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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.04.2018 г.
II Международного научно-практического конкурса
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ
СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ
РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ КОНКУРСНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
преподаватель
преподаватель
ГАПОУ Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»
Аннотация: Данная статья посвящена участию студентов в конкурсах разной направленности позволяет лучше выявить склонности каждого и в дальнейшем спроектировать его индивидуальную образовательную траекторию. Реализация педагогических условий способствует формированию профессиональной самостоятельности, моделирования профессиональной карьеры и способствует профессионально-личностному становлению студентов.
Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональное образование, реализация конкурсного движения.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF SECONDARY
VOCATIONAL EDUCATION THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE SYSTEM
OF COMPETITIVE MEASURES
Smirnykh Marina Gennad'evna,
Chubukova Elena Mikhailovna
Abstrakt: This article focuses on the participation of students in competitions of different directions allows you
to better identify the propensity of each in the future to design individual educational trajectory. Implementation
of pedagogical conditions conducive to the formation of professional autonomy, modeling of professional career and promotes professional and personal development of students.
Key words: professional development, professional education, implementation of the competition movement.
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Профессиональное образование отвечает за качество выпускников, ориентированных на совершенствование и развитие общества на принципах гуманизма; знаний новых информационных технологий; способности самостоятельно контролировать этапы своего интеллектуального развития, соответствуя требованиям времени.
Профессиональное образование решается в процессе профессионального обучения, воспитания
и профессионального становления.
Целенаправленная деятельность в профессиональном становлении студентов является важной
составной частью образовательных организаций. Период профессиональной подготовки, вхождение в
профессиональную деятельность является одним из важных этапов формирования личности и характеризуется не только активным овладением профессиональных знаний, но и существенными изменениями в ценностных ориентациях учащейся молодежи.
Цель работы: теоретическое обоснование и экспериментальная проверка эффективности комплекса педагогических условий, обеспечивающих профессиональное становление студентов.
Задачи работы:
 Определить сущность понятия профессионального становления студентов.
 Определить и обосновать комплекс педагогических условий профессионального становления студентов техникума.
 Разработать и апробировать Программу профессионального становления «Студент - Победитель – Профессионал».
Практическая значимость работы заключается в том, что его результаты могут быть использованы в ходе создания модели педагогического регулирования процесса профессионального становления студентов среднего профессионального образования.
Углубляясь в теоретические нюансы профессионального становления, отметим, что термин
«профессиональное становление» используется достаточно широко.
Профессиональное становление изучали:
 Эвальд Фридрихович Зеер (психолог, его труд - Психологические основы профессиональной деятельности. Теоретические основы профессионального становления),
 Борис Герасимович Ананьев (психолог),
 Александр Григорьевич Асмолов (психолог),
 Борис Федерович Ломов (психолог, специалист в области общей, инженерной и педагогической психологии, а также психологии познавательных процессов),
 Николай Николаевич Нечаев (психолог, специалист в области возрастной и педагогической психологии, психологии и педагогики непрерывного образования),
 Геннадий Владимирович Суходольский (доктор психологических наук, профессор,
ведущий специалистов России в области психологии труда),
 Владимир Дмитриевич Шадриков (психолог, специалист в области психологии труда).
В данном исследовании под профессиональным становлением понимается - «поэтапная» профессиональная подготовка студентов в контексте формирования профессиональной компетентности.
В связи с чем целесообразного определить условия, влияющие на успешность его формирования.
Учитывая неоднородность мнений исследователей в отношении раскрытия сущности понятия
«педагогическое условие», внесем ясность касательно его трактовки посредством уточнения его на
основе сопоставления мнений различных ученых. Таких как,
Елена Николаевна Новицкая – ссылка в работе на автореферат диссертации «Системный
подход к формированию профессиональной культуры студентов педвуза;
Николай Михайлович Борытко, доктор педагогических наук, профессор - ссылка в работе на
его труд «Профессиональное воспитание студентов вуза». В его монографии «Пространство воспитания: образ бытия» говорится о самоопределении, пространстве саморазвития, стадийном
(стадии) характере становления личности;
II международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Николай Константинович Сергеев, доктор педагогических наук, профессор, исследователь
проблем непрерывного образования - ссылка в работе на его труд «Профессиональное воспитание
студентов вуза».
По нашему мнению, педагогические условия представляют собой специально созданные обстоятельства, предопределяющие выбор форм и методов обучения, обусловливающие формирование
профессионального становления будущих специалистов.
Для успешного профессионального становления студентов ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», обучающихся по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» разработана Программа профессионального становления «Студент – Победитель –
Профессионал». Программа направлена на организацию процесса сопровождения профессионального
становления будущих специалистов через реализацию системы конкурных мероприятий.
Мероприятия программы скомплектованы в три блока: «Студент», «Победитель», «Профессионал».
Первый блок программы «Студент» направлен на внедрение и реализацию в образовательном
процессе практико-ориентированных технологий обучения. Составляющими этого блока являются проведение нетрадиционных форм занятий, содержащих индивидуальное и групповое соперничество.
Например,
 урок-викторина;
 урок лабораторно-практических работ;
 урок – презентация и защита проектов;
 конкурс знаний/умений и творчества;
 урок-соревнование;
 общественный смотр знаний.
Второй блок программы «Победитель» направлен на участие студентов в конкурсных мероприятиях различных уровней и направленности. Спектр таких мероприятий достаточно широк:
 олимпиады;
 конкурсы;
 фестивали;
 квесты;
 викторины;
 научно-практические конференции.
Третий блок программы «Профессионал» направлен на демонстрацию умений и навыков, полученных студентами за период обучения в техникуме. Данный блок предполагает
 проведение студентами мастер-классов для школьников и гостей техникума в Дни открытых
дверей, профориентационных квестах.
 проведение студентами мастер-классов для студентов младших курсов;
 участие в реализации дополнительной предпрофессиональной программы «Юный ресторатор»;
 участие студентов в качестве членов жюри и экспертов на внутритехникумовских мероприятиях.
