторского права.
Проблема управления сетевыми формами, безусловно, существует и связана больше с традиционно сложившимися в образовательных организациях различного типа и вида организационными
структурами, т.к. сетевые формы, по мнению ученых, не относятся к иерархическим структурам, для
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них характерна множественность лидеров или рассредоточенное лидерство. Менеджеры в сетях взаимодействия больше выполняют координационные и направляющие функции, чем административные,
должен измениться и подход к управлению: от управления «по отклонению» к управлению «по результату» [2, с. 128].
Инновационное развитие учреждений дополнительного образования туристско-краеведческой
направленности - это единый комплексный процесс, который напрямую связан с переход с позиции
наблюдателя и исследователя на позицию соразработчика инновации, использование сетевого взаимодействия в формах совместной коллективной распределенной деятельности субъектов развития,
ведущий к качественному изменению развития образовательной организации в целом.
Содержание сетевого взаимодействия представляет собой четкие слаженные действия всех
участников сети для достижения общих целей инновационного развития (продвижения образовательного, познавательного детского туризма, краеведения, расширение потенциала экскурсионной деятельности, расширение возможностей социально-педагогического направления дополнительного образования в предпрофильном и профессиональном становлении, через формы совместной коллективной
распределенной деятельности (совместное методическое проектирование, совместное повышение
квалификации участников сетевого взаимодействия, обмен опытом и результатами инновационного
развития, взаимное предоставление услуг и взаимообучение, экспертиза и групповая рефлексия).
Критериями инновационного развития на основе использования сетевого взаимодействия являются: появление стратегической направленности инновационной деятельности; обновление содержания, форм и средств организации образовательного процесса: интерактивные занятия, виртуальные
экскурсии, образовательные телекоммуникативные модули и тд.
Модель использования сетевого взаимодействия для инновационного развития учреждений дополнительного образования туристско-краеведческой направленности должна включать в себя следующие блоки: цели, принципы, содержание сетевого взаимодействия, технологический и оценочнорезультативный критерии, показатели, уровни. Основными особенностями модели являются ее
направленность на решение задач инновационного развития учреждений дополнительного образования туристско-краеведческой направленности, в рамках развития и реализации Концепции развития
дополнительного образования детей, Концепции развития детского туризма в Российской Федерации,
ГОСТ Р 54605-2017 Туристские услуги. Услуги детского туризма. Общие требования, взаимозависимость элементов и технологии использования сетевого взаимодействия. При соблюдении принципов
открытости, единства целей и интеграции реализация такой модели обеспечивается системное сетевое взаимодействие и целенаправленное инновационное развитие всех участников сетевого взаимодействия, непрерывный рост их инновационного потенциала.
Технология использования сетевого взаимодействия включает в себя комплекс следующих действий: совместное планирование экспериментальной работы в рамках региональной инновационной
площадки; совместное проектирование образовательной сети, единое методическое сопровождение в
региональной образовательной сети; совместное методическое проектирование, групповая рефлексия
и анализ разрабатываемых и внедряемых образовательных продуктов, коллективная экспертиза; коллективные разработки в процессе обучения и повышения квалификации, в проектировании образовательной сети, сетевых проектов и программ, направленные на формирование субъектов инновационного развития; создание единой информационной среды, в том числе с внешними партнерами образовательной сети, расширение коллективных форм коммуникаций; эффективное управление образовательной сетью в рамках основных направлений деятельности регионального образовательного учреждения дополнительного образования.
В заключении хотелось бы отметить что, на сегодняшний день существуют различные модели
сетевого взаимодействия, целостного пространства социализации, способствующие развитию детскоюношеского туризма, в тех территориях, где отсутствуют организации дополнительного образования
вообще или туристско-краеведческой направленности в частности, ещё не создано. Весь успешный
опыт взаимодействия еще не систематизирован и не доступен в качестве методического материала,
для помощи учреждениям ДО в создании своей модели сетевого взаимодействия.
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Вовлекая в процесс сетевого взаимодействия многопрофильные учреждения ДО, негосударственные туристические организации, туристические фирмы, ВУЗы и учреждения ДО туристскокраеведческой направленности, мы создаем эффективную модель развития детского туризма, в которую вовлекаются представители частного бизнеса, что расширяет возможности получения знаний всем
обучающимися на муниципальном, региональном, окружном и федеральном уровнях.
Сетевое взаимодействие всех субъектов детского туризма позволяет обучающимся и их родителям из разных территорий Алтайского края и других регионов страны, получать информацию об уникальности и особенностях нашего края, программах детского отдыха (профильных сменах) и принимать в них активное участие.
Список литературы
1. Дорожков А. // Формирование единого воспитательного пространства лицея через интеграцию
основного и дополнительного пространства// Воспитательная работа в школе. – 2013 -№ 9. С. 47- 51.
2. Нетерина Е.А. Сетевое взаимодействие – основа динамического развития вузов // Высшее
образование в России. – 2013. - №4. – С.128-133.

XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

160

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 378.17

О ПУТЯХ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Бочкарева Светлана Игоревна
Старший преподаватель

Высоцкая Татьяна Петровна
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Аннотация: данная работа выполнена в рамках научно-практической разработки в ФГБОУ ВО «РЭУ
им. Г.В. Плеханова» по теме «Формирование информационного пространства по физической культуре
и спорту на основе цифровых технологий». Поднимается проблема ухудшения здоровья молодого
поколения, дано обоснование важности внедрения здоровьесберегающих мероприятий в деятельность
вузов. Раскрыты понятия «здоровье», «здоровьесбережение». Обосновывается важность пропаганды
физической культуры в целях повышения культуры здоровья студентов и всего общества в целом.
Раскрываются области применения цифровых технологий в учебном процессе физического
воспитания.
Ключевые слова: физическая культура, здоровьесберегающее обучение, культура здоровья,
мотивация, цифровые технологии.
ON WAYS THE HEALTH OF STUDENTS
Bochkareva Svetlana Igorevna,
Vysotskaya Tatiana Petrovna
Annotation: this work was performed within the framework of scientific and practical development of the "REU
them. G. V. Plekhanov" on the subject "Formation of information space in physical culture and sport on the
basis of digital technologies." Raises the problem of the deterioration in the health of the young generation, the
substantiation of the importance of integrating health activities into the activities of universities. Disclosed the
concept of "health", "health care". The importance of promoting physical culture in order to improve the culture
of health of students and society as a whole. Reveals the application of computer technologies in educational
process of physical education.
Keywords: physical training, formation training, health, motivation, digital technologies.
В системе современного образования постоянно совершенствуются коммуникационные, информационные и производственные технологии. Вузы стремятся поднять свой рейтинг, быть конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. Для этого требуются большие затраты не только финансовые, но и трудового коллектива, в частности, преподавателей и обучающихся. В таких условиях проблема ухудшения состояния здоровья и истощения психоэмоциональной сферы людей становится все
более актуальной. Не стоит забывать, что человек – основная ценность общества и важнейший ресурс
организации [1]. Исследования в области здоровьясбережения научно-педагогических работников вузов, как никогда злободневны. Однако данная статья посвящена поискам путей сохранения и укрепления здоровья обучающейся молодежи.
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Здоровье – это важнейшее достояние как отдельно взятого индивида, так и всего общества. Общеизвестно, что понятие «здоровье» определяется ЮНЕСКО как отсутствие патологических отклонений в организме и состояние полного комфорта: физического, психического и социального. И одно из
центральных мест в развитии общества занимают проблемы сохранения генофонда нации, воспитания
здорового подрастающего поколения, подготовки молодых людей к полноценной самостоятельной
жизнедеятельности [2].
Сложившаяся современная российская система высшего образования, интенсификация трудовой сферы требует внедрения методик, обеспечивающих подготовку не только знающих специалистов,
но и стремящихся к усовершенствованию своей культуры жизнедеятельности. Одним из приоритетных
путей является ориентация всей системы современного образования на профилактику заболеваний,
использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения [3].
К сожалению, в последние годы уровень здоровья учащейся молодёжи в России не радует.
Наличие негативных тенденций может привести к значительному ухудшению здоровья нации в целом.
Результаты исследований в области состояния здоровья молодого поколения констатируют, что существуют две основные причины его ухудшения [4].
Первая причина связана со спецификой образовательного процесса, в котором можно выделить
следующие риски:
– стрессовые ситуации, связанные с учебным процессом: боязнь не сдать сессию, быть отчисленным и т. п.;
– высокая напряженность учебной нагрузки;
– большая степень информатизации и компьютеризации;
– нерациональная организация учебного процесса;
– отсутствие системы формирования здорового образа жизни и отношения к здоровью как к ценности;
Вторая причина лежит в отсутствии заботы самих обучающихся о собственном здоровье. Результаты опроса показали, что источник данного явления в большей степени лежит в недостаточности
знаний и практических навыков по формированию культуры здоровья, а также просто в отсутствии желания что-либо предпринимать [3]. К примеру, из отрицательных факторов, разрушительно действующих на здоровье молодых людей можно выделить – гиподинамию, несоблюдение некоторых мер гигиенического порядка, нерациональное питание, нарушение режима сна и отдыха, недостаточное владение базовыми физкультурными знаниями.
Уменьшению отрицательного влияния особенностей учебного процесса на состояние здоровья
обучающихся может служить внедрение педагогических технологий, которые бы соответствовали законам развития и становления молодого организма, помогали успешно преодолевать трудности обучения
[4]. В связи с вышесказанным, здоровьесберегающее образование можно рассматривать как процесс
воспитания и обучения, результатом которого является достижение обучающимися нужного уровня
компетентности без ущерба своему здоровью. В итоге государство получает знающего, активного специалиста, владеющего культурой здоровьесбережения и передающего свой опыт окружающим его людям.
Среди мер здоровьесбережения в процессе обучения следует выделить упорядочение учебной
нагрузки, рациональную организацию учебного процесса студентов, оптимальное сочетание умственной и физической деятельности, учитывание, по возможности, индивидуальных психофизических качеств личности. Важное место в этом ряду мер должно быть отведено повышению уровня физкультурного образования студентов [5].
Как известно, в физической культуре используется ряд средств, способствующих физическому
совершенствованию человека. Основным средством являются занятия физическими упражнениями.
Систематическая оптимальная физическая активность, является ярким показателем высокого уровня
личной физической культуры личности. Формирование у студентов мотивации к двигательной активности можно назвать фундаментальным фактором, способствующим здоровьесбережению [6]. Формирование мотивации невозможно без овладения знаниями в области физической культуры. Знания позволяют понимать суть физической культуры, разбираться в ней, самостоятельно организовать физкуль-
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турную деятельность, использовать весь ее потенциал в целях физического и психического совершенствования.
Созданию мотивации к занятиям физическими упражнениями или спортом способствуют следующие пути:
– чтение лекций о красоте спорта. Сделать лекции интересными помогут следующие средства:
демонстрация памятников архитектуры, живописи, скульптур, фотографий, наглядно показывающих
гармонию и красоту спортивного тела, передающих атмосферу спортивных состязаний, раскрывающих
значимость физической культуры в разные эпохи;
– использование танцевальных движений; требование точного выполнения техники физических
упражнений. Таким образом формируется и совершенствуется понимание эстетики движений, что играет свою роль в повышении профессионализма у студентов, особенно творческих и педагогических
специальностей и развитие культуры человека в целом [7].
– организация музыкального сопровождения учебных занятий по физической культуре. Музыкальное сопровождение повышает эмоциональность занятий, способствует снятию стресса;
– проведение занятий на свежем воздухе в парке, лесу. Такие занятия не только полезны для
укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой систем, но и благоприятно отражается на психическом
состоянии. Созерцание окружающей природы помимо эстетического наслаждения, придает дополнительные силы;
– составление индивидуальной программы тренировок учитывающей физическое развитие конкретного студента: рост, массу тела, степень физической подготовленности, особенности телосложения [8].
– разработка и внедрение в процесс физического воспитания интересных мультимедийных электронных образовательных ресурсов [9].
Затрагивая тему применения цифровых технологий в учебном процессе надо сказать, что оно
может осуществляться в различных направлениях. Так, к примеру, в РЭУ, в дополнение к разработанным электронным образовательным ресурсам по физической культуре и спорту, преподавателями кафедры физического воспитания создан свой канал на YouTube с целью популяризации здорового образа жизни и студенческого спорта. Есть страница ВКонтакте, где размещается вся информация о
спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, проводимых в университете. На мониторах в вестибюлях университета демонстрируются, созданные кафедрой, видеоролики комплексов
упражнений физкультурной паузы для студентов и сотрудников, занятий по элективным дисциплинам с
методическими указаниями, соревнований по различным спортивным направлениям.
Следует отметить, что здоровьесбережение – это прежде всего ответственность самого человека. Здоровьесбережение предполагает активность личности, направленную на улучшение и сохранение здоровья, а также согласованность и единство всех уровней жизнедеятельности (быт, учеба, трудовая деятельность, семья). Здоровьесбережение является основой профилактики заболеваний. Человек сам определяет для себя образ жизни, тем самым регулирует степень вероятности различных
заболеваний. Подобный выбор зависит от уровня знаний о путях к здоровой жизни, уровня общей культуры человека, мотивации к здоровью, жизненных установок [9]. Молодой человек должен владеть
необходимым комплексом знаний и умений, составляющих его личную культуру здоровья. К примеру, в
таких областях, как:
– планирование семьи;
– общение с близкими;
– проведение досуга;
– планирование и осуществление оптимальной двигательной деятельности;
– организация трудовой деятельности;
– создание благоприятных бытовых условий;
– организация отдыха;
– культура питания;
– профилактика вредных привычек;
– психогигиена, обеспечивающая безопасность личности от стрессовых ситуаций;
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