Предложенная Программа реализуется с сентября 2015 года.
Об эффективности Программы на данном этапе можно говорить по показателям: охват студентов мероприятиями, результативность участия студентов в конкурсных мероприятиях; трудоустройство
выпускников.
Данные, основанные на результатах Программы, демонстрируют данные таблицы.
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Таблица 1
Показателя эффективности Программы «Студент. Победитель. Профессионал»
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Средний показатель по трём группам студентов показал увеличение охвата студентов внутримехникумовскими мероприятиями на 48% и внешними мероприятиями на 52 %.
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Рис. 1. Показатели охвата студентов мероприятиями различных уровней
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Наблюдается незначительная динамика в результативности участий студентов в конкурсных мероприятиях за последние 2 года на 9 и 10 % соответственно.
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учебный
год
год
год
год

Рис. 2. Показатели результата участия студентов в конкурсных мероприятиях
Показатель участия студентов в мастер-классах демонстрирует увеличение в 10 раз (с 2,4 до
24%).
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Рис. 3. Показатели участия студентов в мастер-классах
Трудоустройство выпускников прошлого года составляет 43% по профессии «официант» и «менеджер».
18% выпускников продолжили обучение в ВПО.

39%
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18%

трудоустройство по
специальности
(профессии)
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Рис. 4. Трудоустройство выпускников (выпуск 2016-17 года)
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Таким образом, участие студентов в конкурсах разной направленности позволяет лучше выявить
склонности каждого и в дальнейшем спроектировать его индивидуальную образовательную траекторию.
Кроме того, реализация педагогических условий способствует формированию профессиональной
самостоятельности, моделирования профессиональной карьеры и способствует профессиональноличностному становлению студентов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУРАТОРА УЧЕБНОЙ
ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИХ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА МВД РОССИИ)
к.ю.н., доцент
Санкт-Петербургский университет МВД России
Аннотация: статья посвящена актуальным аспектам работы куратора учебного взвода в современном
российском университете, в ней рассматриваются деятельность куратора по формированию у обучающихся общекультурных компетенций в процессе досуговой деятельности.
Ключевые слова: обучающиеся, общекультурные компетенции, культурно-досуговая деятельность,
высшее образование, курсанты, деятельность куратора.
THE ACTIVITIES OF THE CURATOR OF THE STUDY GROUP ON FORMATION OF GENERAL
CULTURAL COMPETENCIES OF STUDENTS IN THE PROCESS OF CULTURAL AND LEISURE
ACTIVITIES (ON EXAMPLE OF SAINT-PETERSBURG UNIVERSITY OF MIA OF RUSSIA)
Baykeeva Svetlana Evgen'evna
Abstract: the article is devoted to the actual aspects of the work of the curator of the platoon in the modern
Russian University, it examines the activities of the curator on the formation of students ' General cultural
competencies in the process of leisure activities.
Key words: students, General cultural competences, cultural and leisure activities, higher education, cadets,
curator's activity.
Масштабные преобразования, происходящие в социуме в начале третьего тысячелетия, явились
толчком к глобальной перестройке системы профессионального образования в России. Одной из главнейших задач, стоящих перед государством, является повышение качества профессионального образования, эффективности подготовки специалистов, и, особенно, профессионалов для органов внутренwww.naukaip.ru

16

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

них дел.
Профессиональная подготовка специалистов для органов внутренних дел в настоящий период
осуществляется в рамках достаточно продолжительного периода реформирования всей системы высшего профессионального образования в стране.
Речь идет, в первую очередь, о процессе смены модели российского образования от привития
навыков и умений обучающегося к компетентностному подходу, который позволяет в более эффективно подготовить специалистов, которые будут ориентированы на выполнение реальных практических
заданий, как во время обучения, так и с момента начала трудовой деятельности. Так, А. В. Сыченкова в
своей статье, посвящённой рассматриваемой проблематике, утверждает, что «Отвечая требованиям
времени, в основу федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения
положен компетентностный подход, переместивший акцент в процессе обучения от передачи студентам знаний к проблеме развития познавательных интересов и способностей, творческого мышления,
умений и навыков самостоятельного умственного труда» [1, с. ].
Согласно действующему Федеральному государственному образовательному стандарту, к числу
важнейших общекультурных (универсальных) компетенций выпускника относится владение культурой
мышления, способность анализировать мировоззренческие проблемы, понимать значение культуры
как формы человеческого существования, иметь представление об основах, ходе и тенденциях человеческой цивилизации, о месте человека в истории [3, с. 21].
Развитию познавательного интереса будущего специалиста к своей профессиональной деятельности есть одна из архиважных задач, стоящих перед педагогическим коллективом каждого ВУЗа. В
решении такой задачи на первое место выходит не только и не столько учебная деятельность как таковая, но именно внеучебная деятельность обучающегося.
Одной из разновидностей внеучебной деятельности, которая осуществляется в СанктПетербургском университете МВД России, является культурно-досуговая деятельность курсантов и
слушателей.
Несомненно, учебная деятельность курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД
России способствует формированию профессиональной компетентности и включает в себя прослушивание лекций профессорско-преподавательского состава ВУЗа, участие в обсуждениях на семинарских
занятиях, решение практических заданий и задач в рамках практических занятий, практик.
Такая деятельность предусматривает обязательное включение прохождение практик на базе
комплектующих органов, которые предоставляют обучающемуся возможность осознать себя и свою
деятельность в структуре своей будущей профессиональной деятельности. Однако учебная деятельность недостаточна для формирования общекультурной компетенции обучающегося.
В этой связи, именно внеучебная, а именно культурно-досуговая деятельность, дает возможность восполнить такой пробел, так как способствует организации развивающего поля, как детерминанты общекультурной компетентности. Культурно-досуговая деятельность позволяет развивать условия формирования общекультурной компетенции курсантов и слушателей.