163

Для повышения культуры здоровья важно повышение уровня духовной культуры. Духовная культура способствует психосоциальному развитию личности. Усваиваются понятия о позитивных и негативных факторах взаимодействия с социумом.
Таким образом, можно сказать, что совместные усилия образовательного учреждения, обучающегося и общества обеспечат наилучшее формирование позитивных установок и мотивации к здоровому образу жизни. В заключении следует отметить, что степень удовлетворения потребностей,
например, в получении знаний, общении, досуге, движении определяет уровень комфортного состояния, что в конечном итоге положительно отражается и на здоровье отдельно взятого индивида.
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Аннотация: данный материал может быть использован педагогическими работниками при проведении
работы с родителями в индивидуальной и групповой форме).
Ключевые слова: семья, телевидение, компьютер, телевизионная программа, реклама, гиподинамия,
зрение, осанка, мозг, видеоизображение.
В современной семье, живущей в мегаполисе, нередко есть несколько телевизоров и компьютеров. Компьютер, действительно стал персональным, телевизоры присутствуют уже в ванных туалетах,
кухнях, спальнях. В путешествии они нас тоже сопровождают. У многих они уже есть в автомобилях. У
педагогов дополнительного образования родители регулярно задают вопросы: «Сколько времени в день
позволять ребенку смотреть телевизор?», «Как долго можно разрешать играть в компьютер?» и т.д.
Разумеется, занятия на компьютере, просмотр телевизионных программ лучше свести к минимуму. На самом деле без персонального компьютера невозможно закончить школу, да и в современном
мире не прожить. Обсуждение фильмов, игр, различных гаджетов является неотъемлемой и значительной частью детского социума. Очень плохо, недопустимо, если ребенок слишком много времени
просиживает за компьютером ночами или знает наизусть все передачи детского канала. Ролевые игры
детей давно вышли за рамки «Я мама, ты дочка», и если ребенок не знает, кто такой Лунтик или лев
Симба, ему намного тяжелее дастся интеграция в детское сообщество.
Глупо отрицать развивающий и обучающий потенциал телевизионных и компьютерных технологий. Даже обыкновенный просмотр телевизионных программ и мультфильмов может продвинуть ребенка в развитии и приобретении социальных навыков. Наблюдается тенденция к появлению специальных детских программ и целых каналов. В то же время существует масса аргументов, свидетельствующих о вреде компьютера и телевизора. К счастью, большая часть из них – мифы. Современная
медицинская наука может четко указать на основные негативные аспекты.
С эволюцией мониторов основными проблемными моментами остались:
 Гиподинамия (отсутствие движения);
 Нарушение осанки;
 Ухудшение осанки;
 Перестраивание ЦНС не более быструю информацию.
Возможно, на первый взгляд, перечисленные факторы не кажутся ужасными и непоправимыми, а
последний пункт и вовсе может быть воспринят как позитивный побочный эффект, но исследования
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последних десятилетий показывают, что гиподинамия является опорным фактором для развития серьезнейших заболеваний: СДВГ (синдром дифицита внимания и гиперактивности), дислексии (нарушение
процесса чтения), других нарушений поведения и обучения.
Что происходит при гиподинамии и ее последствиях, нарушениях внимания и поведения
(СДВ/СДВГ)? Доминирование того или иного типов нейромедиаторов приводит к нарушениям, далеко
не всегда правильно истолковываемым, но от этого не менее деструктивным. Бороться с этим явлением позволяет регулярная интенсивная физическая нагрузка.
Нарушение осанки также может привести к самым плачевным последствиям, ведь позвоночник –
это в том числе и «подвеска для мозга». Спинной мозг (находится в позвоночном столбе) управляет
сердцем, диафрагмой, всеми движениями и внутренними органами. При серьезных нарушениях осанки
все это также страдает.
Одним из важнейших этапов развития вида «человек разумный» был переход к прямохождению
на двух конечностях. Он был бы невозможен без ряда эволюционных изменений анатомии. Самое значительное из них – появление S-образного изгиба позвоночного столба.
Зрение – функция первостепенной важности для развития и повседневной жизнедеятельности
человека. Часто дети не знают, что у них снижена острота зрения. К сожалению, медицинские осмотры
в последнее время стали сугубо формальными. Таким образом, важна не только профилактика, но и
адекватная оценка текущего состояния. Это позволит предотвратить дальнейшее развитие негативного
процесса.
Мозг человека с раннего детства, смотрящего современные телеканалы, перестраивается на
восприятие более быстрой информации. При этом он теряет способность усваивать информацию в
нормальном темпе обучения. Мозг не «читает» образную книгу обучения, а по привычке «пролистывает» ее. Просмотр программ, рассчитанных на взрослых, провоцирует развитие таких заболеваний, как
СДВ, СДВГ и других.
Дети всех возрастов ежедневно проводят по многу часов у телевизоров, компьютеров и за видеоиграми. Увы, но это, факт. Проблема современной медицины, да и, по сути, всей нашей цивилизации в том, что все происходит «в первый раз» для каждого нового поколения. Многие события могут
иметь отсроченные последствия, которые сейчас еще не полностью понятны, предсказаны. Ясно одно:
определенное стимулирующее воздействие, перестраивающее пластичный молодой мозг, эти «видеоизображения» оказывают. Многие часы, проводимые перед телевизором и компьютером, буквально
«перезагружают» мозг ребенка, переводят его в режим пассивного визуального обучения. Следовательно, этот «заново перезагруженный» мозг не научится использовать активную мультисенсорную
модель обучения, которая интегрирует зрение, слух, тактильное чувство, вкус, движение и равновесие.
Часто возникает аргумент: «Можно смотреть телевизор, поскольку ребенок не имеет проблем с
обучением и концентрацией внимания». Но современные программы телевидения и реклама сильно
отличаются от тех, что были в прошедшие десятилетия. Их цвет и яркость интенсивнее, изображение
динамичнее, звуки более громкие и быстрые. Реклама занимает много времени и отнимает много энергии. Она целиком направлена на удержание внимания. В ее создании принимают участие ученыенейрофизиологи.
Давайте рассмотрим, как это влияет на обучение в школе? Мозг ребенка перепрограммирован на
использование очень быстрых образов и изменяющихся звуков. Как следствие, ребенок не может перестроиться на восприятие медленных образов, которые часто сопровождаются единственным звуком
– голосом учителя (или родителя, при выполнении домашнего задания). Ребенок уже не может сидеть
в классе часами каждый день, с одной и той же доминирующей зрительной точкой, слушать одного человека, если его мозг постоянно работает совершенно в другом ритме. [2, с.2,3]
Доступные меры борьбы с вредоносными факторами
1. Борьба с гиподинамией
Установите прямую связь между временем, проведенным перед телевизором или за компьютером, и физической нагрузкой ребенка. Например, ребенок «зарабатывает» каждые 15 минут перед
экраном выполнением комплекса физических упражнений, по интенсивности приближающихся к преXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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делу возможностей ребенка. Например, если вы знаете, что ребенок максимально может присесть 20
раз, то попросите его присесть 30 раз за два подхода. Плюс отжаться от пола 15 раз (за сколько угодно
подходов) при максимально возможном для ребенка количестве 5 раз за один подход. Очень хорошо,
если ребенок выполнит несколько заданий на растяжку (достать до пола кулаком, при этом стоя на
прямых ногах и т.п.). Большая амплитуда упражнений также приветствуется. Наклоны, перемена исходного положения упражнения на горизонтальное (отжимание от пола, «лодочка», «ласточка») помогают бороться с венозным застоем. [1, с.2]
2. Нарушение осанки
Следите за удобством мебели и правильностью посадки ребенка (без искривлений, опор на одну
руку, не полулежа и т.п.). Уместно посадить ребенка на жесткий стул со спинкой и контролировать его
осанку в течение четверти часа. Проблемы (если они есть) быстро себя проявят. Целесообразно записать свои наблюдения и изложить их на плановом или внеочередном визите к ортопеду. Кроме того, не
забывайте об упражнениях «лодочка», «ласточка», наклонах до пола и т.п. [1, с.2]
3. Ухудшение зрения
Вредным считается просмотр фильмов и телепрограмм только при сильном напряжении глаз, как
бы пристальном наблюдении за картинкой. В просмотре в обычном режиме некоторые специалисты
видят даже пользу для зрения.
При просмотре ТВ расстояние от экрана должно быть удобно при текущем состоянии зрения.
Ребенок должен:
 Сидеть напротив экрана, а не сбоку от него;
 Держать голову прямо, без наклона вперед или в стороны;
 Регулярно моргать;
 Глубоко дышать, но при этом не доходить до гипервентиляции, потери сознания;
 Перемещать глаза по всему экрану, не задерживаясь на одном месте.
Время от времени просите ребенка закрыть глаза (мягко, не жмурясь), чтобы дать им отдохнуть.
При работе и игре на компьютере монитор следует располагать немного выше уровня глаз, рабочее место должно быть хорошо освещено, но свет не должен бить в глаза. [1, с. 3]
Необходимо проводить гимнастику для глаз.
 Зажмуривание чередуем с широким открытием глаз.
 Вращение глаз без поворота головы: сначала в одном, а потом в другом направлении.
 Учащенное моргание в течение (30-60 с).
 Массаж век круговыми движениями пальцев (30-60 с).
Допустимо применение самых различных вариаций гимнастики для глаз. Их достаточно много в
специализированной литературе. И уже неплохо просто сказать ребенку: «отвернись ненадолго от
экрана, зажмурь глаза и поморгай». [1, с. 4]
4. Ускорение параметров восприятия информации
Необходимо выбирать для детей программы, соответствующие их возрасту, выполнять простые
комплексы упражнений, способных задействовать чувство равновесия и вестибулярный аппарат (качание на качелях, игры на балансирных снарядах). Такие занятия стали основой целого ряда программ
«мозжечковой стимуляции». Например, программа «Прорыв в учебе» (Learning Breakthrough Program)
была разработана именно для улучшения академической успеваемости в школе. Она представляет
комплексы продуманных «вестибулярных» упражнений (от подбрасывания мешочка с песком до проведения подвешенного к потолку мячику по сложной траектории), выполняемых на балансирной доске
Билго, разработчика данной программы. В процессе применения «вестибулярных упражнений» (мозжечковой стимуляции) мозг и тело ребенка учатся воспринимать медленную информацию через координационные физические упражнения. Умение воспринимать разную по скорости мультисенсорную
информацию является основой обучения в школе.
Категорически запрещается маленьким детям смотреть «взрослую рекламу!»
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Аннотация: Опыт работ зарубежных специалистов показывает, что для составления наиболее эффективных индивидуальных программ развития для детей с расстройствами аутистического спектра необходимы данные об уровне развития навыков, в том числе коммуникативных, а также о наличии и особенностях проявления проблемного поведения.
Ключевые слова: коммуникативные навыки, аутизм, расстройство аутистического спектра, коммуникация.
ANALYSIS OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN PRESCHOOLERS
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Valieva Nailia Maratovna
Abstract: The experience of foreign specialists shows that to construct the most effective individual development programs for children with autism spectrum disorders the necessary data about the level of skills development, including communication, but also on the availability and peculiarities of the manifestation of problem
behavior.
Key words: communication skills, autism, autism spectrum disorder, communication.
По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения, один ребенок из 160 детей
имеет расстройство аутистического спектра. Данная оценка является усредненной и существенно варьируется в разных исследованиях. За десять лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. В
связи с этим остро стоит вопрос об обучении, социализации и адаптации детей с расстройствами аутистического спектра.
По мнению большинства авторов (К.С. Лебединская, О.С. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М.
Либлинг, L. Kanner, R.L. Koegel и др.), одним из главных нарушений, препятствующих успешной социальной адаптации детей с расстройствами аутистического спектра, является недостаточное развитие
коммуникативных навыков, что может проявляться отсутствием или отставанием разговорной речи,
стереотипиями в речи, неспособностью поддержать диалог, отвечать на вопросы и рядом других специфических особенностей.
Опыт работ зарубежных специалистов показывает, что для составления наиболее эффективных
индивидуальных программ развития для детей с расстройствами аутистического спектра необходимы
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данные об уровне развития навыков, в том числе коммуникативных, а также о наличии и особенностях
проявления проблемного поведения.
После анализа специальной литературы отечественных и зарубежных авторов по проблеме развития коммуникативных навыков у детей с расстройствами аутистического спектра нами было организовано экспериментальное исследование с целью: выявить уровень развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра.
Экспериментальное исследование по выявлению уровня развития коммуникативных навыков у
дошкольников с расстройством аутистического спектра проводилось на базе МДОУ детский сад комбинированного вида №8 п. Дубовое Белгородского района Белгородской области и Центра раннего вмешательства САВА, п. Дубовое. На констатирующем этапе экспериментальной работы приняли участие
20 детей в возрасте от 3 до 6 лет с диагнозом «Детский аутизм». Работа с детьми проводилась с января по май 2017 года.
Для определения уровня развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами
аутистического спектра мы ориентировались на критерии и показатели развития основных функциональных классов вербального поведения, выделенные в оценке вех развития вербального поведения
VB-MAPP Марка Сандберга [5].
Теоретической основой оценки вех развития вербального поведения является работа Б.Ф. Скиннера «Вербальное поведение» (1957).
В условиях констатирующего этапа экспериментального исследования для определения уровня
развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра мы выделили критерии и качественные и количественные показатели. При разработке критериев и показателей мы ориентировались на критерии и показатели развития по следующим вехам развития: манд,
такт, эхо, интравербальная реакция, социальные и игровые навыки, понимание речи.
Уровень развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического
спектра был проанализирован нами как совокупность качественных и количественных данных о развитии критериев и показателей, полученных на констатирующем этапе экспериментальной работы. Количественный анализ уровня развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами
аутистического спектра представлен в таблице 1 и на рисунке 1.
Таблица 1
Уровень развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра
Уровни (%)
Высокий
Средний
Низкий
Критический
Дошкольники РАС
20
15
35
30
Таким образом, 20% дошкольников с расстройствами аутистического спектра продемонстрировали высокий уровень развития коммуникативных навыков. В репертуаре этих детей большое количество развернутых просьб, запросов на получение информации; дети были способны развернуто комментировать свои действия и действия других людей; дети с высоким уровнем понимания обращенной
речи. Они демонстрировали адекватную реакцию в ответ на высказывания и просьбы взрослого; использовали фразовую речь в ответах на вопросы, требующие понимания причинно-следственных связей и временных представлений; демонстрировали высокий уровень развития социальных и игровых
навыков. По результатам констатирующего этапа экспериментальной работы дети набрали от 78 до 85
баллов.
15% детей с контрольной группы имеют средний уровень развития коммуникативных навыков.
Дети просили мотивационные стимулы двумя словами, используя существительные и глаголы; задавали простые вопросы, но не были заинтересованы в получении ответа от собеседника. Дети понимают обращенную речь, но затруднялись понять многокомпонентные инструкции. Дети поддерживали
зрительный контакт, взаимодействовали в игре с сверстниками, обращались с простой просьбой к
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сверстнику и выполняли его инструкции. В интравербальных навыках преобладали ответы на заученные биографические вопросы. По результатам констатирующего этапа экспериментальной работы дети набрали от 59 до 64 баллов.
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Рис. 1. Уровень развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами
аутистического спектра
У 35% дошкольников с расстройствами аутистического спектра выявлен низкий уровень развития
коммуникативных навыков. Дети выражали просьбы 1 словом, чаще всего просили узкий репертуар
мотивационных стимулов, были зависимы от подсказок со стороны взрослого или от присутствия желаемого предмета; запрос на получение информации отсутствовал; дети были способны комментировать окружающие события и называть предметы одним словом (существительным или глаголом); не
могли отвечать на вопросы; понимание обращенной речи у этих детей ситуативное, зависящее от контекста конкретной ситуации; уровень игровых и социальных навыков низкий. По результатам констатирующего этапа дети набрали 13-29 баллов.
Критический уровень развития коммуникативных навыков выявлен у 30% дошкольников с расстройствами аутистического спектра. Невербальные и невокальные дети, которые не умеют выразить
просьбу адекватным способом; использовали указательный жест, или показывали на желаемый предмет рукой взрослого, более старшие дети этой группы замещали просьбу нежелательным поведением;
ни один ребенок этой группы не использовал систему альтернативной коммуникации; дети не были
способны комментировать окружающие события; у большинства детей этой группы отсутствовали
навыки понимания рецептивной речи, игровые и социальные навыки не сформированы, низкий уровень мотивации и узкий круг интересов. По результатам констатирующего этапа дети набрали от 3 до
10 баллов.
Таким образом, основная часть дошкольников с расстройствами аутистического спектра имеет
низкий (35%) и критический (30%) уровень развития коммуникативных навыков.
Проведенное нами исследование, направленное на изучение уровней развития коммуникативных
навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра, показало, что только 20% детей
имеют высокий уровень развития коммуникативных навыков. Остальные дети нуждаются в создании
системы коррекционно-педагогической работы, направленной на развитие коммуникативных навыков у
дошкольников с расстройствами аутистического спектра.
Разработка и обоснование основных направлений коррекционно-педагогической работы по развитию коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра позволит,
на наш взгляд, улучшить навыки детей и перевести их на более высокий и качественный уровень.
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Аннотация: статья посвящена результатам эмпирического исследования по проблеме трудового воспитания подростков. Автор представляет опыт внедрения модели управления трудовым воспитанием
обучающихся в учреждении дополнительного образования и полученные результаты.
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THE MANAGEMENT MODEL OF LABOUR EDUCATION OF CHILDREN IN EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Shevchenko Elena Vasilievna
Annotation: the article is devoted to the results of empirical research on the problem of labor education of
adolescents. The author presents the experience of implementing the model of management of labor
education of students in further education institutions and the results obtained
Keywords: management job training, labor team, labor training
Изучение проблемы управления трудовым воспитанием школьников в России на современном
этапе показал, что существующая система трудового воспитания требует к себе особого внимания. В
ней не учитываются национальные особенности подрастающего поколения, возможности организации
различных сфер деятельности учащихся, специфические условия каждой школы, возрастные
особенности учащихся. Не отвечают современным условиям содержание и формы организации
трудового воспитания школьников, так как сегодня они недостаточно полно и вариативно учитывают
индивидуальные особенности и интересы учащихся. Низкий уровень материально-технический базы
трудового обучения и воспитания и другие недостатки ведут к отсутствию у детей потребности в труде.
В последнее время мы сталкиваемся с проблемой ухода трудового воспитания на второй план.
Анализ сборника статей II Международной научно-практической конференции «Дополнительное
образование детей в изменяющемся мире: перспективы развития востребованности,
привлекательности, результативности» за 2015г показал, что среди 150 статей, отражающих основные
положения научно-прикладных исследований, опыт работы ученых и практиков образовательных
организаций, которые изучают различные научно-исследовательские и практико-ориентированные
аспекты развития дополнительного (внешкольного, неформального) образования детей, отсутствуют
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статьи, посвященные проблемам трудового воспитания в контексте современной социокультурной и
экономической ситуации [1].
В свете вышеперечисленных проблем, особо ценным представляется имеющийся опыт
трудового воспитания в учреждениях, которые строят свою современную систему управления
трудовым воспитанием учащихся, адаптируя богатейший опыт наших педагогов, остающихся
непревзойденными Мастерами воспитания человека трудолюбивого, дисциплинированного,
ответственного. При этом управление как целенаправленная деятельность субъектов управления
различного уровня призвано обеспечить оптимальное функционирование и развитие управляемой
системы и перевод ее на новый, качественно более высокий уровень. Цель управления системой
трудового воспитания в условиях учреждений дополнительного образования - заключается в развитии
трудового сознания учащегося, трудового самосознания и трудовых мотивов поведения [2].
Сегодня актуальна идея А.С. Макаренко о ценности производительного труда, имеющего целью
осуществление начального профессионального образования и профориентации, формирование
трудолюбия, эмоционального, нравственного и эстетического отношения к труду, уважения к людям
труда, чувства коллективизма, настойчивости, воли. Вовлечение учащихся в производительный труд
является приоритетным направлением решения современной проблемы трудового воспитания [3].
Особую значимость при вовлечении учащихся в производительную деятельность приобретает
идея А.С. Макаренко об обязательном создании продукта труда, эстетизации процесса трудового
воспитания. Весьма ценной является его идея о хозрасчете, в котором он видел не только
экономический, но главным образом воспитательный эффект [3].
Ярким примером воплощения концептуальных идей А.С. Макаренко о трудовом воспитании,
является опыт центра внешкольной подготовки «Малая Академия» г. Рубцовска Алтайского края по
созданию ученических производственных бригад.
Анализ результатов эмпирического исследования (2016г. - 2018г.) показал высокую
эффективность управления трудовым воспитанием детей в процессе трудовой подготовки в
учреждении дополнительного образования.Цель исследования - повышение уровня трудового
воспитания детей за счет совершенствования процесса управления им. Объект исследования –
управление трудовым воспитанием детей во внешкольной деятельности, предмет - содержание,
формы и механизмы управления трудовым воспитанием детей в процессе трудовой подготовки в
условиях учреждения дополнительного образования.
В ходе исследования было выдвинуто предположение о том, что эффективность трудового
воспитания детей в процессе трудовой подготовки в условиях учреждения дополнительного
образования возрастет, если: будет построена и внедрена модель управления трудовым воспитанием
детей в условиях учреждения дополнительного образования; мотивационное управление обеспечит
социально-психологическую готовность детей к труду и выбору профессии.
Для проверки гипотезы применялись теоретические методы: теоретический анализ и синтез
педагогической, методологической, научно-методической литературы; индукция и дедукция,
обобщение, сравнение, абстрагирование; эмпирические методы: прямое и косвенное наблюдение,
беседа, анкетирование, интервьюирование, диагностирование (методика К. Замфир в модификации А.
А. Реана «Мотивация профессиональной деятельности»; методика диагностики направленности
личности Б. Басса «Ориентационная анкета»; методика диагностики социально-психологических
установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной; тест Д. Голланда по
определению типа личности; изучение учебно-программной документации и организационнонормативных документов, качественный и количественный анализ результатов исследования, метод
экспертных оценок, математико-статистические методы исследования (корреляционный анализ
Пирсона, Т-критерий для зависимых выборок в компьютерной программе SPSS).
В исследовании приняли участие 100 обучающихся в возрасте с 14 до 18 лет. Из них 58 девушек
и 42 юноши из объединений естественно-научной направленности.
Констатирующий эксперимент позволил проанализировать степень проявления отдельных
компонентов трудовой воспитанности подростков до внедрения модели. Так, оценивая социальноXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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психологическую готовность обучающихся к труду, с помощью метода экспертных оценок М.Н. Глявина,
мы выявили недостаточно развитую способность подростков данной выборки сознательно и
ответственно относиться к трудовым заданиям и выполнять их в намеченные сроки. Дети не привыкли
выполнять распорядок работы и режим труда, часто проявляют равнодушие к нарушителям трудовой
дисциплины, до конца не осознают значимость своего труда. При этом следует отметить, что они
проявляют интерес к опытнической работе, конструированию, стремятся применить полученные знания
на практике. Это во многом объясняется тем, что в системе дополнительного образования дети
занимаются по своим интересам и желанию, а полученные навыки поисковой деятельности
применяются ими для поиска способов наилучшего решения трудовых задач.
Не менее важным показателем трудовой воспитанности является готовность обучающихся к
выбору профессии. Нами был использован опросник для выявления готовности школьников к выбору
профессии, подготовленный профессором В. Б. Успенским.Он позволил выявить категории подростков,
с высокой, средней, низкой готовностью и совсем еще не готовых к профессиональному
самоопределению (Рис.1). Из рисунка мы видим, что в начале исследования 49% подростков имеют
низкую готовность к выбору профессии. 5% выборки думают, что с выбором профессии не надо
спешить, сначала следует получить аттестат, поэтому даже не пробуют свои силы в деятельности,
связанной с будущей профессией и не задумываются о качествах, которых им недостает. 27% - «в
поиске себя» и пришли «примерить» разные виды работ. При этом 19% обучающихся уже
определились и обучаются в центре внешкольной работы для получения дополнительных знаний и
навыков, необходимых им в будущей профессии. Полученные данные позволили правильно
спланировать работу с обучающимися разных категорий в рамках профориентационного блока
программы.
Наряду с готовностью к выбору профессии подростку важно иметь оптимальный мотивационный
комплекс личности, когда внутренние мотивы (ВМ) преобладают над внешними положительными
(ВПМ) и отрицательными мотивами (ВОМ), либо когда ВМ=ВПМ>ВОМ.