Время досуга курсантов и слушателей – это часть внеучебного времени [2, с. 724], которое
наступает после окончания их учебного времени и времени, уделяемого прочим видам неучебного
времени – хозяйственных мероприятий, строевой подготовки и нарядов на службу.
Главной ценностью досуга является отдых обучающегося как пассивный, так и активный. Пассивный отдых включает в себя время сна, хозяйственно-гигиенических мероприятий. Такой отдых,
прежде всего, служит для восстановления физических сил и душевного равновесия обучающихся. Досуг архиважен для снятия напряженности, удовлетворения потребности личности.
Именно в проведении активного досуга важная дельность куратора учебного взвода.
Культурно-досуговая работа куратора учебного взвода может включать в себя несколько направлений. Это организация посещений культурных и памятных мест Санкт-Петербурга, что, несомненно,
является интересным для иногородних курсантов и слушателей. Это посещение таких музейных комплексов, как Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера и других, посещение дворцово-парковых ансамблей
Петергофа, Стрельны, Ораниенбаума, Пушкина, Павловска, Гатчины и других. Немаловажным в кульII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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турно-досуговой деятельности преподавателя является организация посещений выставочных пространств, таких как конгрессно-выставочный центр Экспофорум, лофт-проект Этажи, а так же театральных постановок, посещение которых рекомендуется отделом воспитательной работы университета и обеспечивается контрамарками.
Одним из видов культурно-досуговой деятельности куратора является ее организация в загородном учебном центре университета «Сосново». Это и организация спортивных мероприятий – волейбола, футбола, в зимнее время – лыжных эстафет и прогулок, и организация культурно-развлекательных
мероприятий: КВН, вечера встреч с интересными людьми, ветеранами, сотрудниками органов внутренних дел, куратором, организация просмотра документальных и художественных фильмов с последующей дискуссией, групповых бесед.
Важной задачей культурно-досуговой деятельности куратора учебного взвода является создание
условий для формирования социокультурной компетенции и именно эта задача решается в рамках кураторской работы с курсантами и слушателями. Такая деятельность создает наиболее оптимальные
условия для формирования у обучающихся патриотизма, любви к Родине, высокой нравственности, а
так же способствует развитию духовно-нравственных и лидерских качеств, необходимых для будущей
профессии сотрудника органов внутренних дел.
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Аннотация: автор подробно проанализирован значение термина «управления знаниями» для различных сфер деятельности. Проанализированы возможности для компании при реализации проекта по
управлению знаниями. Выявлены составляющие управления знаниями компании, работающей в любой
сфере бизнеса.
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THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN THE GLOBALIZED ECONOMY
Parfenova Olga,
Zamorina Anastasia,
Supervisor: Pudovkina O.
Abstract: the author analyzes in detail the meaning of the term "knowledge management" for various fields of
activity. The possibilities for the company in the implementation of the project on knowledge management are
analyzed. The components of knowledge management of the company working in any sphere of business are
revealed.
Key words: knowledge, globalization of economy, knowledge management, project.
В современных условиях управление знаниями отождествления с отдельными процессами и
процедурами, например с аналитической работой.
Управление знаниями означает создание условий для выявления, сохранения и эффективного
использования знаний и информации в компании.
Другими словами, управление знаниями это:
- организационная схема для практической реализации идеи выявления, структурирования, сохранения знаний в компании и обмена ими;
- техническая схема/инфраструктура, позволяющая сохранить, отфильтровать, проанализировать и эффективно применить знания на практике;
- практика добавления стоимости к данным и информации путем фильтрования, сохранения,
анализа знаний.
Знания - информация, используемая людьми при необходимости, согласно установленным правилам и процедурам, с учетом их отношения к ней.
Таким образом, в какой-то степени знания можно считать «одушевленной» информацией, учитыII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вающей личный опыт ее носителя, субъективные отношения и мнения, различные эмоции по отношению к определенной информации и ее носителям и т. д.
В любой компании, производящей какие-либо товары или услуги, накапливаются определенные
знания (информация и данные), но, конечно, для разных сфер деятельности уровень критичности их по
отношению к бизнесу различен. Особо важными знаниями и информацией являются следующие:
- для консалтинговых компаний - опыт прошлых проектов (степень их успешности), знания о текущих и потенциальных клиентах с опытом
взаимоотношений с ними, информация о конкурентах, тенденции на рынке соответствующих
услуг, сфокусированная и своевременная новостная информация, отраслевая информация, текущая
законодательная база и ее предполагаемые изменения;
- для инвестиционных компаний и фондов - опыт прошлых проектов, своевременная (для определенных отраслей и секторов производства сфокусированная) новостная информация, знания (и информация) об отрасли и секторе производства, знания о клиентах и конкурентах, актуальная законодательная база и ее изменения;
- для банков - сведения о надежности клиентов и знания о взаимоотношениях с ними, информация об отрасли, в которой работает текущий клиент, сфокусированная новостная информация по этой
отрасли,
тенденции развития рынка банковских услуг и его законодательная составляющая, информация
о конкурентах;
- для научных и учебных учреждений - научные труды и разработки, сведения о результатах
экспериментов и опытов, работы предшественников и их опыт деятельности по данной тематике, произведении авторов-классиков, учебные пособия;
- для производственных предприятий – технологические знания и опыт работников, информация
и знания о конкурентах, тенденции развития данной отрасли и ее законодательной базы, информация
о партнерах, поставщиках и знания об их надежности;
- для торговых компаний - опыт прошлых продаж, информация о партнерах и клиентах, опыт
взаимоотношений с ними, информация о рынках сбыта и тенденциях его развития, информация о конкурентах, опыт сотрудников компании.
В условиях глобализации экономики, на наш взгляд, эффективно управлять знаниями означает
создать условия для сокращения в той или иной степени непродуктивных затрат рабочего времени.