Рис. 1. Соотношение обучающихся по степени готовности к выбору профессии в начале
исследования (Опросник для выявления готовности школьников к выбору профессии В. Б.
Успенского).
Анализ результатов обследования школьников по методике К. Замфир в модификации А. А.
Реана «Мотивация профессиональной деятельности» показал, что трудовая деятельность для них
стоит на втором месте и не привлекает сама по себе. Наибольшее значение для подростков выборки
имеет стремление к удовлетворению внешних положительных мотивов (мотивы престижа,
вознаграждения, самостоятельности, независимости и т.д.). Они, несомненно, более эффективны и
более желательны со всех точек зрения, чем внешние отрицательные мотивы, стоящие на третьей
позиции по значимости.
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Для решения задачи по выявлению степени выраженности социально-психологических установок
обучающихся на начало исследования, была применена методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потемкиной. Было
выявлено что, в целом, выборка подростков средне мотивирована, с гармоничными ориентациями.
Если проранжировать установки, то получится следующее: установка на результат (4,42); установка на
свободу (3,97); установка на власть (3,95); установка на труд (3,81); установка на процесс (3,72);
установка на альтруизм (3,7); установка на эгоизм (3,22).
В результатах радует то, что современные подростки ориентированы на результат, что говорит о
возможной их надежности. Они могут достигать результата в своей деятельности вопреки суете,
помехам, неудачам. На втором месте - установка на свободу. Свобода выбора, свобода в принятии
решений для них важна. И установка на власть в большей степени проявилась у юношей. Как мы
видим, установка на труд лишь на четвертой позиции. Полученные результаты помогли при
распределении ребят по трудовым бригадам и формировании актива при организации
самоуправления.В процессе индивидуального консультирования с подростками уточнялись, в
частности, причины дисгармоничности ориентации или низкой мотивации. В некоторых случаях они
были временными и не нуждались в коррекции. В случаях, требующих особого внимания,
индивидуально работал психолог центра.
Для того чтобы определить приоритетные направления построения модели управления
трудовым воспитанием детей, был проведен корреляционный анализ Пирсона, который позволил
выявить взаимосвязи между отдельными компонентами трудового воспитания детей. Так,
статистически значимая положительная корреляция существует между отдельными показателями
социально-психологической готовности подростков к труду, а именно: трудолюбие взаимосвязано с
сознательной трудовой дисциплиной (r = 0,645,р = 0,006); с общественной значимостью труда
(r=0,700,р=0,004); с ориентацией на результат (r=0,276,р=0,005); с ориентацией на труд
(r=0,261,р=0,009); с внутренней мотивацией (r=0,320,р=0,001). Коллективизм и взаимопомощь
положительно коррелирует с культурой труда (r=0,461,р=0,001), с бережным отношением к труду
(r=0,386,р=0,002) и творческим отношением к труду (r=0,416,р=0,001).
Трудолюбие является результатом трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации. Оно выступает как личностное качество, которое характеризуется прочной мотивационнопотребностной сферой, умением и стремлением добросовестно выполнять любую необходимую работу, и проявлять волевые усилия в преодолении тех преград, которые встречаются в процессе трудовой
деятельности. Поэтому, развивая в детях трудолюбие, мы способствуем развитию дисциплинированности, коллективизма и взаимопомощи, проявлению их активности и инициативности в труде, повышению его значимости в глазах подростков, и повышению внутренней мотивации к труду. Коллективный
труд и коллективизм, в частности, способствуют повышению культуры труда, и проявлению подростками творчества.
Ребятам в 14-18 лет присуща двойственность социального и психического статуса: человек
расстается с детством, но еще не является взрослым. Подростку необходимо самоутверждение, это
требует деятельного, практического выхода. Стремление реализовать свои силы, принести пользу
обществу, семье, решить частично свои финансовые проблемы предполагает определение
конкретного дела. В связи с этим возникла необходимость в создании определенной программы, а
также модели управления трудовым воспитанием детей и подростков, в установлении контактов с
организациями, занимающимися воспитанием и трудоустройством подростков (школы, социальные
учреждения, центры занятости).
Комплексная работа в рамках программы трудового оздоровительно-образовательного лагеря «5
трудовая» способствовала целенаправленной систематизации работы по трудовому воспитанию детей
и подростков. Этот процесс осуществлялся в сложном педагогическом комплексе: цели, содержание,
формы работы определялись в связи с особенностями возраста, уровня развития, пола, с учетом
полученных результатов проводимого исследования. Анализ практической работы центра и,
полученных в ходе диагностического обследования результатов, позволил разработать модель
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управления трудовым воспитанием детей.
Модель управления трудовым воспитанием детей включает несколько блоков: организационнометодический, образовательный, здоровьесберегающий, производственно-трудовой, профориентационный, социально-значимый, культурно-досуговый, психологический, развитие материальнотехнической и финансовой базы, мониторинг, которые включают разные сферы: отдыха, организации
быта, трудовой деятельности. С целью создания благоприятных условий для профориентации школьников в соответствии со способностями, возможностями и интересами, введен самостоятельный блок
«Профориентационный».
Участниками программы «5 трудовая» стали ребята добровольно изъявившие желание работать
на учебно-опытном участке центра внешкольной работы «Малая Академия». На основании договора
центра, краевого государственного учреждения «Центр занятости населения г. Рубцовска» и заявления
от родителей школьники устраивались на работу. Как правило, на летний период устраиваются на
работу подростки, которые в течение всего учебного года посещали детские творческие объединения
естественно-научной направленности "Малой Академии". Количество бригад и содержание их работы
определяется направлением деятельности, и объемом работ отделов.
Учебно-опытный участок состоит из следующих отделов: овощеводство; цветоводство; зеленая
архитектура; лекарственных растений; экологический; биологии; цветочно-декоративный; зоологии.
Для реализации программы «5 трудовая» имеются все необходимые условия: учебно-опытный
участок площадью 2,4 га; земельный участок «Сквер Победы» 5,4 га; теплица 200 кв.м., беседки для
отдыха; площадка для валеологических разминок; помещение для актива; комната личной гигиены;
аудио- и видеоаппаратура;необходимая методическая литература; канцелярские товары;
транспортные средства.
Характер выполняемых детьми работ соответствует специфике труда несовершеннолетних и не
противоречит законодательству РФ. Это выращивание рассады; саженцев декоративных деревьев и
кустарников; прополка овощных культур; копка и рыхление почвы; полив; сбор семян и урожая; уборка
и очистка садовых дорожек, газонов, цветников; уход за малыми архитектурными формами;
обслуживание мелких животных и птиц зоологического отдела. Вся работа в трудовых бригадах
организуется по принципу соревнований внутри и между бригадами. В ходе соревнований основное
внимание уделяется производительности и культуре труда, строгому соблюдению требований
агротехники и зоотехники, проведению опытов, трудовой дисциплине, бытовой санитарии, участию в
общественной работе, культурной и спортивной жизни коллектива.
В трудовом оздоровительно-образовательном лагере работает детский орган самоуправления,
который возглавляют лидеры Ассоциации Малых Академиков.
Значимыми элементами модели являются опытническая, научно-исследовательская, проектная
деятельности, которые дают возможность организовать всестороннее изучение природных объектов и
анализ полученных результатов, осуществить профориентацию воспитанников и повысить готовность
школьников к труду. В рамках модели управления, в трудовом оздоровительно-образовательном лагере реализуются элективные курсы эколого-биологической, естественно-научной и универсальной
направленности. По итогам курсов выдается накопительный сертификат. Опытническая деятельность
является стартовой площадкой для исследовательской и проектной деятельности с выходом на научно
практическую конференцию «Экология и дети. XXI век», которая традиционно проводится на базе Рубцовского института Алтайского государственного университета и призерами и победителями которой
становятся воспитанники Малой Академии в течение нескольких лет.
Анализ результатов повторного диагностического обследования обучающихся по тому же
комплексу методик, а так же сравнительный анализ результатов до и после внедрения модели с
помощью Т-критерия для зависимых выборок позволил выявить достоверные различия по отдельным
параметрам (Рис.2).

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

177

Рис. 2. Сравнительный анализ параметров трудовой воспитанности до и после внедрения
модели управления трудовым воспитанием детей.
В ходе сравнительного анализа были обнаружены различия на высоком уровне статистической
значимости по параметрам: «Трудолюбие» (р=0,009); «Сознательная трудовая дисциплина» (р=0,008);
«Коллективизм и товарищеская взаимопомощь» (р=0,002); «Культура труда» (р=0,008); «Активность и
инициативность» (р=0,004). Вышеперечисленные параметры являются отдельными компонентами
социально-психологической готовности школьников к труду. Так же статистически значимые изменения
произошли по параметру «Готовность к выбору профессии» (р=0,001).
На уровне тенденции изменения произошли по параметрам: «Общественная значимость
трудовой деятельности» (р=0,042); «Бережное отношение к общественной собственности» (р=0,042);
«Творческое отношение к труду» (р=0,044); «Внутренняя мотивация» (р=0,039). Полученные
результаты подтверждают эффективность программы «5 трудовая», выбранных форм и механизмов
управления трудовым воспитанием детей в процессе трудовой подготовки.
Таким образом, наше предположение о том, что эффективность трудового воспитания детей в
процессе трудовой подготовки в условиях учреждения дополнительного образования будет выше,
если: будет построена и внедрена модель управления трудовым воспитанием детей в условиях
учреждения дополнительного образования; посредством мотивационного управления обеспечить
повышение социально-психологической готовности детей к труду и выбору профессии подтвердилось.
Проведенное исследование имеет практическую значимость, так как содержащиеся в нем
теоретические положения и выводы создают предпосылки для научно-методического обеспечения
модернизации процесса трудового воспитания обучающихся во внешкольной деятельности. Модель
управления трудовым воспитанием детей может внедряться в других учреждениях дополнительного
образования.
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Аннотация: Чтение художественной литературы на занятиях по иностранному языку повышает мотивацию студентов в изучении иностранного языка. Основанный на изучении художественной литературе
подход способствует активной вовлеченной и совместной работе таким образом, что студенты вносят
свой вклад в общую деятельность посредством прямого взаимодействия с преподавателем или со
сверстниками. Чтение художественной литературы на занятиях по иностранному языку создает благоприятные условия для формирования иноязычной компетенции наряду с общекультурными и общепрофессиональными компетенциями.
Ключевые слова: вовлеченная деятельность, дидактический подход, иноязычная коммуникация,
культурные ценности, лингвострановедение, навыки владения, художественная литература.
ANALYSIS OF FICTION AS MEANS OF FORMATION OF FOREIGN-LANGUAGE COMPETENCE ON
CLASSES OF FOREIGN LANGUAGE AT NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Zhdankina Irina Jur'evna
Abstract: Reading of fiction on classes of foreign language increases students' motivation in learning of foreign language. The approach based on learning of fiction promotes active and flax work in such a way that
students make the contribution to general activity by means of direct interaction with the teacher or with peers.
Reading fiction on classes of foreign language creates favorable conditions for formation of foreign-language
competence along with common cultural and all-professional competences.
Key words: involved work, didactic approach, foreign-language communication, cultural values, linguistics,
skills of possession, fiction.
Одна из причин преподавания иностранного язык студентам заключается в предоставлении им
возможности читать, понимать и наслаждаться литературой, написанной на иностранном языке. В то
же время, чтение литературы помогает студентам улучшить свой иностранный язык. Большая часть
информации в учебниках по иностранному языку подается в адаптированной форме: романы, рассказы и другая беллетристика (проза), стихи и пьесы. Студенты, в свою очередь, должны интерпретироXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать стихотворение, пьесу или часть прозы, которую они прочитали. К сожалению, большая часть студентов читают иноязычную литературу, главным образом, чтобы получить оценку или сдать зачет, а не
ради получения удовольствия и обогащения своего внутреннего мира.
Чтобы занятие повышало мотивацию студентов в изучении иностранного языка, материалы, на
основе которых происходит изучение языка, должны быть интересными и преподавателю, и студентам.
В настоящее время подобрать дополнительный материал можно как в библиотеке, так и воспользовавшись ресурсами сети Интернет. Преподаватели иностранного языка могут применять на занятиях
выдержки статей из газет, аудиозаписи и видеозаписи по актуальным вопросам, начать общение с носителями языка. Важное место в процессе обучения иностранному языку занимает художественная
литература страны изучаемого языка.
Основанный на художественной литературе подход предлагает множество преимуществ. Данный
подход стимулирует к осознанию смысла или значения целого текста (история, стихотворение, и т.д.).
Педагоги-методисты (О. В. Володина [1], Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез [2], А. А. Гильманова [3], Д. Г. Дадабоев [4], Н. А. Пагис [5]), утверждают, что, как только студенты понимают общее значение целого текста, они становятся более подготовленными к анализу составных частей. Основанный на изучении художественной литературе подход также способствует активной вовлеченной и совместной работе таким образом, что студенты вносят свой вклад в общую деятельность посредством прямого взаимодействия с преподавателем или со сверстниками. Они также участвуют в обмене информацией, задавая
вопросы и размышляя над своим пониманием, а также совместно работают над тем, чтобы понять изучаемый текст.
Еще одним преимуществом данного дидактического подхода является его включение в человеческую составляющую, т.е. студенты могут идентифицировать себя с персонажами, которые сталкиваются с общими человеческими конфликтами и проблемами, такими как страх, ненависть, любовь и т. д.
Студенты получают возможность задуматься над действиями и выбором персонажей, а затем обсудить, согласны ли они или не согласны с решениями персонажей. Кроме того, основанный на литературе
подход поддерживает интегрированное направление отработки навыков, и, как следствие, он (подход) связан с отработкой всех основных видов деятельности: чтение, письмо, аудирование и говорение.
Целью подобных занятий является применение на практике некоторых из этих преимуществ. При
работе с художественным текстом необходимо обратить внимание на следующие пункты:
1. постановка цели и определение задач (функциональные, грамматические, культурные особенности);
2. средства и материалы для анализа текста (картина сюжетных эпизодов, веб-дискуссия, story
map и т.д.);
3. методика проведения анализа художественного текста.
Занятие по работе с художественной литературой можно условно разделить на 3 части: предварительное повествование, повествование и пост-повествование. На этапе предварительного повествования необходимо вызвать интерес и любопытство у студентов на предмет литературного текста, «подогреть интерес» студентов, активизируя предыдущие знания (дается дополнительная информация об
авторе, ведется дискуссия по поводу заголовков и глав произведения и т.д.). На этапе повествования
допускаются вопросы по прочитанному материалу, акцентирование внимания на определенных аспектах (перспектива рассказчика, повествование и действующее время, сюжет, знаки, стилистические приемы, лингвистические средства и т.д.). На этапе пост-повествования студентам предоставляется возможность для дальнейшей работы по содержанию текста. Преподаватель определяет уровень понимания текста отдельными студентами; задает обобщенные вопросы, касающиеся содержания текста;
делает выводы о полезности чтения художественного текста для совершенствования коммуникативного мастерства студента.
Таким образом, на каждом этапе студентам предлагается обсуждение культурных ценностей, которые могут быть получены от чтения истории, рассматриваются вопросы об увеличении словарного
лексического запаса и усовершенствовании своих навыков изучения языка и т.д.
Содержание художественного текста имеет немаловажное значение. К критериям выбора литературных текстов можно отнести:
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- согласованность с темами рабочей программы или учебного плана;
- выбор студентов: интересы, возраст и психологическое развитие студентов (возможно, чтобы
главный герой был того же возраста), культурное наследие, языковой уровень, пол (например, парни
предпочитают информационные книги, книги-приключения, научную фантастику, ужасы; парням не
нравятся проблемные романы и романы с отношениями; предпочтительно выбирать сильных персонажей мужского пола, которые принимают меры и изменяют мир);
- язык текстов: не слишком трудный, соответствующий языковому уровню студентов.
Подход, основанный на художественной литературе, предполагает работу и с грамматическим
материалом. Грамматической особенностью художественных текстов является употребление прошедшего времени, особенно простого прошедшего и прошедшего длительного. Преподаватель не тратит
время на занятии для закрепления и отработки грамматических структур, акцент будет сделан на них в
рамках работы над текстом. Это будет сделано косвенно в фазе понимания. Студенты должны будут
применять грамматический материал, делая устные презентации и анализ текста, обсуждая события в
художественном произведении.
Таким образом, чтение художественной литературы на занятиях по иностранному языку создает
благоприятные условия для формирования иноязычной компетенции наряду с общекультурными и
общепрофессиональными компетенциями. При этом преподаватель на занятии решает ряд дидактических задач:
- усовершенствование навыков чтения, используя материалы художественной литературы;
- отработка и усовершенствование навыков монологического и диалогического высказывания на
основе прочитанного материала;
- расширение словарного запаса, являющегося отражением определенного этапа развития культуры народа, социального и политического устройства общества;
- расширение страноведческих и лингвострановедческих знаний, включающих в себя, особенности речевого этикета и речевого поведения различных наций в условиях общения, особенности культуры и традиций страны изучаемого языка.
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Аннотация: В данной статье проанализированы характерные особенности уклада казачьих поселений,
а также способы осуществления эффективного управления современного российского общества с использованием «казачьего компонента».
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"COSSACK REGION" AS A MODEL OF EFFECTIVE MANAGEMENT
Kornilova Natalia Andreevna
Abstract: This article analyzes the characteristics of the way of the Cossack settlements, and how effective
management of contemporary Russian society using the "Cossack component".
Key words: the land of Cossacks, the traditional way, the cluster approach in regional development.
«Если дать Богу быть хозяином в доме,
дом становится раем …»