Реализовав проект по управлению знаниями, компания получает возможность:
- сохранять и использовать в новых условиях, при постановке новых задач и для решения новых
проблем профессиональный опыт и знания сотрудников, даже если они уже не работают в данной компании;
- иметь постоянный доступ к необходимой информации/знаниям;
- исключать возможность «информационной перегрузки» сотрудников, т. е. слишком большого
потока информации (знаний);
- своевременно получать новости, «критичные» для данного бизнеса;
- предотвращать дублирование одних и тех же/схожих информационных потоков, циркулирующих
в различных/одном и том же подразделении компании;
- сокращать время на поиск информации;
- «кастомизировать» знания и информацию, т. е. предоставить сотрудникам информацию и знания, необходимые им в каждом конкретном случае;
- сокращать/исключать неоправданные затраты на дополнительные информационные ресурсы
путем их централизации;
- получать необходимую профессиональную информационную поддержку бизнеса;
- повышать общий уровень информированности сотрудников [1].
Знания компании, работающей в любой сфере бизнеса, как правило, состоят из следующих элементов, которые, взаимодействуя между собой и воздействуя друг на друга, создают, на первый
взгляд, идеальную схему, действительно, эффективно работающую на практике:
www.naukaip.ru
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- входящие (внешние) информационные потоки и знания журналистов и аналитиков (если речь
идет о профессиональных провайдерах деловой информации);
- знания и информация клиентов/партнеров и о клиентах/партнерах;
- знания собственно сотрудников компании.
Входящие информационные потоки должны быть:
- доступными в любое время с любого рабочего места (для сотрудников, которые являются потребителями этой информации и знаний);
- актуальными (новостная информация поступает в режиме online, аналитические обзоры и статьи, статистическая и другая информация становится доступной по мере ее подготовки);
- надежными, т. е. должны использоваться только проверенные источники первичной информации и данных;
- предоставлять полный доступ пользователям к необходимой
им информации, т. е. охватывать максимально возможно широкий спектр ресурсов первичной
информации и данных;
- доступными в режиме offline, т. е. предоставлять возможность работы с архивом новостей и
других документов;
- обладать широким диапазоном поисковых возможностей (поиск по заглавию, дате, фамилии автора, стране, тематике, разделу, изданию и т. д., а также по любым сочетаниям указанных параметров);
- иметь отраслевую/тематическую направленность или охватывать все отрасли и тематики;
- предоставлять возможность «кастомизации» информации и знаний для отдельных пользователей или групп пользователей, т. е. создавать новостные и другие профили в соответствии с актуальными потребностями компании;
- доступными через удобный для пользователя интерфейс и не требовать специальных навыков
или проведения длительных обучающих программ;
- предоставлять возможность изучения материала на языке его создания (при необходимости);
- оптимально сочетать цену и качество (т. е. все представленные выше характеристики);
- и, наконец, поставщик информации/провайдер должен обеспечить сопровождение своего продукта необходимыми обучающими программами и обновление версий по мере их разработки.
В условиях жесткой конкуренции знания о клиенте (партнере, поставщике) часто определяют
успех компании на рынке.
Для управления ими и эффективного применения их на практике разработаны продукты группы
CRM (Customer Relationship Management) - управления взаимоотношениями с клиентами. Эти технологические решения, по сути, представляют собой клиентоориентированную концепцию, направленную
на построение надежных и эффективных взаимодействий с клиентами (партнерами, поставщиками).
Что выигрывает компания о управления знаниями клиента/о клиенте:
- как известно, привлечение нового клиента стоит в 5 раз дороже, чем удержание существующего;
- координация всех взаимоотношений с клиентом и полнота знаний о нем и его потребностях
позволят предложить ему ряд дополнительных услуг/продуктов (crosssell);
- при повышении стабильности и надежности взаимодействий возможно повышение цены на
услуги/продукты компании (upsell), без риска потерять клиента [2].
Хотя знания сотрудников компании, работающей в любой сфере бизнеса, всегда складываются
из их профессиональных знаний, навыков и опыта, информации отраслевого характера или связанной
с сектором экономики, в котором работает компания, обогащенных личным опытом сотрудников, в зависимости от необходимости и возможностей компании, могут использоваться разные сценарии управления знаниями.
Чтобы идеальная схема эффективно работала на практике, консультант по управлению знаниями (или профессионал по управлению знаниями в компании) должен провести ряд предварительных
диагностических мероприятий, результаты которых позволят разработать стратегию и тактику
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компании в области управления знаниями (и соответствующие им процедуры), а также определить оптимальный для компании набор технологических схем и продуктов, внешних информационных
провайдеров и решений CRM. Основные предварительные диагностические исследования включают:
- идентификацию имеющихся знаний и источников информации с определением критичных для
бизнеса ресурсов;
- выявление основных процессов, связанных с производством и использованием знаний в компании;
- определение недостаточных/чрезмерных звеньев, т. е. несоответствия доступных (известных
сотрудникам) источников информации и ресурсов знаний реальным потребностям в них;
- определение типа сценария управления знаниями в компании;
- классификацию (таксономию) корпоративных знаний;
- разработку механизма управления знаниями, включающего организационные процедуры и политику, нормативы и техники измерения знаний, стимулы и порядок обмена ими, должностные инструкции для сотрудников, связанных с управлением знаниями в компании и др.
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Аннотация: актуальность данной статьи заключается в том, что переход к новым образовательным
стандартам определил главную задачу современной системы образования как формирование универсальных учебных действий обучающихся. В работе рассматриваются педагогические приемы формирования и развития УУД.
Ключевые слова: ФГОС, универсальные учебные действия, педагогические приемы и методы, педагогические технологии.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS
AT A LESSON
Borisova Irina Mikhailovna
Abstract: the relevance of this article lies in the fact that the transition to new educational standards has defined the main task of the modern education system as the formation of universal educational actions of students.