Антоний Сурожский

Формулируя иными словами вынесенное в эпиграф изречение Антония Сурожского, можно заключить, что если Христианские ценности повсеместно закрепить не только в Церкви, но и в обществе,
то это позволит сразу обеспечить в нем соответствующие: упорядоченность, целостность, нормальное
функционирование и развитие всех важнейших социальных институтов и систем. Активными проводниками Христианских принципов в жизнь российского общества традиционно являлись казаки, много
веков достойно носившие имя защитников Веры Православной. В современной России казачьи сообщества призваны играть активную роль духовного авангарда.
«Российское казачество, сочетая исторические, традиционные формы самоуправления с современными демократическими нормами, с особым укладом жизни и своими обычаями, вносит весомый
вклад в строительство новой России», - подчеркнул в своем недавнем выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин.
Первый казачий университет (ПКУ) уделяет значительное внимание вопросам интеграции современных казачьих сообществ в создаваемую инновационную экономику России. Начиная с 2007 г. в
нашей стране активно развивается кластерный подход в экономике как механизм ее перевода на инновационный путь развития. При этом успешная реализация кластерной политики в регионах подразумевает активное использование имеющегося отечественного исторического опыта создания кластерных (и протокластерных) структур [2, с. 12].
«Прототипы» кластера известны еще с давних времен. Взять, к примеру, казачье сообщество,
чем не кластер? Всё как положено, налицо все основные признаки кластерной структуры:
- концентрация на определенной ограниченной территории (Донское, Уральское, Кубанское, ЗаXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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байкальское казачество и т.д.);
- общая отраслевая принадлежность участников кластера (земледелие, рыболовство, коневодство и др.);
- фактор масштабности (в 1913 г. на территории Всевеликого Войска Донского насчитывалось
135 казачьих станиц, в то время как минимальное количество участников кластера – 30-50);
- фактор сотрудничества (казачьи станицы активно взаимодействовали по самым различным вопросам, в т. ч. и хозяйственным);
- преобладание «горизонтальных» корпоративных связей над «вертикальными» - командноадминистративными (важнейшие проблемы казачьего сообщества демократически решал путем голосования Круг – съезд выборных казаков);
- активное использование инноваций (вспомним, к примеру, уникальный опыт выведения донцами породы боевых коней, а также успехи забайкальцев в производстве коровьего масла, экспортировавшегося из Российской Империи во Францию и т.д.);
- ориентацию на долговременные цели (Казачьи Войска существуют, как минимум пять столетий,
и всегда их деятельность была подчинена главной цели – защите Веры и Отечества).
Это «бесценный труд» наших предков, которым важно не только гордиться, но и всячески применять его, ведь жить в настоящем и строить будущее, невозможно без прошлого (табл. 1).
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

«Казачий край»
Площадь территории, занимаемая поселениями Казачьего сообщества
286 тыс. кв. км.
208 тыс. кв. км.
129 тыс. кв. км.
111 тыс. кв. км.
110 тыс. кв. км.
107 тыс. кв. км.
64 тыс. кв. км
56 тыс. кв. км
29 тыс. кв. км.
7,5 тыс. кв. км
6,7 тыс. кв. км

Казачье сообщество (Войско)
Уральское
Донское
Оренбургское
Кубанское
Забайкальское
Астраханское и Калмыцкое
Амурское
Сибирское
Терское
Семиреченское
Уссурийское

Времена меняются, внося свои коррективы, а вечные ценности остаются. Весьма интересным
представляется описанный практический опыт казачьих поселений при создании любых структур (территориальных, административных, военных и др.) и эффективном управлении ими для скорейшего выхода из сложных кризисных экономических ситуаций.
Первый казачий университет старается с самого начала обучения формировать у молодежи
комплексный подход к решению ключевых задач, обеспечивающих прогресс в развитии общества. Для
этого в ПКУ проводятся очень серьезные научные исследования по приоритетным направлениям деятельности, от «пищевого» до «вещевого». Так, «пищевая» тематика начинается с обеспечения населения необходимыми продуктами питания в магазинах «шаговой доступности» и продолжается организацией питания учащихся в школах:
а) The analysis of the growth indicators and the development strategies for the chain of food stores
"MAGNIT" [1, с. 49],
б) The analysis of the peculiarities of economic activities for the largest Russian food retailer - PJSC
«MAGNIT» [16, с. 89],
в) Организация школьного питания: экономический аспект проблемы [18, с. 86].
«Вещевая» тематика продолжает список всесторонним анализом текстильных материалов для
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безопасной и комфортной одежды:
г) The analysis of the main indicators of the textile and light industry imports in Russia and looking the
ways of effective import substitution [17, с. 81],
д) Исследование влияния сырьевого состава пакета одежды на его электростатические свойства
[14],
е) Determining a typical clothing assembly for investigating the electrical properties of products [15, с. 7].
Успех как в «пищевой», так и «вещевой» сфере невозможен без соответствующего кадрового
обеспечения, актуальным вопросам которого посвящены университетские исследования путей и механизмов достижения приоритетных образовательных целей:
ж) Соответствие рейтингов российских университетов международным аналогам [4, с. 33], [11, с.
53], финансовая сторона проблемы [12, с. 91],
з) Платное образование в вузах РФ [13, с. 55], как важной составляющей развития российской
экономики [7, с. 41],
и) Анализ частных инвестиций в собственное профессиональное образование [8, с. 335],
к) Оценка перспектив платной подготовки бакалавров на рынке образовательных услуг Москвы
[5, с. 59], [6, с. 62],
л) Разработка методики начисления академических стипендий студентам российских вузов [9, с.
26], в том числе повышенных [3, с. 102], [10, с. 536].
Характерно, что ПКУ практикует широкое привлечение студентов к научно-исследовательской
работе. Причем в соответствии с принятом в Православии принципом соборности, активно применявшемся в казачьих сообществах (достаточно вспомнить хотя бы высший орган власти – Казачий Круг),
предпочтение отдается исследованиям, выполняемым студентами в команде. Так, в 2018 г. впервые
прошли защиты выпускных квалификационных работ (ВКР), при этом каждая ВКР являлась комплексной и представляла собой исследовательский проект практической направленности, разрабатывавшийся и защищавшийся командой, сформированной из студентов различных направлений подготовки
(технологов, экономистов, юристов, «IT-шников» и пр.). В итоге выпускники Первого казачьего университета, наряду с освоением добротных классических программ по многим современным направлениям
высшего образования, дополнительно получают бесценный опыт практической работы со сверстниками из различных регионов [19, с. 147] в единой дружной команде. К примеру – проект «Казачий край»
работает на общий эффективный результат – «Великая Россия».
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Аннотация: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) —
полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до
70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, ГТО, спорт, спортивные нормативы.
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Abstract: the All-Russian sports complex "It Is Ready to Work and Defense" (GTO) — the full-fledged program and standard basis of physical training of the population of the country aimed at development of mass
sport and improvement of the nation. The GTO complex provides preparation for performance and direct performance by the population of various age groups (from 6 to 70 years and are more senior) the established
standard requirements for three levels of difficulty corresponding to gold, silver and bronze distinctions "Is
ready to work and defense" (GTO).
Keywords: physical culture, physical training, GTO, sport, sports standards.
Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная и нормативная основа физического воспитания населения России. Регулируется «Положением о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» [1]. История развития комплекса ГТО начинается
вскоре после Великой Октябрьской Революции. Энтузиазм советских людей и их тяга к новому проявлялись во всех сферах: в культуре, труде, науке и спорте. В истории разработки новых методов и форм
физического воспитания основную роль сыграл комсомол. Он инициировал создание Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне». Так, в 1931 году была разработана и введена программа ГТО. Ввели
обязательные занятия во всех общеобразовательных школах, средних специальных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, а также в милиции, в Вооруженных силах СССР и ряде
других организаций. Первоначально значок могли получить только мужчины старше 18 лет и женщины
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старше 17 лет. Среди мужчин и женщин выделялось по три возрастных категорий. Первый комплекс
включал только одну степень, в которую входило 21 испытание. 5 из них носили практический характер.
Они включали бег, прыжки, метание гранаты, подтягивание, плавание, умение грести, верховая езда и
др. Теоретические испытания подразумевали знание основ физкультурного самоконтроля, истории
спортивных достижений, оказание первой медпомощи.
2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает право на Олимпиаду 2014
года в Сочи, наши футболисты пробились на европейский чемпионат, баскетболисты стали лучшей
командой Старого Света, теннисистки выиграли Кубок Федерации, гандболистки завоевали титул сильнейших в мире, и, наконец, президент Владимир Путин подписал новый закон о спорте. На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии с новыми веяниями дискуссии о возрождении комплекса ГТО вновь подняты спортивной общественностью. В 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном
формате. Сегодня комплекс ГТО возрождается в новом формате и новых условиях.
Одной из приоритетных задач современного общества специалисты всегда называли и называют задачу воспитания здорового человека, стремящегося быть успешным в жизни, способного защитить себя и своих близких в любой жизненной ситуации. В последнее время этот вопрос всё чаще
встает на повестке дня, особенно это касается молодого поколения. По результатам последних исследований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей снизилась с 45% до 34%, вдвое увеличился удельный вес детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. Были отмечены ухудшения показателей физического развития: дефицит массы тела стал выявляться в три раза чаще, снизились функциональные возможности организма. Значительную роль в ухудшении физического состояния, росте заболеваемости современных детей играют не только социальные условия, но и малоподвижный образ жизни. Особую тревогу вызывает то, что проводимые исследования показывают высокую степень распространения вредных привычек среди детей и подростков. При этом, по мнению экспертов занятия спортом с раннего возраста формируют к двенадцати годам стойкое неприятие вредных привычек. В связи с этим, Министерство спорта России подписало приказ №575 от 08 июля 2014г.
о государственных требованиях к уровню физической подготовленности населения при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Возрождение комплекса ГТО в образовательных организациях, сегодня на наш взгляд является актуальным и принципиальным. Целью вводимого комплекса является дальнейшее повышение уровня физического воспитания и готовности людей, в первую очередь молодого поколения к труду и обороне.
Именно так закладывался ранее, и будет закладываться сейчас фундамент для будущих достижений
страны в спорте и обороне. Будучи уникальной программой физкультурной подготовки, комплекс ГТО
должен стать и основополагающим в единой системе патриотического воспитания молодежи [2].
Возрождение системы комплекса ГТО эпохи Советского Союза в новом современном формате с
учетом приоритетов государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта и потребностям общества.
Для того чтобы подробного разобраться, нужно ли возвращать ГТО, был проведен опрос 90 человек в возрасте от 16 до 27 лет, среди которых 60% девушек и 40% парней.
Из числа опрошенных нормы ГТО сдавали 62%, и по 19% респондентов ответили о своем желании и нежелании сдачи норм ГТО. На вопрос о том, почему люди не хотят сдавать ГТО, большинство
ответов было о том, что это просто неинтересно им, нет времени или чувствуют неуверенность в себе.
«Почему же вообще нужно сдавать ГТО?» 70% человек ответили, что это необходимо для проверки своих физических возможностей, 20% считают, что это поможет при поступлении в университет в
виде дополнительных баллов, а 10% считают, что сдача норм ГТО это выражение патриотизма.
О необходимости введения обязательной сдачи норм ГТО можно долго спорить, но из нашего
небольшого исследования видно, что молодежь хорошо относится к этому нововведению и готова подготовиться и сдать необходимые нормативы.
Комплекс в качестве социально-культурного явления должен стать важнейшей частью физической культуры личности и общества и выступить фактором, объединяющим и стимулирующим интереXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сы всех категорий граждан.
Для каждой социально-демографической группы людей, а также организаторов процессов, активно участвующих в выполнении комплекса ГТО, включить различные системы мотивации:
 система мер награждения и поощрения обучающихся, успешно выполняющих нормы ГТО на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
 система мер награждения и поощрения организаторов и активных участников внедрения комплекса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
 проведение всероссийских конкурсов на лучшую организацию работы среди субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, организаций и ведомств по созданию условий для
внедрения Комплекса среди различных категорий и групп населения;
 льготное использование объектов спорта при проведении мероприятий комплекса;
 морально-материальное стимулирование лиц, участвующих в подготовке и успешном выполнении норм ГТО, а также предоставление льгот при посещении фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов и других объектов спорта (по решению муниципальных органов власти и собственников объектов);
 учет сведений об индивидуальных достижениях, результатах выполнения нормативов ГТО
при поступлении на обучение по программам профессионального образования.
Условия получения знаков ГТО (разрядные нормы и требования) устанавливаются с учётом
особенностей вида спорта, пола и возраста учащихся. Например, к учащимся кадетских корпусов и военных училищ предлагается предъявлять повышенные требования.
Разрядные нормы выражены в мерах времени, длины, веса, а также определяются следующими
показателями:
 успешность прохождения тестирования ГТО;
 регулярность посещения уроков физкультуры;
 членство в спортивном клубе в течение определенного периода времени и регулярность посещения тренировок;
 участие в составе сборной команды в соревнованиях по комплексу ГТО;
 участие в составе сборной команды или самостоятельно в межклубных соревнованиях;
 завоевание определённого места на соревнованиях.
Бронзовый значок:
 посещение уроков физкультуры и регулярное прохождение тестирования;
 выполнение базовых нормативов ГТО в соответствии с возрастом;
 разделение бронзового значка на степени предлагается осуществлять в зависимости от показателей при выполнении нормативов комплекса ГТО.
Серебряный значок I степени:
 посещение уроков физкультуры и регулярное прохождение тестирования;
 успешное выполнение нормативов ГТО в соответствии с возрастом;
 участие в составе сборной команды учебного заведения в соревнованиях по комплексу ГТО,
прохождение в составе сборной команды отборочных соревнований, участие в 1/8 финала соревнований;
 участие в составе сборной в Спартакиадах по комплексу ГТО, прохождение в составе сборной
команды отборочных соревнований, участие в 1/8 финала;
 членство в спортивном клубе по любому из видов спорта минимум в течение учебного года;
 участие в межклубных соревнованиях.
Золотой значок I степени:
 посещение уроков физкультуры и регулярное прохождение тестирования;
 успешное выполнение нормативов ГТО в соответствии с возрастом;
 успешное выполнение требований Президентских тестов;
 победа в составе сборной в соревнованиях по комплексу ГТО или Спартакиадах по комплексу ГТО;
 участие в составе сборной в финале соревнований по комплексу ГТО или Спартакиад по комплексу ГТО;
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 членство в спортивном клубе по любому из видов спорта в течение учебного года;
 победа или выход в финал межклубных соревнований по виду спорта.
Нормы ГТО должны быть для каждой группы здоровья свои, с учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья детей. Необходимо учитывать, что спортивная подготовка современных
детей не такая как двадцать лет назад. Сейчас ребята почти никуда не ходят, зато много времени проводят за партой, а дома за компьютером и телевизором, у многих развивается гиподинамия. По официальным данным Минздрава, сейчас только один из десяти выпускников не имеет нареканий со стороны врачей. У половины различные функциональные отклонения, более трети - болеют чем- то хроническим. За 11 школьных лет становится в пять раз больше человек с нарушением зрения и осанки –
сколиоз крутит позвоночники всем, севшим за школьные парты. В четыре раза увеличивается число
заболеваний нервно-психическими расстройствами, в три – органов пищеварения [3]. Поэтому цель
возрождение ГТО – попытка привить школьникам привычку к здоровому образу жизни и массовому
спорту. Чтобы вместо компьютерных игр ребята шли на стадионы.
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Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению понятия «духовность личности учителя» с точки зрения традиционной педагогики, представителей русской философской мысли и
православной педагогики. Понятие духовности личности рассматривается в двух плоскостях: как владение культурными нормами и как следование евангельским заповедям.
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THE SPIRITUALITY OF THE INDIVIDUAL TEACHER IN RUSSIAN PEDAGOGY: THE ANALYSIS OF THE
DEFINITION
Klimova Natalia Igorevna,
Volkova Anna Gennadyevna
Abstract: the article analyzes various approaches to the definition of "spirituality teacher identity" from the
point of view of traditional pedagogy, representatives of Russian philosophy and Orthodox pedagogy. The notion of spirituality of the individual is considered in two planes: as the possession of cultural norms and how
following the commandments of the gospel.
Keywords: teacher's personality, spirituality, personality, spiritual teacher identity, pedagogy, Russian, Orthodox pedagogy, Russian philosophical thought.
Несмотря на то, что понятие духовности является базисным для русской культуры, в том числе и
педагогической культуры, оно достаточно редко эксплицитно обозначалось в отечественном педагогическом наследии. Так, до XIX в. это понятие в целом не использовалось: древнерусская педагогика
знала воспитание личным примером (в Житиях таким нравственным примером, идеалом служили святые – сначала монахи, а затем, позже, и святые супруги, как благоверные князья Петр и Феврония, а
также святые миряне, такие, как святая Юлиания Лазаревская). По умолчанию христианское вероучение, принятое на Руси, понимало под духовностью стремление и уподобление образу Божьему, существующему в каждом человеке, а также некое духовное начало, включающее в себя свободную волю в
следовании добру.
В XIX в., в связи с развитием педагогики, как науки, стала осмысливаться и роль учителя, а также
личностные качества, которыми должен обладать человек, желающий стать педагогом, наставником.
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Как правило, все эти качества, так или иначе, связаны с душой и духом, причем некоторые отечественные педагоги разделяли эти два понятия (душа и дух), относя, например, любовь к ученикам к душевной сфере, а стремление к самосовершенствованию – к духовной.
Некоторые из теоретиков подходили к пониманию духовности личности учителя через анализ
понятия личности, как духа, то есть понимали и принимали несводимость личности только лишь к индивидуальности, поведению и представлению других о личности.
Так, К.Д. Ушинский сближал понятия личности и души, духа: «Термин «личность» у Ушинского
очень близок к понятию души, что позволяет говорить о персонификации души в его антропологии. Понятие личности приближено и к понятию духа. Поэтому однозначного вывода о том, что Ушинский различал категории «личность» и «природа человека» и видел, что личность несводима к природе человека, к явлениям его душевной и духовной жизни, сделать нельзя. Следует лишь отметить, что в его творениях можно найти высказывания, как за, так и против этой концепции» [4, с. 102]. Помимо размышлений о личности, в трудах К.Д. Ушинского есть также слова о том, что такое духовность: духовность
«есть убеждение в высоком и святом», «убеждение, врожденное духу человеческому, или, точнее сказать, сущность человеческого духа, то, чем дух человеческий отличается от души животной, и, только
оставаясь в этой своей сущности, дух человека свободен – вне ее он рабствует… только подчиняясь
требованиям своего духа, человек свободен» [5, с. 418].
Отечественные философы начала ХХ века, философы Русского зарубежья указывали на связь
личности и общества, коллектива, однако рассматривали эту связь в контексте христианства, ставящего личность на небывалую высоту: «Общество, в котором личность рассматривается, не как абсолютно
ценный индивидуум, имеющий цель в самом себе, а как только средство для процветания коллектива,
утрачивает идею неотъемлемых прав личности. Есть два мощных фактора, выступающих на защиту
прав личности: христианская религия и семья. Христианство признает абсолютную ценность личности,
сотворенной по «образу Божию»; оно утверждает, что, кроме жизни в биологическом смысле, есть еще
более высокие сверхбиологические цели деятельности человека; выше общества, нации, государства
оно ставит отношение человека к Богу и к абсолютным ценностям истины, нравственного добра, красоты, вечной и совершенной жизни в Боге. Христианская религия защищает неотъемлемые права человека, исходя из абсолютного достоинства личности, имея в виду идеал достижения ею абсолютного
совершенства» [3, с. 146].
Духовность раскрывается в призвании, в том числе в призвании учителя: «На призвание учителя
следует смотреть, как на дар Божий… Верным признаком учительства служат: искренняя любовь к детям, любовь к учительскому труду и, особенно, радость и духовное наслаждение, которые испытывает
учитель в своей деятельности» [6, с. 547].
Одни ученые отмечают, что духовность личности учителя – это набор определенных качеств,
которые являются живым примером для учащихся, и именно через личный пример осуществляется
процесс воспитания: «Воспитание состоит не в одних наставлениях, которые дети часто пропускают и
которые действуют только на ум, но более всего в личном влиянии учителя, в его живом примере, в его
личных качествах, которые, так или иначе, обнаруживаются в процессе его жизни и деятельности» [6,
с. 549].
Однако духовность не есть нечто врожденное – над достижением духовности необходимо работать над собой, и педагогу особенно: «Путь учительства – это путь возрождения собственной души,
который для каждого - это:
- обогащение сознания духовными смыслами («расширение семантического поля») в процессе
самопознания;
- восстановление личного благочестия, направление своей жизни в добрую сторону» [6, с. 550].
Философ И.А. Ильин некоторые ценности личности, например, патриотизм, считает проявлением духовности в социально-политической сфере, в которой проявляются «атрибуты духовности (вера,
любовь, свобода и совесть)» [2]. Также, он конкретно выделяет один из способов воспитания духовности: «формирование способности человека увидеть, что «в кругах его собственной души есть лучшее и
худшее, на самом деле лучшее; качество и достоинство которого не зависят от человеческого произXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вола; такое, которое надлежит признать и перед которым подобает преклоняться»» [2]. Таким образом,
духовное воспитание, по И.А. Ильину, – это некие действия учителя по формированию человеческой
личности, способной следовать по пути добра или зла, осуществляя свободный выбор.
В работах И.А. Ильина феномен духовности личности не получает своего точного определения,
однако подробно описывается через различные проявления духовности. Прежде всего, духовность, по
И.А.Ильину, это способность человека свободной волей выбирать добро, а затем – следовать путем
добра через созидание и культивирование того лучшего, что есть в человеке, того, что «даруется живым и благим Богом».
О духовности в контексте педагогики и, в частности, воспитания, так же размышлял психолог, педагог В.В. Зеньковский. В своей работе «О иерархическом строе души» он раскрывает не только свое
понимание личности, но и напрямую говорит о понятии ее духовности. Приводя данные современной
ему психологии, Зеньковский говорит о связи чувств «с понятиями «духа» и «духовной жизни»» [1, с.
744]. Дух в иерархии Зеньковского, опирающейся на христианское учение о человеке, находится на
высшей ступени. Духовность, по В.В. Зеньковскому, есть стремление к Бесконечному, Божественному,
однако духовное неразрывно связано с душевным, то есть с эмоциональным миром личности: «чувства
являются проводниками тех духовных реакций, которые имеют место в глубине нашей души, центральное значение чувств в системе эмпирической душевной жизни восходит к центральности в нас
духовной жизни, которая являет себя, прежде всего и больше всего, в наших чувствах» [1, с. 746]. В
иерархии личности именно эмоциям и эмоциональной сфере Зеньковский отдает преимущество, но
только потому, что эта сфера близка сфере духовной, о чем он пишет в несколько поэтичной манере:
«Лучи духовности пронизывают собой всю нашу психику, начиная с самых элементарных процессов и
завершаясь в той высшей жизни, которая творится интеллектом и волей и которая всегда охвачена
стремлением к Бесконечному» [1, с. 747].
Безусловно, идеи И.А.Ильина и В.В. Зеньковского можно рассматривать в контексте духовности
личности педагога.
Таким образом, из анализа понятия духовности личности учителя в отечественной педагогике и
философии можно сделать следующий вывод: понятие духовность понимается, по крайней мере, в
двух плоскостях. С одной стороны, светские авторы часто сводят духовность, либо к культуре и владению культурными нормами и знанием о культуре, либо к следованию нравственным нормам. С другой
стороны, большинство авторов, позиционировавших себя, как христиан, понимали духовность именно в
христианском контексте – как следование евангельским заповедям, как приближение к Богу и как обретение в себе образа Божьего. Эти два подхода в некоторых случаях (например, в педагогическом
наследии К.Д. Ушинского) пересекались, образуя сложное единство в интерпретации концепта духовности. Русские религиозные философы, как правило, придерживались христианского подхода, как к
пониманию личности, так и к пониманию духовности личности. Личность (в том числе, и личность учителя) рассматривалась ими, как единство духа, души и тела, и, соответственно, духовность – это то,
что присуще высшей части, духу, который понимался как образ Божий или «искра» Божья в человеке.
Список литературы
1.Зеньковский В.В. Педагогические сочинения. - Саранск: Типография «Красный октябрь», 2003.
808 с.

2.Ильин И.А. Русский учитель // Опыты православной педагогики. Сост.А.Стрижев, С.Фомин .Литературная учеба. Книги 5, 6, 1993. 239 с. - С.196-197.
3.Лосский Н.О. Индустриализм, коммунизм и утрата личности // Педагогическая публицистика
Российского зарубежья.- Саранск: МГПИ им.М.Е.Евсевьева, 2006. 560 с. С. 141-151.
4.Никулина Е.Н. Понятие личности в педагогическом наследии К.Д. Ушинского // Вестник ПСТГУ.
Серия IV: Педагогика. Психология. 2011. Вып. 4 (23). С. 73-103.
5.Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Сост. С.Ф. Егоров.- М.: Педагогика, 1988. Т.2.
С.408-457.
6.Шестун Евгений, протоиерей. Православная педагогика. - М.: Про-Пресс, 2001. 576 с.
XIV International scientific conference | www.naukaip.ru

192

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

УДК 37.07

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛ,
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ
Давыденко Анастасия Александровна,
методист, ст. преподаватель
ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»
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COLLABORATION IN THE PROCESS OF DESIGNING PROGRAMS OF IMPROVING THE QUALITY OF
EDUCATION OF SCHOOLS FUNCTIONING IN ADVERSE SOCIAL CONDITIONS
Davydenko Anastasia Alexandrovna
Abstract: The article outlines the requirements for setting goals and objectives of programs to improve the
quality of education in schools operating under adverse social conditions. Practical aspects of implementing
SMART principles in the process of setting program goals are considered.
Key words: programs to improve the quality of education; schools, functioning in adverse social conditions,
goal-setting.
Цель в программе повышения качества образования школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, представляет собой желаемый результат деятельности, реализуемый в ограниченные сроки и направленный на качественное (существенное или радикальное)
развитие чего-либо. Цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении выражая
то основное, чего хотят достичь разработчики программы.
Важной составляющей работы по определению целей и задач программы повышения качества
образования может стать расширение набора внешних экспертных оценок о работе общеобразоваXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельной организации за счет такого вида экспертной оценки как отзывы, полученные от организацийпартнеров, обучающихся и их родителей. В конечном итоге, оценка последней группы является наиболее важной и компетентной, хотя и не лишенной субъективности, так как она представляет собой мнение о общеобразовательной организации непосредственных потребителей образовательных услуг, для
которых и ради которых общеобразовательная организация существует.
Рациональная основа формулировки цели, способной стать инструментом организации процесса
развития организации, понятной исполнителям и являющейся гарантом устойчивого развития для
внешних субъектов. Содержание целей должно быть четким и непосредственно относиться к проблемам, описанным в предыдущем разделе Программы [1].
Цель – это желаемый результат деятельности, достигнутый в пределах некоторого интервала
времени. Цель – более общая формулировка того, что предполагается получить в результате реализации программы. Обычно касается нового качества, которое мы хотим получить по окончании Программы. Важно, чтобы цель, которая сформулирована в программе была понятна всем участникам программы, чётко сформулирована.
При формулировке цели рекомендуется использовать принципы SMART, согласно которым цель
должна быть:
- ясной и точной (S - Specific), цель должна соответствовать компетенции заказчиков Целевой
программы развития образовательного учреждения;
- измеримой (M - Measurable), должна существовать возможность проверки достижения цели с
помощью количественных индикаторов;
- достижимой (A - Achievable), цель должна быть потенциально достижимой;
- непротиворечивой как внутри себя, так и со стратегическими целями социальной системы (R Related);
- определенной по срокам ее достижения (T - Times-bound), должны быть установлены срок достижения цели и этапы реализации Целевой программы с определением соответствующих целей [2].
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать:
- специальных терминов, затрудняющих ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в сфере образования;
- терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование;
- указаний на иные цели, задачи, эффекты или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели Программы;
- описания путей, средств и методов достижения цели.
Правильно сформулированная система целей должна отражать набор актуальных потребностей
и не должна зависеть от средств их достижения. Пути, средства и методы достижения целей раскрываются при формировании программы мероприятий и механизма управления программой.
В логике цели формулируются задачи как конкретные действия, разрешение или совершение которых приближает к раскрытию темы и достижению цели программы. Осмыслению задач способствует
поиск ответов на вопрос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели? Формулируя задачи, следует
помнить, что в процессе их решения фактически задается программа реализации проекта: дать описание, выявить, дать характеристику, раскрыть специфику, подобрать методы, разработать программу,
собрать сведения, проанализировать данные и т.д. Таким образом, каждая следующая задача может
решаться только на основе результата решения предыдущей. Всего рекомендуется постановка и решение не менее трех, но не более пяти задач. Сформулированные цели и задачи должны отражать
основное назначение программы.
Деление цели на задачи – неизбежный процесс, делается это для того, чтобы выделить более
простые и доступные для выполнения операции, создать последовательность выполнения операций с
учётом их связи, сложности и временит выполнения, смоделировать весь объём работы и рассчитать
свои силы. Задачи – это конкретизированные или более частные цели; желаемый результат деятельности, достижимый за намеченный интервал времени и характеризующийся набором количественных
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данных и параметров этого результата.
Технология формирования задач состоит в расщеплении цели на составляющие, дающие представления о том, каким путём будет достигнута цель. Поэтому задачи формируются в виде перечисления: изучить, описать, выяснить, сформулировать, установить и т.д. как правило, задач не бывает более 4-5.
Требования к представлению задач программы:
- формулировка в виде заданий по достижению определённых результатов к определённому
сроку;
- результаты должны быть измеримы (как правило – в цифрах);
- набор задач необходим и достаточен для достижения цели;
- задаче поставлен в соответствие набор мероприятий;
- набор мероприятий необходим и достаточен для решения задач.
Задачи формулируются либо как способы достижения цели, либо как этапы последовательного
достижения цели. Задачи можно определить как измеримые конечные результаты деятельности по
достижению цели. Задачи описывают, каким образом можно добиться цели, и имеют четыре главные
составляющие [2]:
- глагол действий, сосредоточенный на процессе осуществления (начать, увеличить, обеспечить);
- предполагаемый результат в предмете (структуре) или в количественных единицах, обычно в
процентах или числах (повысить в два раза, увеличить на 25%);
- определенный срок достижения намеченного результата, основанный на календарных числах
или мероприятиях (выполнить к 31 марта 2018 года, подготовить к собранию).
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ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Крикунов Геннадий Анатольевич,
Романюк Валерий Александрович
старшие преподаватели кафедры физической культуры ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет»
Аннотация: В статье рассказывается о многолетнем опыте работы главного тренера по баскетболу
Петрозаводского государственного университета. Рассматриваются средства и методы, успешно зарекомендовавшие себя в построении учебно-тренировочного процесса.
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BASKETBALL AT PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY
Krikunov Gennady Anatolyevich,
Romanuk Valery Aleksandrovich
Abstract: The article talks about the many years of experience works head coach basketball Petrozavodsk
state University. Considers tools and methods, successful recommending itself to build educational- training
process.
Key words: basketball, educational- training process, university, means and methods, team.
Сегодня трудно кого-либо удивить победами сборной команды Петрозаводского государственного университета по баскетболу, которую уже на протяжении 37 лет возглавляет Андрей Николаевич
Мартыненко. В ПетрГУ две сборные команды по баскетболу. В первой команде студенты и выпускники
университета с первым спортивным разрядом, во второй команде студенты первого и второго курсов с
первым и вторым спортивным разрядом. Общее количество 25 человек. Сборная команда ПетрГУ, выступая под флагом сборной города Петрозаводска, на Спартакиаде городов Центра и Северо-Запада
России с 2003 года пять раз становилась призёром этих соревнований. Так же за последние 10 лет на
Кубке СЗФО среди студенческих команд сборная команда ПетрГУ девять раз занимала призовое место.
Андрей Николаевич, имеет два высших образования: закончил в 1976 году Ленинградский кораблестроительный институт, а в 2010 году – закончил магистратуру по направлению «физическая культура» в Национальном государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербурге. Также в 2009 году закончил с отличием Высшую школу тренеров
в НГУ имени П.Ф. Лесгафта в г. Санкт-Петербурге по программе «Теория и методика подготовки баскетболистов высокой квалификации», ему также присвоена высшая категория тренера-преподавателя.
В 1992 году награжден знаком «Отличник народного просвещения Российской Федерации», в 1995 году
награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», в 1998 году
награжден почетной грамотой Республики Карелия. В 2005 году присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Республики Карелия». В 2012 году награжден почетной грамотой Администрации Петрозаводского городского округа, в 2013 году награжден почетной грамотой Министерства по делам моXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия.
Все эти годы он также работал с учащимися младшего и среднего возраста на базе средней общеобразовательной школы №27 и с учащимися групп УТ-4 и УТ-5 – на базе гимназии №17 города Петрозаводска.
Профессиональная деятельность Андрея Николаевича строится на системной основе, включающей в себя базовые принципы педагогики и современные технологии, способствующие гармоничному
развитию личности занимающегося.
В работе, Андрей Николаевич, использует как опыт ведущих российских тренеров [1], так и зарубежных [2], а по технической подготовке разработки Д. Краузе [3].
Планы по физической подготовке баскетболистов старшего возраста составляются с учетом современных рекомендаций, изложенных в книге доктора педагогических наук Е.Р. Яхонтова [4]. Перед
ответственными стартами большое внимание уделяется психологической подготовке игроков. Для этого используются рекомендации по релаксации и аутотренингу ведущего спортивного психолога России,
доктора педагогических наук Г.Д. Горбунова [5].В своей работе, Андрей Николаевич, использует современные достижения медицины:
1. Су-Джок терапия, мази «Траумель С», «Цельт Т» – для профилактики перенапряжений опорно-двигательного аппарата.
2. Тейпирование - (лейкопластырные повязки) для частичной иммобилизации различных отделов
опорно-двигательного аппарата с целью профилактики его травм и повреждений по В.Ф. Луткову [6].
Одна из очень важных проблем в современном спорте – это контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. Особенно это актуально при работе с юными спортсменами, когда необходимо
дозировать нагрузку с учетом индивидуальных особенностей организма спортсмена. В командных видах спорта, в частности в баскетболе, сделать это сложнее из-за специфики игровых видов спорта, а
именно: большинство тренировочных упражнений юные баскетболисты выполняют вместе, в определённый промежуток времени и дозировать тренировочную нагрузку каждому игроку становится сложнее. Многие годы эта проблема решалась даже в спорте высших достижений за счёт опыта тренера,
его интуиции, профессионализма. Теперь на помощь тренеру в решении этой проблемы пришли диагностические комплексы, с помощью которых можно на каждом учебно-тренировочном - занятии контролировать физическую и психоэмоциональную нагрузку, а также восстановление после нагрузок.
В течение последних семи лет для оценки психофизиологического состояния игроков применяется компьютерный комплекс «Омега С». С его помощью проводится:
 экспресс-контроль адаптации игрока к физическим нагрузкам.
 оценка степени тренированности игрока и уровня энергетического обеспечения физических
нагрузок.
 оценка уровня саморегуляции в режиме биологической обратной связи.
 контроль психоэмоционального состояния спортсмена во время проведения соревнований.
 динамическое наблюдение за показателями спортивной формы игрока в период реабилитации
после спортивных травм и при проведении поддерживающих и корректирующих медикаментозных и
физиотерапевтических мероприятий.
 психологическая совместимость игроков.
Программно-аппаратный комплекс «Омега С» предназначен для анализа биологических ритмов
организма человека, выделяемых из электрокардиосигнала в широкой полосе частот. В основу метода
положена новая информационная технология анализа биоритмологических процессов – «фрактальная
нейродинамика».
При создании системы использованы последние достижения биологии, физиологии, генетики и
клинической медицины, на основе которых разработаны новые высокоинформативные показатели для
оценки функционального состояния организма.
С помощью датчиков компьютерного комплекса «Омега С» снимается 300 кардиоциклов электрокардиограммы, по которым судят о состоянии уровня и резерва сердечно-сосудистой системы, энергетических ресурсов организма на различных уровнях регуляции, а также о возможностях саморегуляции
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организма, что позволяет оценивать и прогнозировать психофизическое состояние спортсмена.
Большое внимание уделяется не только учебно-тренировочному процессу, но и воспитательному. В настоящее время задача воспитания юного спортсмена-баскетболиста усложняется, поэтому
тренеру нужно быть готовым своевременно и грамотно решать воспитательные задачи с учётом специфики игрового вида спорта на всём протяжении обучения юного спортсмена в университете.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ
ДОО
Гельмисурина Р.Ф.
воспитатель МБДОУ «ДС 366 г. Челябинска»
Аннотация: статья посвящена проблеме организации образовательного процесса в разновозрастной
группе дошкольной образовательной организации.
Дошкольная группа – это первое детское общество, где дети имеют возможность, самостоятельно
объединится друг с другом и действовать как маленькими, так и большими группами. Именно в
разновозрастных дошкольных группах ребенок приобретает социальный опыт, необходимый для
развития у него качества общественности.
Ключевые слова:Разновозрастная группа, социализация, образовательный процесс, организация образовательного процесса.
Abstract: the article is devoted to problem of organization of educational process in the mixed-age group preschool educational organization. Preschool is the first children's world where children have the opportunity to
independently combine with each other and to act both in small and large groups. In mixed-age preschool
classrooms, the child acquires social experience, required for enhancing the quality of public.
Keywords:Different age group, socialization, educational process, organization of educational process.
Долгое время в системе дошкольного воспитания было принято разделять детей на группы по
возрастам. Впервые в исследованиях Т.А. Марковой, В.Г. Нечаевой, Л.А. Пеньевской, Р.И. Жуковской
была представлена проблема совместного воспитания детей разного возраста, как предмет социального исследования. Первые разновозрастные группы дошкольников появились в малокомплектных дошкольных образовательных учреждениях (чаще в сельской местности, в малых городах, отдельных
городских районах), позднее в многокомплектных детских садах (круглосуточные группы, санаторные
группы, группы повышенной комфортности и др.). Формирование таких групп обусловлено объективными причинами (контингент детей, территориальная ограниченность ДОО, запрос родителей и др.).
В современной образовательной ситуации разновозрастная группа в детском саду рассматривается не только как форма организации, но и как эффективное средство социализации детей дошкольного возраста. Круг общения современного ребенка дошкольного возраста крайне узок, поэтому совместная деятельность в разновозрастном сообществе способствует возникновению обмена действиями и информацией между ее участниками.
Сочетание общих требований дошкольной педагогики с конкретными условиями развития, обучения и воспитания детей разного возраста является особенностью образовательного процесса в разновозрастной дошкольной группе. Вслед за Е.А. Рыбаковой мы считаем, что «образовательный процесс включает в себя единство содержательной и процессуальной (технологической) сторон образования; взаимосвязь всех структурных элементов: целей, содержания образования, средств достижения
образовательных задач, результат образования и реализует следующие функции: развитие, обучение,
воспитание человека»2, с.5.
В каждом конкретном случае воспитатель должен определить состав группы, выделить две или
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три подгруппы и в соответствии с ними дифференцировать образовательную деятельность. Вариативность комплектования дошкольных групп предполагает вариативность и в организации образовательного процесса. Выбор варианта образовательного процесса, который наиболее оптимален для группы,
остается за воспитателем. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что эффективность обучения, в
конечном счёте, зависит от личности педагога, его профессиональной компетентности, а также от стиля взаимоотношений, которые складываются у него с детьми.
В группе устанавливается общий режим дня, который отвечает возможностям и потребностям
детей всех возрастных групп, создаются благоприятные условия как для самостоятельной деятельности, так и для проведения непрерывной непосредственно образовательной деятельности дошкольников. Организация образовательного процесса в разновозрастной группе имеет ряд преимуществ:
 открывает перед воспитанниками широкие возможности для организации взаимодействия с
детьми разного возраста;
 дети младшего дошкольного возраста в разновозрастной группе охотно принимают участие в
играх старших дошкольников, прислушиваются к советам, замечаниям, сделанным в доброжелательной форме;
 дошкольники лучше воспринимают справедливое руководство совместной деятельностью в
разновозрастном детском сообществе;
 формирует у младших детей со старшими дружеские отношения и самостоятельность;
 огромное значение приобретает образец старших детей для младших.
Например, при создании панно по аппликации “Фруктовый сад” дети 3-4 лет учатся правильно
держать ножницы, вырезать фрукты по силуэту, наклеивать их; дети 4-5 лет закрепляют умение пользоваться ножницами, создавать сюжетную аппликацию и дополняют её. На панно дошкольники изображают одни и те же предметы: яблоко, дерево, дом, фигуру человека и т. п. Но дети 3-4–х лет овладевают умением лишь приближенно передавать форму предмета; дети 4-5 лет учатся соотносить части