Key words: federal state educational standard, universal educational actions, pedagogical receptions and
methods, pedagogical technologies.
«Каждый урок должен быть для наставника задачей, которую он должен выполнять, обдумывая это
заранее: на каждом уроке он должен чего-нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь
класс сделать этот шаг»
К. Д. Ушинский
Современное общество, претерпевающее непрерывные изменения, определяет цели образования, которые учитывают государственные, социальные и личностные потребности и интересы. Развивающий потенциал федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
обеспечивающий достижение этих целей, неразрывно связан с формированием и развитием универсальных учебных действий (УУД) обучающихся [1,2,3]. Одним из педагогических условий формирования и развития УУД на уроке является оптимальный выбор учителем средств, приемов, методов, технологий, отбор содержания.
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; совокупность действий
учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса. В стандарте определены следующие виды универсальных учебных действий: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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Личностные УУД – это действия, обеспечивающие определение ценностно-смысловой ориентации обучающихся, способствуют определению человека своего места и роли в обществе и установлению благополучных межличностных отношений. Для формирования и развития личностных УУД на
уроке применяются такие приемы как: создание учебных ситуаций, направленных на приложение учащимися больших усилий для достижения результата; создание учебных ситуаций, требующих самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников; организация деятельности учащихся через отбор и структурирование учебного содержания; организация ориентировочной деятельности и
учебного сотрудничества; раскрытие перед учащимися личностного смысла самого процесса учения,
значимости учения в школе для реализации профессиональных планов, социальной карьеры, межличностных и ролевых отношений в социальной практике взрослой жизни; создание атмосферы принятия
и доверия в групповой работе.
Познавательные УУД включают в себя: общие учебные действия – умение поставить учебную
задачу, выбрать способы и найти информацию для её решения, уметь работать с информацией, структурировать полученные знания; логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказывать свои суждения; постановку и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ её решения. Большая
роль в формировании УУД отводится применению на уроке различных заданий. Для формирования и
развития познавательных УУД используются задания на нахождение отличия, на сравнение, на поиск
лишнего; составление логических цепочек; проблемные задания; составление схем-опор, схематических моделей с выделением существенных характеристик объекта; применима работа с таблицами,
преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст и др.) составление и распознавание диаграмм; работа со справочным материалом (словари, справочники, энциклопедии, ресурсы
Интернета). Переход от простой передачи знаний, умений навыков от учителя к ученику к созданию
условий для возникновения вопросов и проблем у учащихся (стимулирование творческого звена мыслительного процесса); рефлексии мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания
решения; обеспечению эмоционального благополучия детей; удовлетворению познавательной потребности; дифференциации и индивидуализации содержания обучения; дифференциации и индивидуализации помощи учителя обучающимся является одним из педагогических условий формирования познавательных УУД.
Коммуникативные УУД – это умение вступать в диалог и вести его, учитывая особенности общения с различными группами людей или текстом (книгой). Среди педагогических условий формирования
и развития коммуникативных УУД можно отметить следующее: обеспечение бесконфликтной совместной работы в группе; установление отношений взаимопонимания; использование эффективных групповых обсуждений; обеспечение обмена знаниями между членами группы для принятия продуктивных
решений; демократический стиль сотрудничества учителя и учащихся [4].
Регулятивные УУД – целеполагание, планирование, корректировка плана. Они формируются и
развиваются у обучающихся через поощрение действий самоорганизации и делегирования их учащемуся при сохранении за учителем функции постановки общей учебной цели и оказания помощи в случае необходимости; использование групповых форм работы; акцентирование внимания педагога на
достижениях обучающегося; сопровождение формирования самооценки учащегося как основы постановки целей; формирование рефлексивности оценки и самооценки; формирование у учащихся установки на улучшение результатов деятельности.
На формирование и развитие УУД направлены такие технологии как технологии проектного обучения, проблемного изложения учебного материала, исследовательской деятельности, развития критического мышления, учебной игры, коммуникативно-диалоговые технологии. Достижение целей образования в современной школе трудно представить без возможностей современной информационной
образовательной среды: средства обучения, повышающие эффективность и качество подготовки
школьников, организующие оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры
учебной деятельности; инструменты познания, отвечающие за формирование навыков исследовательской деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной
обработки результатов экспериментальной деятельности; средства телекоммуникации, формирующих
умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; средства развития личности, обеспечивающие формирование навыков культуры общения; эффективный инструмент
контроля и коррекции результатов учебной деятельности [5]. Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в основной и средней школе является приобщение обучающихся к проектно-исследовательской деятельности. Применение педагогами различных форм данного
вида деятельности на учебных занятиях и во внеурочной деятельности позволяет им работать над
формированием всех видов универсальных учебных действий обучающихся.
В ходе овладения УУД обучающийся приобретает самое главное умение – «умение учиться»,
которое позволит ему не «потеряться» в современном постоянно меняющемся мире. От умения педагога создавать условия формирования и развития УУД зависит будущее ученика, его успешность во
взрослой жизни.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам места и роли игровых технологий в процессе осуществления
образовательной деятельности, особенностям использования интерактивных методов обучения, методике проведения интерактивных игр с обучающимися по дисциплине «История органов внутренних
дел».
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THE USE OF GAMING TECHNOLOGY WHEN CONDUCTING INTERACTIVE SESSIONS ON DISCIPLINE
«HISTORY OF INTERNAL AFFAIRS BODIES»
Udaltsov Andrei Alexandrovich
Abstract: The article is devoted to the issues of the place and role of game technologies in the process of educational activity, the peculiarities of the use of interactive teaching methods, methods of interactive games
with students on the subject «History of internal affairs bodies»
Key words: education, game, interactive technologies, history, methodology, educational process.
«…В игре раскрывается перед детьми мир, раскрываются творческие способности личности. Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития»
В. А. Сухомлинский
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Александрович
(1918-1970
гг.)
–
советский педагог-новатор, писатель, публицист, создатель народной педагогики

выдающийся

Образование сегодняшнего дня, это не только фундаментальность передаваемых знаний, это
прежде всего способность преподавателя создать необходимые условия обучающимся для дальнейшей социализации и формирования навыков к самообразованию.
Одной из задач преподавателя является создание таких условий, при которых процесс обучения
будет современным, динамичны и интересным, а помочь в этом могут интерактивные технологии.
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Место и роль игровой технологии в процессе профподготовки, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания преподавателем особенностей, принципов и функций педагогических игр [1, с.90].
Как известно, одними из распространённых интерактивных методов обучения являются: мозговой штурм, круглый стол (дискуссия, дебаты), Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный
анализ), деловые и ролевые игры и др. Эти и другие методы объединены высокой эффективностью и
целым рядом преимуществ, когда обучение становится индивидуальным, учитывающим особенности
личности, интересы и потребности каждого обучающегося; появляется возможность емко и сжато
представить любой объем учебной информации; в несколько раз улучшается визуальное восприятие,
значительно упрощается процесс усвоения учебного материала; активизируется познавательная деятельность обучающихся, они получают теоретические знания и практические навыки [2].
Особенности преподавания дисциплины «История органов внутренних дел» обусловлены малым
количеством часов обучения, большим объемом получаемой информации (даты, события, персоналии), требованиями к обучающимся, уровню их знаний, навыков и умений.
Особое внимание уделяется разработке и совершенствованию методического обеспечения
учебного процесса, в том числе посредством внедрения новейших обучающих систем и технологий,
творческого поиска новых форм и методов педагогической деятельности, применения современных
технических средств обучения, использования практического опыта деятельности подразделений и
служб МВД России.
Общая стратегия проектирования и реализации учебного процесса должна разрабатываться в
русле идей мировой гуманистической педагогической мысли, когда в центр ставиться самоактуализирующаяся личность учащегося со своим уникальным опытом, безусловно, заслуживающая уважения и
со стороны педагога, и со стороны других учащихся групп. Усилия преподавателя должны быть
направлены на развитие внутренней уверенности слушателей в своих силах, повышение самооценки в
отношении возможности достижения учебного, а в дальнейшем и профессионального, жизненного
успеха [3, с. 87].
Современное преподавание историко-правовых дисциплин на кафедре истории государства и
права университета ведётся с использованием инновационных технических средств обучения. Они
способствуют более детальному изучению материала, качественному усвоению обучающими рассматриваемых вопросов.
Практикуется проведение активных и интерактивных практических занятий, когда освоение дисциплин происходит в диалоге обучающихся с преподавателем и во взаимодействии всех обучающихся
включая преподавателя, где он организатор и помощник.
Занятия проводимые в интерактивной форме дают возможность обучающимся обозначить свою
индивидуальную точку зрения по рассматриваемой проблеме; выработать умение слушать и слышать
друг друга, внимательно относиться друг к другу, оказывать помощь в формировании своего видения
проблемы, своего пути решения задачи; активизировать мыслительную и познавательную деятельность обучающихся; выразить свое индивидуальное отношение к изучаемой проблематике; провести
самоанализ, самооценку всеми участниками педагогического процесса своей деятельности, взаимодействия.
Реализация игровых приемов и ситуаций при аудиторной форме занятий происходит по следующим основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее
средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую
задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом
[4, с. 128].
Преподаватели кафедры стремятся заинтересовывать обучающих поднимать проблемные и интересные вопросы. Проводятся историко-правовые викторины, олимпиады, внедряются поощряющие и
стимулирующие процесс познания методики обучения.
Игра содержит элементы действительности, она моделирует реальные процессы и, следоваII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельно, является мощным учебным средством. Исход игры заранее не известен, он зависит от действий игроков, поэтому роль каждого участника является значимой, даже если их позиции не равноценны. Каждый участник несет ответственность за свои собственные решения, но эта ответственность
ограничена игровой ситуацией, поэтому ошибки не способны нанести реального ущерба кому-либо или
чему-либо, что позволяет сконцентрироваться на получении позитивного опыта. В ходе игры игроки
постоянно совершают те или иные действия, используя для этого имеющиеся у них знания и анализируя результаты собственных действий и действий партнеров либо соперников. Игра привлекательна
сама по себе, участие в ней является интересным, а развитие и совершенствование умений и навыков
играющих становится результатом игровой деятельности, поскольку именно это обеспечивает решение
задач, поставленных в рамках игры [5, с.164].
В рамках проведения интерактивных занятий по дисциплине «История органов внутренних дел»
активно используются следующие игровые технологи: «Интерактивный тест», «Интеллектуальный волейбол», «Своя игра», «Морской бой», «Интерактивный кроссворд».
По каждой игре разработана методика ее применения. Преподавателем формируются цели игры
(ориентация), определяются правила, распределяются роли (обучение), проводится игра, промежуточные результаты (проведение), обсуждение событий, анализ результатов, связь исторических событий
через призму сегодняшнего дня (обсуждение), повтор понятийного аппарата, подведение итогов, выводы (завершение).
При формировании интерактивных игр используются различные программные оболочки, так
«Интерактивный тест» подготовлен с использованием программы тестирования знаний «Айрен» [6],
«Интеллектуальный волейбол», «Своя игра», «Морской бой» подготовлены с использованием возможностей программы подготовки и просмотра презентаций Microsoft PowerPoint, при создании «Интерактивного кроссворда» [7] использована программа «EclipseCrossword»[8].
Использование программных оболочек, а также применение игровых технологий сопряжено с рядом трудностей. В играх сложно охватить весь спектр вопросов преподаваемых дисциплин; отсутствие
у преподавателя необходимого уровня знаний и навыков, в том числе технических, для подготовки и
проведения игровых занятий; учебный процесс необходимо подстраивать под данную форму занятия;
отсутствие соответствующим образом оформленных помещений с мультимедийным и компьютерным
оборудованием. Обозначенные сложности не останавливают процесс подготовки интерактивных игровых занятий, а лишь стимулируют проведение комплекса мероприятий по устранению возникших трудностей.