предмета по величине, прорисовывать детали, передавать цвета и их оттенки.
Для самостоятельной деятельности воспитанников в каждом центре активности представлены
технологические карты, алгоритмы, модели. Модельные и символические средства обучения позволяют развивать творческие и познавательные способности у дошкольников. Например, в сюжетноролевой игре «Супермаркет» прейскуранты цен в магазине заставляют ребенка считать и перечислять
продукты необходимые для приготовления разных блюд. Насыщенная алгоритмами, схемами, моделями развивающая предметно-пространственная среда – важное средство, которое подводит детей к
практическим действиям, вызывает у них желание самостоятельно исследовать, экспериментировать,
находить ответы на свои вопросы. В центре художественно-эстетического развития представлены алгоритмы игры на музыкальных инструментах, содержание музыкально- дидактических игр.
При организации образовательного процесса в разновозрастной группе необходимо учитывать
следующие моменты:
 воспитатель, должен четко определить цель, задачи, содержание, хорошо владеть методикой
проведения педагогических мероприятий с детьми разного возраста;
 перед началом педагогического мероприятия воспитатель должен продумать тип мотивации
для воспитанников (чтобы было занимательно для младших и интересно старшим дошкольникам);
 программные требования воспитатель дифференцирует для каждой возрастной подгруппы за
счет разной сложности и способов выполнения задания;
 исходя из темы, вида детской деятельности, воспитатель продумывает как удобнее разместить детей (в поле зрения воспитателя должна находиться каждая возрастная группа) для облегчения
дифференцированного подхода к детям;
 воспитатель использует разные формы обучения в разновозрастной группе занятия (комплексные, комбинированные, общие), педагогические ситуации, педагогические мероприятия, мастер классы;
 разнообразие материала, должно содержать общие элементы для детей всех подгрупп, и давать возможность объединить воспитанников для проведения игр, выполнения общих заданий;
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 выполнение заданий в разновозрастной группе осуществляется двумя путями: под руководством воспитателя или через самостоятельную деятельность детей (с помощью дидактичных игр и дидактичных материалов);
 при организации образовательного процесса в разновозрастной группе учитываются индивидуальные, возрастные и половые особенности детей дошкольного возраста;
 при проведении интегрированных занятий в разновозрастной группе надо следить за тем,
чтобы деятельность детей одной подгруппы не отвлекала детей другой подгруппы.
Общие педагогические мероприятия целесообразно проводить при условии одинаковой или
близкой темы для детей всех возрастных подгрупп, однако учитывая возможности детей и уровень их
самостоятельности. Например, если ребёнок четырех лет слабо владеет навыками рисования, лепки,
аппликации, следует в течение некоторого времени разрешать ему выполнять те задания, которые запланированы для трехлетних детей. И наоборот, если ребёнок трех лет проявляет особые способности
в той или иной деятельности, ему целесообразнее заниматься по программе старшей подгруппы.
Таким образом, воспитатель, организовывая образовательный процесс в разновозрастной группе, должен привлечь каждого воспитанника группы к активному участию, независимо от возраста, пола
и индивидуальных особенностей развития. Организация образовательного процесса в разновозрастной группе должна быть ориентирована на «зону ближайшего развития» ребенка, его потребности, интересы.
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В последнее время прослеживается увеличение числа детей, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР). У них наблюдаются эмоциональные комплексы, им присущи тревожность, страх, безынициативность, проблемы с самооценкой и самосознанием, а также плохая координация эмоциональных
процессов. Нарушения в эмоциональной сфере тормозят социальное развитие ребенка, формирование
его как личности, так как он не умеет правильно показывать свое эмоциональное состояние, а также у
него присутствуют проблемы в понимании эмоций других людей. Это свидетельствует об актуальности
проблемы.
В нашем исследовании интерес представляют дети с ОНР. Остановимся на рассмотрении понятия «общее недоразвитие речи». Анализ литературных источников дает возможность сказать о том, что
в настоящее время существуют разнообразные определения понятия «общее недоразвитие речи».
Так, Л. В. Жданкина, Д. В. Старикова трактуют его как речевую патологию, при которой отмечается
стойкое отставание в формировании всех компонентов языковой системы: звукопроизношения, фонетики, лексики и грамматики [7]; Г. А. Волкова пишет о том, что это различные речевые расстройства,
при которых у детей нарушается формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее
звуковой и смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте [4]. Обобщая эти трактовки поняXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия, можно отметить, что в нашем исследовании указанный термин употребляется по отношению к
детям, у которых есть какие-либо речевые нарушения, связанные с грамматическим строем, звукопроизношением, отставанием в формировании словарного запаса.
С целью определения особенностей эмоциональной сферы дошкольников с ОНР, необходимо
рассмотреть понятие «эмоции». Так, П. М. Якобсон отмечает, что эмоции являются формой активного
отношения человека к окружающему миру [Ошибка! Источник ссылки не найден.]; по мнению Л. М.
Аболина – это форма психического отражения, которая находится на границе с физиологическим отражением и представляющая собой своеобразное личностное отношение человека и окружающей действительности, и к самому себе [1]. Таким образом, эмоции составляют эмоциональную сферу человека, для которой они являются источником роста и переменой чувств.
Остановимся на рассмотрении термина «эмоциональная сфера». Анализ психологопедагогической литературы свидетельствует о многоаспектности определения данного понятия. В
частности, Е. М. Листик под эмоциональной сферой понимает широкий набор внутренних переживаний
и чувств; индивидуальные свойства человека, состоящие из количества и качества эмоций, а также из
того, насколько динамично эти эмоции могут развиваться [8]; Г. М. Бреслав определяет как сложную
систему взаимодействующих состояний и чувств, «эмоциональных контактов» человека, являющихся
сущностью его психической реальности и задающих поведение [3].
В нашем исследовании интерес представляют дети дошкольного возраста. Остановимся на его
основных особенностях. Так, по Е. А. Аркину, дошкольный возраст – это период овладения социальным пространством взаимодействия людей через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные взаимодействия со сверстниками [2].
Дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития эмоций. При нормальном
развитии эмоциональной сферы, у ребенка отсутствуют сильные аффективные вспышки. Он обладает
широким кругом эмоций и может их проявлять в процессе общения. Восприятие любой информации
сопровождается различными эмоциональными реакциями [6].
Н. С. Ежкова выделяет следующие основные характеристики развития личности в дошкольном
возрасте: эмоциональная сфера, мотивационная сфера, самосознание, индивидуальность. Нарушение
одного из этих звеньев психологической структуры развития детей в дошкольном возрасте может отразиться на всем дальнейшем ходе развития личности ребенка [6].
Незрелость эмоциональной сферы детей играет большую роль в формировании их поведения и
личностных особенностей. По мнению Е. Е. Дмитриевой, незрелость эмоциональной сферы, плохое
взаимодействие между собой эмоциональных процессов, гиперактивность, тревожность, ведет к снижению самооценки и отображается в отсутствии желания общаться. У таких детей страдает сфера
коммуникации [5].
Согласно анализу эмпирического исследования Л. В. Жданкина, следует отметить, что эмоциональная сфера дошкольников с ОНР обладает определенными особенностями, которые будут различаться в зависимости от характера нарушения речи. Дети с ОНР хотят исправить свой недостаток как
можно быстрее, однако полагаются не на свои силы. Они думают, что даже без каких-либо усилий с их
стороны недостаток исправится под воздействием определенного набора событий и ситуаций. При
успешном выполнении какого-то задания или упражнения они не хотят переходить к более сложному.
Дети с ОНР стараются осуществить переход на более простое задание, так как стараются закрепить
свой успех таким способом [7].
Л. Г. Соловьева утверждает, что полноценному общению препятствуют такие особенности речевого развития, как бедность словарного запаса ребенка, своеобразие связного высказывания, скупость
глагольного словаря и т.д. В результате у детей снижаются потребности в общении, наблюдается скудность коммуникационных навыков, формируются такие особенности в поведении, как отсутствие интереса к контакту с другими и неумение ориентироваться в ситуации [9].
Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что проблема развития эмоциональной
сферы дошкольников с ОНР актуальна и значима. Нарушение речи у ребенка оказывает сильное влияние на его эмоциональную сферу. У него проявляются такие особенности, как: негативизм, пассивность
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в общении, зависимость от окружающих людей, спонтанность в поведении, повышенная обидчивость и
ранимость, а также различные страхи. Все это свидетельствует о необходимости целенаправленной
работы по развитию эмоциональной сферы дошкольников с ОНР.
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Аннотация: автором с позиций современной образовательной политики обозначена проблема роли
руководителя в развитии образовательного учреждения. Предложена модель оптимизации роли руководителя в формировании ситуации делового успеха в дошкольном образовательном учреждении
Ключевые слова: ситуация делового успеха, оптимизация, модель оптимизации роли руководителя в
ситуации делового успеха.
MODEL OF OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE HEAD IN FORMATION OF THE SITUATION OF
BUSINESS SUCCESS IN EDUCATIONAL INSTITUTION
Filippova Lyubov Ivanovna
Summary: the author from positions of modern educational policy designated a problem of a role of the head
in development of educational institution. The model of optimization of a role of the head in formation of a
situation of business success in preschool educational institution is offered
Keywords: a situation of business success, optimization, model of optimization of a role of the head in a
situation of business success.
Современная образовательная политика Российской Федерации сегодня нацелена на инновационные процессы и развитие в сфере образования. Однако решению данной задачи, обозначенной Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы является неготовность руководителя выстраивать стратегию развития учреждения. В этих условиях одной из проблем управления
образовательным учреждением является отсутствие философии учреждения. Разработка философии
организации является новым и достаточно сложным делом. Философия учреждения представляет собой совокупность внутрифирменных принципов и правил взаимоотношений всех сотрудников, своеобразная система ценностей и убеждений, воспринимаемая добровольно или в процессе воспитания
всем персоналом. Соблюдение философии гарантирует успех и благополучие во взаимоотношениях
персонала и в итоге эффективное развитие организации. Философия должна способствовать установлению в образовательном учреждении духа сотрудничества, что очень важно в условиях создания ситуации делового успеха [1].
Ещё одно направление усилий по улучшению и развитию управления образовательным учреждением – это привлечение и использование в практическом руководстве в большей степени экономических методов, социологических и психологических методов управления.Правильно распределенное
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использование указанных методов наряду с основным административным позволит значительно повысить эффективность управления образовательным учреждением. Как правило, стиль руководства образовательными учреждениями – это авторитарный стиль. Как известно, данный стиль в настоящее
время подвергается значительной критике и имеет больше минусов, чем плюсов. Наиболее перспективный стиль руководства для образовательного учреждения – это демократический стиль. Однако в
практике управления демократический стиль практически не используется ввиду того, что большинство
руководителей не владеют данным стилем руководства. Этот и другие примеры показывают, что очень
остро стоит вопрос компетентности руководителей предприятий в вопросах управления.

Политика и
стратегия

Ресурсы и
партнеры

Результаты
деятельности ОУ

Менеджмент
персонала

Менеджмент
процессов
Влияние
ДОУ на
общество

Модель оптимизации роли руководителя
в формировании ситуации делового успеха в ДОУ

Удовлетворенность
потребителей

Удовлетворенность
персонала

Лидирующая роль руководства

Личное участие руководства ДОУ в формировании и
развитии миссии, видения, основных ценностей, политики, основных целей и задач в области качества
Личное участие руководства в обеспечении разработки, внедрения и постоянного совершенствования системы качества ДОУ
Личное участие руководства ДОУ в работе с внешними заинтересованными сторонами (потребителями,
поставщиками, партнерами, представителями общественности и др.)
Личное участие руководства ДОУ в обеспечении обратной связи с персоналом для улучшения своей деятельности
Личное участие руководства ДОУ в подготовке и организации проведения лицензирования, аттестации,
государственной и общественно-профессиональной
аккредитации
Рис. 1. Модель оптимизации роли руководителя в формировании ситуации делового
успеха в образовательном учреждении
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Ещё одним элементом усовершенствования системы управления является использование новых
технологических приёмов управления, то есть процесс управления должен осуществляться с использованием методик, выявляющих качественную составляющую объекта управления. Например, ввести
тестирование и анкетирование при приёме персонала на работу. Осуществлять анализ моральнопсихологического климата, сложившегося в организации, возможно путём обследования различных
подразделений с использованием социологических опросов и тестов, а также изучения потенциальных
возможностей каждого работника [2].
Необходимо вести статистические наблюдения развивающихся в коллективе конфликтов и отношений между всеми уровнями персонала. Как известно, главная составляющая любого предприятия
– это люди. Знание истинного положения дел вплоть до каждого работника, позволит руководителю
образовательного учреждения предвидеть развитие многих как нежелательных, так и положительных
неформальных процессов и эффективно участвовать в них и управлять ими с целью создания ситуации делового успеха.
Нами была разработана модель (рис.1) оптимизации роли руководителя в формировании ситуации делового успеха в образовательном учреждении. Под данной моделью будем понимать определенную совокупность критериев и составляющих, характеризующих основные компоненты деятельности ОУ с позиций менеджмента качества, а также описание «уровней совершенства» (квалиметрических шкал в виде матриц) всех составляющих, которые в совокупности определяют все процессы ОУ,
направленные на достижение ситуации делового успеха [3].
Модель содержит девять критериев и 60 подкритериев и составляющих, перечень которых представлен в таблице 1.
Таблица 1
Критерии оценивания роли руководителя в формировании ситуации делового успеха в ДОУ
Критерий 1. Лидирующая роль руководства
1.1
Личное участие руководства ДОУ в формировании и развитии миссии, видения, основных ценностей, политики, основных целей и задач в области качества
1.2
Личное участие руководства в обеспечении разработки, внедрения и постоянного совершенствования системы качества ДОУ
1.3
Личное участие руководства ДОУ в работе с внешними заинтересованными сторонами (воспитанниками, их законными представителями, партнерами, представителями общественности и
др.)
1.4
Личное участие руководства ДОУ в обеспечении обратной связи с персоналом для улучшения
своей деятельности
1.5
Личное участие руководства ДОУ в подготовке и организации проведения лицензирования,
аттестации кадров
Критерий 2. Политика и стратегия
2.1
Разработка и совершенствование политики и стратегии и степень участия в этих процессах
заинтересованных сторон (учащихся, их законных представителей, персонала ДОУ, партнеров, представителей общественности и др.)
2.2
Механизмы сбора и анализа разносторонней информации о результативности и эффективности функционирования ДОУ при формировании его политики и стратегии
2.3
Механизмы проекции внедрения политики и стратегии на все уровни управления, структурные
подразделения и ключевые процессы ДОУ
2.4
Механизмы информирования персонала ДОУ и учащихся о проводимой политике и стратегии
Критерий 3. Менеджмент персонала
3.1
Кадровая политика и принципы управления развитием персонала
3.2
Механизмы определения квалификационных требований к персоналу, его подготовке и повышению квалификации
3.3
Механизмы мотивации, вовлечения и поощрения персонала за деятельность по улучшению
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качества функционирования ДОУ
3.4
Обеспечение обратной связи и диалога между персоналом, учащимися и руководством ДОУ
3.5
Повышение качества рабочей среды, обеспечение социальной защиты и повышение благосостояния персонала
Критерий 4. Ресурсы и партнеры
4.1
Управление финансовыми ресурсами
4.2
Управление материальными ресурсами
4.3
Управление эффективностью технологий обучения и контроля знаний
4.4
Управление информационными ресурсами
4.5
Взаимодействие с внешними партнерами (учреждениями дополнительного образования, районными методическими объединениями, шефскими организациями, другими школами и лицеями, средними специальными учебными заведениями, ВУЗами)
Критерий 5. Менеджмент процессов
5.1
Деятельность по развитию ДОУ
5.1.1
Внедрение процессного подхода
5.1.2
Управление документацией
5.1.3
Управление записями
5.1.4
Планирование и построение организационной структуры ОУ, распределение ответственности и полномочий
5.1.5
Построение, поддержание и развитие системы измерений и мониторинга процессов ОУ
5.1.6
Планирование процессов ОУ
5.1.7
Внутренние аудиты (проверки) и самооценка ДОУ и его структурных подразделений
5.1.8
Процессы, связанные с постоянным улучшением, корректирующие и предупреждающие
действия
5.2
Основные процессы научно-образовательной деятельности
5.2.1
Маркетинг
5.2.2
Проектирование и разработка образовательных программ
5.2.3
Предпрофильная подготовка
5.2.4
Прием обучающихся (воспитанников)
5.2.5
Реализация основной образовательной программы ДОУ
5.2.6
Воспитательная работа с детьми
5.2.7
Разработка программ дополнительного образования
5.2.8
Реализация программ дополнительного образования
5.2.9
Подготовка кадров высшей квалификации
5.2.10
Научные исследования и разработки
5.2.11
Инновационная деятельность
5.2.12
Методическая работа в рамках районных и городских методических объединений
5.3
Обеспечивающие и вспомогательные процессы ДОУ
5.3.1
Управление персоналом
5.3.2
Управление образовательной средой
5.3.3
Апробация новых учебников и учебных пособий
5.3.4
Библиотечное и информационное обслуживание
5.3.5
Управление информационной средой
5.3.6
Управление закупками
5.3.7
Управление инфраструктурой
5.3.8
Управление производственной средой
5.3.9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности (БЖД)
5.3.10
Социальная поддержка сотрудников ОУ
Критерий 6. Удовлетворенность потребителей
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6.1
6.1.1