Применение игровых интерактивных технологий, при проведении занятий, по дисциплине «История органов внутренних дел» вызывает не поддельный интерес у обучающихся, стимулирует их активность и необходимость принимать осознанные действия, формирует эффективную обратную связь с
преподавателем и коллегами, при этом знания, полученные при подобного рода занятий, остаются в
памяти более длительное время за счет эмоциональных переживаний в процессе игрового взаимодействия.
Таким образом, условность игровых отношений мобилизует и активизирует возможности личности, способствует реализации человеком своего творческого потенциала, побуждает его искать новые,
еще неосвоенные способы решения игровых (жизненных) проблем, соблюдая предписываемые игровой ролью правила и нормы поведения и отношений [9, с. 145]
Методика проведения игры «Своя игра»!
Дисциплина «История органов внутренних дел»
Тема: «Развитие органов внутренних дел Российской империи» (вторая половина XIX в. - 1917 г.).
Ход семинарского занятия:
Вступительная часть включает в себя формулировку темы занятия, его целей и задач. Проверку
наличие личного состава и его готовности к занятию.
Основная часть:
1. Разъяснение правил проведения игры.
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2. Обсуждение проблем, вынесенных на занятие.
3. Подведение итогов.
Правила игры:
Группа (взвод) делится на две-три команды. Играют одновременно все команды.
Преподаватель объясняет правила игры.
У каждой команды свой персональный счёт. В начале игры у команд 0. Команда выбирает капитана, который либо сам отвечает на вопрос, либо определяет кто будет отвечать из участников команды.
Объявляются категории (темы) и стоимость вопросов (количество баллов, которые можно получить при правильном ответе на вопрос) (Рис. 1).

Рис. 1. Слайд с категориями и стоимостью вопросов
Путем жребия определяется команда, которая начнет игру первой.
На экран выводится общее табло. На табло 6 тем по 5 вопросов в каждой - всего 30 вопросов. В
первом раунде вопросы в каждой теме стоят соответственно 10, 20, 30, 40 и 50 баллов.
Капитан команды победитель по жребию выбирает тему и стоимость вопроса, после чего преподаватель зачитывает соответствующий вопрос.
Игрокам всех команд отпускаются несколько секунд на размышление и на поднятие капитаном
руки. Тот, кто поднял руку раньше, имеет право на ответ. За правильный ответ на вопрос команда получает столько очков, сколько стоил этот вопрос, а также право на выбор следующего вопроса. В случае неправильного ответа эту сумму снимают с ее счёта, а другие команды снова получают право на
поднятие руки. Ошибившаяся команда уже не имеет права ответить вторично.
Если никто не произносит правильный ответ, преподаватель делает это сам. Вопрос выбирает та
же команда, что выбирала предыдущий.
Специальный вопрос.
Помимо обычных вопросов, в игре существует специальный — «Кот в мешке». Их количество и
расположение на табло заранее неизвестно.
Если команда открывает клетку табло, содержащую «Кота в мешке», то она обязана отдать этот
вопрос одной из команд оппонентов. Этот вопрос имеет свою собственную стоимость и тему, которая в
общем случае может не совпадать с темой, где этот вопрос лежал.
Соперник получает вопрос. Оглашается тема «кота» и его стоимость. Затем звучит вопрос только
для этого команды. То есть отвечать может лишь она. И она обязана отвечать: в случае отсутствия ответа ей будет засчитан неправильный ответ. Вне зависимости от исхода эта команда и будет выбирать
следующий вопрос.
Игра команд заканчивается если будут разыграны все вопросы в пяти категориях.
Конкурс капитанов.
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Далее по тому же принципу играются только капитаны команд (команда не подсказывает – иначе
переход хода) и только в категории «Конкурс капитанов», количество балов в данной категории удваивается, соответственно 20, 40, 60, 80 и 100 баллов. Своей игрой капитаны отстающих по количеству
баллов команд могут одержать победу.
Победителем объявляется команда, имеющая по итогам игр команд и капитанов наибольший результат.
Участники команд оцениваются по количеству правильных ответов, четкости, полноты, аргументированности, самостоятельности и активности.
Методика проведения игры «Морской бой»!
Дисциплина «История органов внутренних дел».
Тема №5 «Деятельность органов внутренних дел советского государства в 1925-1941 гг.»
Ход семинарского занятия:
Вступительная часть включает в себя формулировку темы занятия, его целей и задач. Проверку
наличия личного состава и его готовности к занятию.
Основная часть:
1. Разъяснение правил проведения игры.
2. Обсуждение проблем, вынесенных на занятие.
3. Подведение итогов.
Правила игры:
Группа (взвод) делится на две команды.
Команды по очереди называют номер клетки (Рис. 2.).

Рис. 2. Рабочее поле игры
Преподаватель нажимает на клетку:
 если открылся корабль, то играет эта же команда,
 если не появилось ничего ход переходит команде сопернице,
 если открылась буква «В» преподаватель нажимает на нее и открывается слайд с вопросом,
в зависимости от ответа ход либо переходит другой команде, либо игра продолжается.
Корабли: 1п – 4 шт., 2 п – 3 шт., 3 п - 3шт.
Вопросов: 34
Подсчет баллов:
- Подбитая палуба корабля – 10 баллов;
- Белая клетка – переход хода;
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- Ответ на вопрос – 10 баллов;
- Не ответ на вопрос – минус 10 балов и переход хода.
Побеждает команда набравшая большее количество баллов!!!
Оценивается обучающийся, давший правильный ответ и победившая команда, а также сложность вопроса, четкость, аргументированность, самостоятельность ответа (в том числе и при отсутствии его у соперника).