Удовлетворенность учащихся и их законных представителей
Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности учащихся и их законных
представителей
6.1.2
Уровень удовлетворенности учащихся и их законных представителей
6.2
Удовлетворенность других участников образовательного процесса
6.2.1
Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности других участников образовательного процесса (школ)
6.2.2
Уровень удовлетворенности других участников образовательного процесса (школ)
Критерий 7. Удовлетворенность персонала
7.1
Механизмы сбора и анализа информации об удовлетворенности персонала
7.2
Уровень удовлетворенности персонала
Критерий 8. Влияние ДОУ на общество
8.1
Механизмы сбора информации о влиянии ДОУ на социум
8.2
Уровень восприятия ДОУ социумом
Критерий 9. Результаты деятельности ДОУ
9.1
Механизмы сбора и анализа информации о результатах деятельности ДОУ
9.2
Финансовые результаты деятельности ДОУ
9.3
Другие нефинансовые результаты деятельности ДОУ
Девять критериев модели сформированы в две группы: критерии группы «Возможности» и критерии группы «Результаты». Последние оцениваются по обратной связи, и предпринимаются шаги, приводящие в результате к новым действиям и улучшениям. Все критерии разбиты на подкритерии и их
составляющие, перечень которых формировался на базе проведенного анализа моделей управления в
области менеджмента качества, ключевых направлений деятельности и процессов, влияющих на качество предоставления образовательных услуг и задач, стоящих перед учебными заведениями РФ в
плане совершенствования систем управления на принципах менеджмента качества.
Роль руководителя в данных процессах состоит в:
 выстраивании стратегий развития дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ДО и профессионального стандарта педагога,
 подборе конкурентоспособной команды,
 мотивации команды на разработку и реализацию модели развития учреждения,
 выстраивании внутренней системы оценки качества образования с выделением показателей
ситуации делового успеха сотрудников [4].
Таким образом, выстроенная модель обеспечит выстраивание философии развития учреждения,
определение перспектив управления и оптимизации роли руководителя в формировании ситуации делового успеха в дошкольном образовательном учреждении.
Список литературы
1. Вершигова Е.Е. Менеджмент: Учебное пособие / Е.Е. Вершигова – 2-е изд. перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2002. – 283 с. - (Высшее образование).
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента / В. Р. Веснин - М.: «Триада, ЛТД», 2005. – 567 с.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. - М., 2002. – 582 c.
4. Яковлева Г.В. Содержание и организация инновационной деятельности в современном
дошкольном образовательном учреждении// Инновационные проекты и программы в образовании.
2011. №4. С. 37-40

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

209

УДК 330

СМЫСЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВАЖНЕЙШИХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В
ХРИСТИАНСКОЙ И СВЕТСКОЙ ТРАДИЦИЯХ
ВОСПИТАНИЯ
Чекурова Марианна Михайловна
Старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Рубленов Денис Германович
Магистрант
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»
Аннотация: Данная статья выполнена в русле педагогической компаравистики и выявляет смысловые
ориентиры христианской и светской традиций воспитания в истолковании фундаментальных педагогических принципов, важных для духовно-нравственного становления человека. Идеи статьи подтверждается обширным цитатным материалом, привлеченным из трудов ярких представителей педагогик,
исповедующих идеи теоцентризма и социоцентризма. Статья будет полезна широкому кругу работников образования и родителей, интересующихся современными поисками духовно-ориентированной
парадигме педагогики.
Ключевые слова: Педагогические принципы, православная педагогика, светская педагогика, персонализм, символизм, диалектизм, духовно-нравственное воспитание.
Важнейшими для православной педагогики являются принципы: персонализма, диалектизма,
признания благодатного характера развития при руководящей роли высших начал человеческой личности, символизма воспитательного действия. Несомненно, данные принципы православной педагогики как глубокой педагогической традиции, открывающей духовный подход к человеку, находят частичное отражение в других педагогических воспитательных системах. При этом следует заметить, что, вопервых, имея иную идейно-теоретическую основу светские педагогические традиции не могут воплотить в полной мере данные принципы, а, во-вторых, принципы перетолковываются и меняют смысл,
так как включаются в другую систему отношений.
1. Принцип персоналистичности
Персоналистичностью в философском смысле можно назвать направление, признающее личность первичной творческой реальностью, а весь мир – проявлением творческой активности «Верховной Личности» – Бога.
Поскольку в этом случае дело воспитания свободно в постановке своих задач и не стеснено тем,
что ему навязываются обществом или государством, или задано природой, оно всецело обращено к
личности ребенка, направлено на развитие и раскрытие личности, ее своеобразия, ее даров и сил. В
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этом смысле понятие личности является основным и центральным понятием педагогики, – и чем
больше педагогика руководствуется этим понятием, тем настойчивее, она выдвигает его основополагающее значение.
Личность связана всегда с каким-либо социальным целым, она включена в порядок природы, в
своей внутренней жизни обращена к миру ценностей, ищет опоры и восполнения в Боге. Абсолютный
характер личность получает лишь в применении к Богу – в человеке же обособленном от высшего мира
начало личности является умаленным и ограниченным с разных сторон. Только при опоре на последнюю реальность глубинной личностной жизни, «внутреннего человека» конкретный индивид обретает
свое подлинное лицо, вступает в общение личностей, представляя не свои частные проявления, не
роли, а подлинное «Я» в своих отношениях с другим человеком. Педагог призван нести самое глубокое, «святое» в собственной личности, и способствовать пробуждению такового в воспитаннике, делая
личностный мир доступным и понятным для него. Поэтому наиболее важное, что совершается в воспитании, – это сообщение глубинных миров людей, предстояние личности человека Богу, а не усвоение
внешних знаний или приобретение способностей, не затрагивающих духовной жизни личности.
В светской традиции воспитания, например, в педагогике А.С. Макаренко, данный принцип проявляется прежде всего в уважении к воспитаннику, проявляемому за его социальные достижения и качества. Так, известны слова А.С. Макаренко «Больше уважения к человеку и больше требовательности
к нему». Недостаток здесь тот же – общество в оценке идеала человека также может заблуждаться,
поэтому стремиться развить в воспитаннике те социальные черты, которые только искажают и уродуют
его личность – покладистость, сговорчивость, человекоугодие, почитание кумиров, приверженность
определенным идеям и т.д.
В христианской педагогике принцип получает полное выражение, так как педагог вступает в отношение не только с воспитанником, но и ответственен пред Богом за свое служение и, поэтому пытается способствовать расцвету личности воспитанника прежде всего в духовной жизни. Это можно пояснить словами известного педагога Я. Корчака, выражающего задачу педагога: «Мы не даем вам Бога,
ибо каждый из вас должен сам найти Его в своей душе. Не даем Родины, ибо ее вы должны обрести
трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет любви без прощения, а прощение есть
тяжкий труд, и каждый должен взять его на себя. Мы даем вам одно, даем стремление к лучшей жизни,
которой нет, но которая когда-то будет, к жизни по правде и справедливости. И может быть, это стремление приведет вас к Богу, Родине и Любви» [3, с. 367].
2. Принцип диалектизма
Принцип диалектизма отражает сложность и многогранность воспитательных явлений и заключается в том, что рассматривает сущность происходящих воспитательных процессов разносторонне и
многопланово – так, что подчас замечает в рассматриваемом явлении единство прямо противоположных черт. Иначе говоря, диалектика таким многосторонним подходом к изучению жизненных явлений
стремится охватить всю полноту сложной жизни человека в воспитании и направлена на познание его
тайны, его сущности. Диалектика говорит именно о последних, т.е. абсолютных основаниях знания и
бытия, поэтому ее выводы парадоксальны, трудны для понимания.
Как пишет А.Ф. Лосев: «Диалектика есть единственный метод, способный охватить живую действительность, в целом. Больше того, диалектика есть просто ритм самой действительности. И нельзя
к столь живому нерву реального опыта, как слово или имя, подходить с теми или иными абстрактными
методами. Только такой конкретный метод, как диалектика, и может быть методом подлинно философским, потому что он сам соткан из противоречия, как и реальная жизнь» [4, с.33].
Такие черты диалектического знания как парадоксальность, реалистичность, универсальность
делают этот подход незаменимым в работе педагога. Какими бы абстракциями ни оперировала, к каким бы логическим парадоксам ни приходила диалектическая мысль, есть всегда нечто непосредственно вскрывающее предмет, ибо противоречие и оказывается стержнем в развитии воспитательного явления. Диалектика не только «захватывает» предмет, но она и есть сам предмет в его смысловом
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саморазвитии. Она есть учение о необходимых для всякого опыта логических скрепах, о смысловых
основах всякого опыта.
Светская традиция воспитания, ориентированная на социализацию, видит в диалектическом
подходе к воспитанию залог гармоничного соединения разнообразных социальных явлений на воспитанника, чтобы они сложились в целостную систему противоречий и образовали цельную личность.
Так, А.С. Макаренко пишет: «Как раз в учреждении интернатного типа возможно достигнуть полной
гармонии между школой, производством, отдыхом, культурной работой, общественной работой, можно
достигнуть того, что называется единым педагогическим процессом. Живым объединителем этих отдельных элементов единого педагогического процесса и должен явиться воспитатель. Но для этого он
должен, прежде всего, принять участие и в школе, и в производстве, и в отдыхе, и во всем остальном.
Только в таком случае его участие в жизни коммуны будет действительно определяющим [7, с. 122].
Сам А.С. Макаренко признавал, что педагогика является самой диалектической наукой.
В христианской педагогике принцип диалектизма затрагивает последнюю глубину общения педагога и воспитанника. Бесконечная глубина творчества, присущая Богу в устроении путей спасения человека, открывается в работах христианских православных авторов, которые видят это богатство жизни. По св. Феофану Затворнику: «Когда у дитяти начинают пробуждаться силы, одна за другую, родителям и воспитателям должно усугубить внимание. Ибо когда под осенением показанных средств будет
возрастать и усиливаться в них тяготение к Богу и увлекать вслед за собою силы, в то же самое время
и живущий в них грех не дремлет, а усиливается завладеть теми же силами. Неизбежное следствие
этого – брань внутренняя. Так как дети не способны ее вести сами, то место их разумно заменяют родители. Но так как она должна быть ведена все же силами детей, то родители строго должны блюсти
первые начатки их пробуждения, чтобы с первой минуты дать им склонение, сообразное с главною целью, к какой они должны быть направляемы» [10, с. 206].
3. Принцип благодатного характера развития свыше
В православной педагогике утверждается мысль о всеобщем осуществлении и оживотворении
всего Духом Божиим.
В материальных формах ярко отражается Дух, и больше того, Дух творит формы.
Вместе с тем, в воспитании приоритет духовного влияния над психическим и физическим выражается в том, что передаются прежде всего духовные свойства родителей детям. В подтверждение
сказанному приведем слова архиепископа Луки, утверждающего в своей работе «Дух, душа и тело»: «Я
говорю о наследственности именно духовных свойств, а не душевных, как обыкновенно говорят, потому что наследуются только основные черты характера, их нравственное направление, склонность к
добру или злу, высшие способности ума, чувства и воли, но никогда не наследуются воспоминания, о
жизни родителей, их чувственные или органические восприятия, их частные мысли и чувства» [6, с. 51].
В светской традиции воспитания духовные качества (самоотверженная любовь, ответственность
и т.д.) человека высоко ставятся, но осмысляются, прежде всего, через их роль в социальной жизни и
рассматриваются как продукт творчества педагогов или самовоспитания ученика. Социальное здесь
совершенно справедливо господствует над биологическим (которое для социального только материал),
однако духовный план, стоящий над социальным отвергается. К примеру, А.С. Макаренко пишет: «Я
уверен в совершенно беспредельном могуществе воспитательного воздействия. Я уверен, что если
человек плохо воспитан, то в этом исключительно виноваты воспитатели. Если ребенок хорош, то этим
он тоже обязан воспитанию, своему детству. Никаких компромиссов, ни каких середин быть не может, и
никакая педагогика не может быть столь мощной, как наша советская педагогика, потому что у нас нет
никаких обстоятельств, препятствующих развитию человека…» [7, с.71-72].
Православная же педагогика видит во всей жизни творения действия благодати Божией свыше, с
которой как была связана первопричина появления всего мира, так и в нынешнее время совершается
все в мире. Св. Максим Исповедник об этом говорит: «Ибо Бог создал нас для того, чтобы мы стали
причастниками Божеского естества, для того, чтобы мы вошли в вечность, для того, чтобы мы уподобились Ему, будучи обожены благодатью, которая производит все существующее и призывает к сущеXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствованию все, что не существовало» [5, с.153]. Таким образом, даже и процессы связанные с физиологическим созреванием воспитанников должны быть рассматриваемы не как самостоятельные изменения в его личности, а в свете их духовного смысла для исполнения личностной задачи воспитанника
в жизни, как момент, сказывающийся на несении человеком жизненного креста. Только с позиций раскрываемого таким образом духовного смысла возможна правильная оценка таких явлений как раннее
проявление сексуальности, ранний интеллектуализм, болезненность организма воспитанника и т.п.
4. Принцип символизма
Отношением образа и Первообраза проникнуто в Церкви всё. Это не условный символизм (в
значении субъективных человеческих аллегорий); это символизм реальный, где образ обладает энергиями Первообразного и, следовательно, обязательной способностью «возвращаться» к Первообразу,
возводя с собой души верующих людей. По неизреченной Божией Премудрости Единение Божественного с тварным земной Церкви осуществляется через образ благодаря энергиям здесь Первообразного, так что образы Церкви, не теряя своих земных свойств, в то же время становятся причастными Горнему миру, бытию Царства Небесного.
Реальность, действенность образа заключена в его таинственной и действительной связи с Первообразом. Связь эта состоит в том, что, по слову преподобного Федора Студита, «образ и первообраз
некоторым образом имеют бытие друг в друге».
Ведь и сам человек является одним из символом, так как выражает не самого себя, свою природу, свидетельствует возводя мироздание к превосходящему его и поэтому сам является величайшим
символом. Архимандрит Киприан (Керн) замечает: «Мир явлений, внешняя природа, самый человек –
лишь прозрачная оболочка иного мира, отражение иных непреходящих реальностей [2, с. 326]. К педагогике это имеет непосредственное отношение, ибо в символическом подходе к человеку, миру, культуре только и возможно истинное познание и воспитание человека. Поэтому, «тот, кто смотрит на каждое материальное явление нечувственным зрением, но рассматривает каждый из видимых символов
духовными очами, тот научается скрытому в каждом из символов Боготворящему Логосу и в логосе
находит Бога…
Принцип символизма встречается во всех рассматриваемых традициях воспитания, хотя имеет
совершенно различный смысл.
Элементы символического действия в воспитании использовал и А.С. Макаренко, например, сжигание старой одежды, символические средства поощрения. В следующих его словах символизм проявляется в том, что образ старшего для воспитанника должен вести к его будущему, что означает, что
символизм в социоцентризме стремится вывести к иному роду жизни: «Вопрос об отношении старших и
младших, десятиклассников и первоклассников. Надо добиться такого положения, чтобы 8-9-10-летний
смотрел на старшего, на ученика 10-го класса, как на свое заветное будущее, чтобы он его любил, чтобы он был в него влюблен, именно влюблен, чтобы он видел в нем что-то более высокое, чтобы старший был для него примером. Никакой школьной воспитательной работы старшие не проводят. Но у них
настоящее братство, настоящие братские отношения к малышам. И такое братство сохраняется на всю
жизнь. Старшие уезжали потом в вуз, в Москву, и не забывали своих корешков, переписывались с ними…
Высшее выражение символизм находит в православной педагогике, где и сам человек и символы, с которыми он сообщается, обладают непреходящей ценностью. Епископ Феофан Затворник пишет
о важности символической организации жизни следующее: «Большое влияние имеет на детей частое
ношение в церковь, прикладывание св. Кресту, Евангелию, иконам, покрывание воздухами; также и дома – частое поднесение под иконы, частое осенение кресным знамением, окропление св. водой, курение ладаном, осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасающегося к ним, благословение священника, приношение в домы икон из церкви и молебны; вообще – все церковное чудным образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти» [9].
В результате проведённого анализа можно сделать вывод, что фундаментальные педагогические принципы, рассмотренные в статье востребованы самой природой "предмета воспитания" - человека и существом воспитания как облагораживания личности. Именно поэтому в самых разных педагоXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гических традициях можно найти примеры применения данных принципов. Однако, сравнительный
анализ светской и православной педагогических традиций показывает, что человеческий опыт как источник педагогического принципа значительно ограничивает его воспитательный потенциал в противовес ценностной реальности инобытия Бога, где принцип обретает универсальность, онтологизм и ценостную высоту. Думается, что в дальнейшем диалог христианской и светской традиции воспитания
даст свои плоды, в том, что первая приобретет большую широту, а последняя - более убедительный
аксиологический контекст.
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Аннотация: авторами статьи на основании требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования описана модель психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья в процессе оценивания индивидуальных достижений. Представлены компетенции педагога-психолога и медико-психолого-педагогического консилиума учреждения в данном процессе.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психолого-педагогическое сопровождение воспитанников, оценка индивидуальных достижений детей, тьютор, специальные условия
получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL ESCORT OF PUPILS WITH OVZ IN THE COURSE OF ESTIMATION
OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENTS
Pozdeeva Elena Nikolaevna,
Shumova Svetlana Mikhaelovna
Summary: authors of article on the basis of requirements of the Federal law "About education in the Russian
Federation" and the Federal state educational standard of preschool education described model of psychology
and pedagogical escort of pupils with limited opportunities of health in the course of estimation of individual
achievements. Competences of the educational psychologist and a medico-psychology and pedagogical consultation of establishment of this process are presented.
Keywords: children with limited opportunities of health, psychology and pedagogical escort of pupils, an assessment of individual achievements of children, the tutor, special conditions of education by children with limited opportunities of health
Стратегические изменения, происходящие в связи с введением Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), требуют выстраивания новой системы дошкольного образования, обеспечивающей высокое качество образовательных услуг,
удовлетворяющих потребности всех категорий детей.
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Один из наиболее важных принципов ФГОС ДО является поддержка разнообразия детства, которая выражается в определении индивидуального развития ребенка, согласно его психофизическим
возможностям и образовательным потребностям [1].
Реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной политики в области образования, где приоритетным направлением является создание вариативных условий для получения образования этими
детьми.
Сегодня мы наблюдаем тенденцию к увеличению числа детей с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ). Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях необходимо создавать благоприятные и специальные условия для развития детей с ОВЗ, учитывая
их индивидуальные особенности, связанные с жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
«Под специальными условиями получения образования детьми с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование адаптированных образовательных
программ (в том числе, программ коррекционной работы, индивидуальных специальных программ);
специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, компьютерные средства с включением специального оборудования, представление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных и коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ» (ст. 79. П. 3 Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации» [2].
В нашем дошкольном учреждении имеются группы компенсирующей направленности, которые
посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, также увеличилось число детей с общим недоразвитием речи (ОНР), с задержкой психического развития (ЗПР) по заключениям районного
психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК).
Особое внимание хочется уделить профессиональному сопровождению детей с ОВЗ, а именно
воспитателями и специалистами ДОУ, которые должны знать специфику работы с данной категорией
детей. В некоторых случаях нужны и тьюторы, которые будут сопровождать ребёнка в процессе освоения им новой деятельности, и будут организовывать условия для складывания и реализации индивидуальной образовательной траектории ребёнка.
Остановимся на психолого-педагогических условиях, которые являются ключевым элементом
системы обеспечения качества дошкольного образования и основным предметом его оценки.
Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития детей с ОВЗ в
ДОУ являются:
· создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при общении с
детьми педагогическим персоналом,
· учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления,
· оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, специальных формах организации их деятельности,
· повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам воспитания и развития ребенка [3].
Психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанника с НОДА начинается с момента его поступления в детский сад, включая определенную этапность действий. Для успешности воспитания и обучения детей с особенностями развития необходима правильная оценка его возможностей и
выявление особых образовательных потребностей. Сопровождение ребёнка — это, в первую очередь,
мониторинг его состояния. Чтобы создать индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ в
ДОУ, важно провести полное всестороннее психологическое, медицинское и педагогическое обследование. Понаблюдать, побеседовать с ребёнком, диагностировать проблемные и успешные зоны развиXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия и только затем работать над индивидуальным подбором заданий и занятий. И, что важно, не забывать контролировать результаты работы, чтобы при необходимости скорректировать план действий. В
связи с этим особая роль отводится психолого - медико - педагогической диагностике, которая предполагает обеспечивать:
- своевременное выявление детей с ограниченными возможностями;
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их психическом развитии;
- определение оптимального педагогического маршрута;
- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- планирование коррекционных мероприятий, разработка программы коррекционной работы;
- взаимодействие с медицинским и педагогическим персоналом;
- отслеживание динамики развития и эффективности коррекционной работы;
- консультирование родителей ребёнка [4].
Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности.
Данные о результатах мониторинга заносятся педагогами в специальную индивидуальную карту развития ребенка в рамках образовательной программы.
Педагог – психолог в системе мониторинга определяет, насколько педагогическая система
обеспечивает ребенку социальную успешность, то есть качество психологического фона развития, здоровья детей, уровень развития интеллектуальных и личностных качеств ребенка, а так же сформированность предпосылок учебной деятельности.
Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. Диагностика регуляторных способностей
включает в себя диагностику эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, принятие
или отвержение ситуации, умения действовать, планировать сложные действия. Особое внимание
уделяется диагностике межличностных отношений внутри группы [5].
Результаты мониторинга - это доказательная база решений психолого-педагогического консилиума по разработке адаптированных образовательных программ (АОП) для детей с ОВЗ и нормативноправовая защита как ребенка в группе, так и педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. Показатели развития ребенка, представленные в ПМПК, позволяют документально зафиксировать выявленные проблемы освоения детьми АООП. Преодоление проблем находится в области изменений функций, структуры, параметров работы всего образовательного учреждения:
1) организации дифференцированного образовательного процесса для всех категорий воспитанников, в соответствии с их образовательными потребностями и психофизическими возможностями;
2) координации деятельности всех субъектов педагогического процесса для оптимизации и повышения качества коррекционно-развивающей деятельности;
3) индивидуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Психолого-медико-педагогический консилиум - необходимое звено коррекционноразвивающей работы, представляет объединение педагогов МДОУ и других участников образовательного процесса, организуемое для комплексного, всестороннего, динамического сопровождения детей.
ПМПк позволяет наметить целостную программу индивидуального сопровождения и адекватно распределить обязанности и ответственность за ее реализацию. По результатам обследований членами
ПМПк составляются представления по утвержденной схеме. На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально составляется заключение, заполняется протокол индивидуального изучения ребенка и разрабатывает дальнейший план индивидуального коррекционнообразовательного маршрута образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. Таким образом, индивидуальный коррекционный образовательный маршрут (ИКОМ) XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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это краткая индивидуальная программа развития воспитанника с ОВЗ, где отражены трудности, которые испытывает ребёнок в конкретной образовательной области, конкретные методы, приёмы для их
преодоления (занятия, игры, упражнения и т.д.) [6].
После разработки ИКОМ, специалисты ДОУ ведут наблюдение за ребёнком, проводят коррекционно-развивающие занятия.
Педагог – психолог, на основе результатов диагностики дошкольников, выявляет детей с уровнем психического развития, не соответствующим возрастной норме. С этими детьми проводится углубленная диагностика психической сферы, развития эмоционально – личностной, мотивационно – волевой сфер, диагностика межличностных взаимоотношений с другими детьми [7,8].
Задачи развития и обучения ставятся с учетом индивидуальных возможностей семьи и ребенка.
Деятельность по сопровождению развития особого ребенка следует проводить комплексно, опираясь
на поддержку родителя наиболее подготовленного морально, физически и психологически к осуществлению поставленных целей индивидуальной образовательной программы ребенка с НОДА. Педагогпсихолог, осуществляя психологическое сопровождение детей с ОВЗ, разрабатывает рекомендации в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, проводит мероприятия, которые способствуют повышению профессиональной компетенции педагогов и родителей. Поэтому мы
должны активно вовлекать их в коррекционно-развивающую работу с ребенком. Проводить с ними
обучающие семинары, тренинги, повышать психологическую компетентность, только тогда, все вместе,
мы сможем помочь ребенку, развить его как индивидуальность, как личность [9,10].
Такая система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ способствует их развитию в условиях дошкольного учреждения, их социализации в обществе и подготовке к дальнейшему
обучению в школе.
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УДК 37

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Мальцева Надежда Александровна
заведующий МБДОУ «Детский сад № 251 г. Челябинска»
Аннотация: в статье на основе анализа требований современной образовательной политики предложена модель развития инновационного потенциала педагогического персонала дошкольного образовательного учреждения, в структуру которой внесены: целевой, содержательно-деятельностный и результативный компоненты. Обосновано использование для построения модели системнодеятельностного и андрагогического подходов.
Ключевые слова: инновационный потенциал, деятельностный подход, андрагогический подход, модель развития инновационного потенциала педагогических работников ДОУ.
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE PEDAGOGICAL PERSONNEL OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION
Maltseva Nadezhda Aleksandrovna
Summary: in a statyen the model of development of innovative potential of the pedagogical personnel of preschool educational institution in which structure are brought is offered a basis of the analysis of requirements
of modern educational policy: target, substantial and activity and productive components. Use for creation of
model of system and activity and andragogichesky approaches is proved.
Keywords: innovative potential, activity approach, andragogichesky approach, model of development of innovative potential of pedagogical workers of DOU.
В настоящее время меняется роль и место образовательных учреждений в жизни общества, его
ценностные ориентации. Заметную роль в процессе преобразования образовательных учреждений
играют педагогические коллективы, важнейшей характеристикой которых является способность к инновационной деятельности. Условием успешного развития инновационных процессов в сфере образования становится инновационный потенциал персонала. Предпринимаемые в последние годы подходы к
совершенствованию отечественного образования сформулированы в Федеральной целевой программе
развития образования на 2016-2020 годы, Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовых документах федерального и регионального уровней [1,2].
Так в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020г. говорится следующее, что «необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности
XIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страны». От образовательных учреждений и их выпускников зависит инновационное развитие страны.
В разрабатываемых концептуальных подходах к осуществлению реформы в данной области в числе
ведущих аспектов закономерно выдвигается формирование адекватных условий для осуществления
эффективной кадровой политики в системе образования [3].
По оценкам многих специалистов, важным явлением в жизни отечественного образования стала
Федеральная целевая программа развития образования на период до 2020 года. Программа задала
мощный темп системному развитию сферы образования и обусловила инновационную активность педагогов дошкольных образовательных учреждений.
В соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» также предъявляются
высокие требования к содержанию инновационной деятельности педагога. Сегодня ему следует не
только продемонстрировать использование новых моделей обучения и воспитания, но и обосновать
педагогическую целесообразность их применения. Условия конкуренции ориентируют педагогов образовательных учреждений включаться в серьезную исследовательскую деятельность, осваивать теоретические концепции, опираясь на положения педагогической теории при проектировании образовательного процесса [4].
В Распоряжении Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. , № 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» отмечается необходимость инноваций в общественном секторе, инфраструктурных отраслях, социальной сфере, так как
«внедрение инноваций в общественном секторе и социальной сфере позволит значительно улучшить
качество услуг, предоставляемых населению, сократить сроки их предоставления, обеспечить обратную связь в отношении контроля своевременности и качества, а также повысить их доступность [5]. Для этого планируется осуществить разработку концепций инновационного развития в
сферах образования. Важным направлением станет разработка программ институционального развития Российской академии образования, Российской академии медицинских наук и Российской
академии сельскохозяйственных наук, направленных на обеспечение использования потенциала фундаментальной и прикладной науки на цели модернизации системы образования, здравоохранения и
развития сельского хозяйства».
Однако практика показывает, что многие педагоги испытывают трудности при разработке инновационных программ, программ развития образовательного учреждения. Часто отсутствует управленческая поддержка при организации и осуществлении инновационной деятельности.
Для разрешения данной проблемы нами была разработана модель развития инновационного потенциала педагога образовательного учреждения теоретический проект, который может быть успешно
реализован в практике образования.
Прежде всего, для разработки модели развития инновационного потенциала педагога нам необходимо было определиться с методологическими основаниями. В современной науке ими служат чаще
всего методологические подходы. Изучив их возможности для построения нашей модели, мы пришли к
выводу, что следует выбрать системно-деятельностный, андрагогический подходы как наиболее продуктивные в проектировании процесса развития инновационного потенциала педагога образовательного учреждения [6].
На основании этого можно предположить, что использование системно-деятельностного подхода
позволяет нам установить общее направление проектирования модели развития инновационного потенциала педагога с учетом системных особенностей этого процесса, а также специфики его содержания.
Итак, опора на системно-деятельностный подход позволяет нам разработать целостную педагогическую модель развития инновационного потенциала педагога образовательного учреждения, и
определить наиболее эффективные пути ее функционирования и развития.
В основу проектирования модели развития исследовательского потенциала педагога образовательного учреждения положены взгляды учёных, представляющих модель как взаимосвязь цели, содержания, форм, методов, средств и результатов. Опираясь на эти выводы и используя системный
подход, в качестве основных структурных компонентов педагогической модели развития инновационного потенциала педагога рассмотрены следующие: целевой, содержательно - деятельностный и резульXIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тативный [6].
Целевой компонент представляет собой систему целей развития инновационного потенциала
педагога. В качестве основной цели определено качественное изменение инновационного потенциала
педагога и его ресурсных возможностей, обеспечивающих организацию и осуществление инновационной деятельности в образовательном учреждении.
Содержательно-деятельностный компонент модели определяет многообразие форм, методов и
средств, использование которых обеспечивает совершенствование инновационного потенциала и ресурсных возможностей педагога в осуществлении инновационной деятельности.
Результативный компонент определяет успешность реализации предлагаемой модели и связан с
разработкой промежуточных ожидаемых результатов.
Процесс внедрения модели развития инновационного потенциала педагога образовательного
учреждения состоит из нескольких этапов: поисковый, творческий.
Первый этап – поисковый, в процессе которого будет осуществляться теоретический анализ литературы, определялись концептуальные подходы к разработке проблемы, цели, предмета, объекта,
задачи, гипотезы исследования, констатирующее исследование, тестирование педагогов.
Второй этап – творческий, в ходе которого будет создана модель развития инновационного потенциала педагогов образовательного учреждения.
Третий этап – практический, в этот период будет проходить подведение результатов исследования, описание результатов развития инновационного потенциала педагогического персонала образовательного учреждения, определение путей дальнейшей работы.
На поисковом этапе педагогу будет предложено изучить документы правительства РФ, указывающие на важность развития инновационного потенциала современного педагога, расширить представлений педагога об инновационном потенциале как эффективном способе решения конкретных задач
воспитания, освоить понятийный аппарат инновационного потенциала, с педагогами будет проведено констатирующее исследование, а также выявление уровень явного и скрытого инновационного потенциала.
Далее нами представлены методы реализации модели на поисковом этапе: наблюдение, индивидуальные беседы, тестирование педагогов, групповая дискуссия, имитационные игры [7].
Основными формами работы на этом этапе нами будут выбраны: лекция, семинар, круглый стол,
индивидуальная консультация, выступление на лекции (конференции, семинаре и круглом столе).
Средства обучения на поисковом этапе: документы правительства РФ, Федеральный закон «Об
образовании в РФ», Федеральная целевая программа развития образования на 2017-2020 годы, Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, видеопрезентации,
электронные каталоги [1,2,3, 8].
Ожидаемые результаты на первого этапа заключаются в осознании педогамии значимости развития инновационного потенциала; развитие мотивации к инновационной деятельности.
На творческом этапе для педагогов будет разработана модель развития инновационного потенциала педагогического персонала образовательного учреждения.
На творческом этапе полезным будет применение следующих методов: модульное обучение,
деловые игры, дебаты, мозговой штурм, проектирование своей инновационной деятельности.
На этом этапе приоритет будет отдаваться следующим формам: проблемный семинар, практикум, деловая игра, тренинги, практические занятия с педагогами, работа в методическом объединении,
творческой групп педагогов, разработка программ педагогами образовательного учреждения, занятия
(взаимопросмотр, проектная деятельность), конкурс профессионального мастерства, открытые занятия, педсоветы.
Средства на творческом этапе: программы и планы проведения семинаров, методические рекомендации по организации проектной деятельности с детьми, информационно-коммуникационные технологии (презентации), интернет-портфолио.
Ожидаемые результаты на второго этапа: сформированность знаний о сущности инновации у
педагогов, овладение умениями проведения проектной деятельности, внедрение ИКТ в образовательный процесс; развитие активности мышления, самостоятельности в принятии решения, замотивироXIV международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванности к инновационной деятельности.
Цель третьего – практического этапа – научно-методическая поддержка педагога в обобщении и
распространении собственного инновационного опыта. На практическом этапе мы включим в содержательный компонент следующие важные составляющие: оформление промежуточных и итоговых результатов исследования инновационного потенциала, педагогический опыт как результат повышения
инновационного потенциала педагогов.
Практический этап характеризуется такими методами как анализ обобщение и предоставление
своего инновационного опыта широкой категории педагогов в виде доклада, отчетов, публикаций, электронных презентаций, написание статей, организация обучения коллег и воспитанников.
Формами работы на практическом этапе должны стать научно-практический семинар, проводимый самими педагогами образовательного учреждения, научно– практическая конференция, публикации, мастер-классы, школа молодого педагога, выставки, конкурс профессионального мастерства.
Средства третьего этапа: научные статьи, индивидуальные траектории развития педагогов, программы обучения детей.
Ожидаемые результаты третьего этапа заключаются в повышении инновационного потенциала
педагогов, сформированность умений продуктивного сотрудничества в процессе распространения передовых идей, развитие активности и лидерских качеств, применение на практике ИКТ технологий.
В качестве ожидаемого результата реализации модели развития инновационного потенциала
педагогов образовательного учреждения мы рассматриванием осознание педагогом значимости развития инновационного потенциала, развитие мотивации к повышению инновационной деятельности,
сформированность знаний о сущности инновации, овладение умениями проведения проектной деятельности с детьми, информационно-коммуникационными технологиями, сформированность умений
продуктивного сотрудничества в процессе распространения передовых идей, развитие активности и
лидерских качеств у педагогов, повышение инновационного потенциала [9].
Разработанная модель развития инновационного потенциала педагога дошкольного образовательного учреждения направлена на практическую реализацию идеи повышения профессионального
уровня педагога образовательного учреждения, способного генерировать свои собственные варианты
идей, принимать решения в условиях быстро изменяющего мира, быть конкурентоспособным.
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