В заключении занятия подведены итоги, выставлены оценки.
Методика проведения занятия с интерактивным кроссвордом!
Дисциплина «История органов внутренних дел».
Тема №2: «Организация охраны порядка и борьба с преступностью на Руси в IX – XVII вв.»
Ход семинарского занятия:
Вступительная часть включает в себя формулировку темы занятия, его целей и задач. Проверку
наличия личного состава и его готовности к занятию.
Основная часть:
1. Разъяснение правил решения кроссворда.
2. Обсуждение проблем, вынесенных на занятие.
3. Подведение итогов.
Правила игры:
Преподаватель
определяет
возможные
варианты
решения
кроссворда
(Рис. 3.):
1. Индивидуальное (распечатанный вариант выдается отдельному курсанту).
2. Групповое (взвод делится на три группы, в которую выдается свой печатный вариант кроссворда).
3. Коллективное (выбирается отдельный курсант, которому задается вопрос из кроссворда,
выведенного на экран)

Рис. 3. Образец интерактивного кроссвордаM:\Общая\КШУ 2017\Кроссворд\Кроссворд Т.1.html
Оценивалась сложность вопроса, аргументированность и самостоятельность ответа.
В заключении занятия подведены итоги, выставлены оценки
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ
учитель обществознания
МБОУ «Шеморданский лицей Сабинского района Республики Татарстан»
Аннотация: В статье рассматривается проблема профессионального самосовершенствование педагогов в условиях воспитания поколения, способного к нетипичным, творческим решениям в современной
школе. Педагогом проведена масштабная исследовательская работа по достижению поставленных
целей. Представленная работа обусловливается интеграцией педагогических технологий и приемов,
использования их на практике, позволяющих выполнить целый ряд задач. Заслуга данной работы является систематизация и детализация опыта педагога для использования в педагогической практике
учителями предметниками.
Таким образом, исследователь подводит педагогов к совместному решению, совместной отработке
методических подходов и приемов решения путем технологий сотрудничества. Научный труд содержит ряд педагогических решений, представляющих теоретический и практический интерес для специалистов в педагогике общеобразовательной школы. Важно отметить индивидуальный подход к проблеме и творческий характер работы.
Ключевые слова: инновационные технологии, проектная деятельность, проблемно-познавательные
задачи, проблемное обучение, продуктивное мышление, моделирование, личностно – ориентированный подход.
THE CREATION OF CONDITIONS THAT SHAPE THE COGNITIVE ABILITIES OF STUDENTS THROUGH
THE SOLUTION OF UNUSUAL TASKS ON THE LESSONS OF SOCIAL STUDIES
Emelianova Lyaysan Mazhitovna
Abstract: the article deals with the problem of professional self-improvement of teachers in the education of a
generation capable of atypical, creative solutions in a modern school. The teacher conducted a large-scale
research work to achieve the goals. The presented work is due to the integration of educational technologies
and techniques, their use in practice, allowing to perform a number of tasks. The merit of this work is the systematization and detailing the experience of the teacher for use in teaching practice teachers subjects.
Thus, the researcher brings teachers to the joint solution, the joint development of methodological approaches
and decision-making techniques through technology cooperation. The scientific work contains a number of
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pedagogical decisions that are of theoretical and practical interest to specialists in pedagogy of the secondary
school. It is important to note the individual approach to the problem and the creative nature of the work.
Key words: innovative technologies, project activities, problem-cognitive tasks, problem-based learning, productive thinking, modeling, learner – centered approach.
С приходом в школу нового ФГОС изменилась концепция обучения и образования. Учителя стали
искать нетрадиционные способы взаимодействия с учениками, новые методы ведения урока с позиции
интерактивного диалога.
Одной из главных задач современной школы является воспитание поколения, способного к нетипичным, творческим решениям, а это означает, что необходимо, прежде всего, формировать тип сознания, организацию мышления, позволяющую выстраивать социальные взаимодействия и отношения.
Проблема: в своей педагогической практике я столкнулась с проблемой низкой познавательной
активности учащихся: ученики стремятся механически воспроизвести информацию, но не осмыслить
ее; испытывают трудности в понимании взаимосвязей между явлениями и процессами. Учеба для многих школьников, является не лично значимой целью, а нудной обязанностью, от которой хочется как
можно скорее избавиться. В результате они относятся к учебной деятельности формально, не стремятся к высоким результатам, не реализуют свой потенциал.
Цель: для того, чтобы ребенок относился к учебе более осознано, знания, которые он получает в
школе, должны приобрести для него личностный смысл. С помощью проблемно-познавательных задач, нестандартных ситуаций, которые бы затронули учащихся, вызвали бы у них интерес к изучению
предмета, заставили бы задуматься, я создаю условия, при которых будут формироваться, и развиваться познавательные способности. Поэтому ключевым направлением для развития познавательной
деятельности было выбрано моделирование проблемных ситуаций на уроках обществознания.
Методологический фундамент. В своей педагогической практике я использую технологию проблемного обучения. Концептуальная основа проблемного обучения связана с психологической теорией
мышления, выдвинутой С.Л. Рубинштейном. Разработкой тех или иных аспектов проблемного обучения
занимались П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, В.В.Оконь, А.М. Матюшкин, и др. Оконь В.В. в
своей работе «Основы проблемного обучения» отмечает, что проблемное обучение включает «совокупность таких действий, как организация проблемных ситуаций, формирование проблем, оказание
ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений, руководство процессом
систематизации и закрепления полученных знаний» (9, с. 29). Таким образом, основой проблемного
обучения является моделирование реального творческого процесса, активизирующего познавательную
деятельность за счет создания проблемной ситуации и управления поиском решения проблем.
Примеры использования проблемно-познавательных задач на уроках. На практике для каждого
учителя выбор и комбинация приемов использования проблемно-познавательных задач на уроке индивидуальны. Я предлагаю рассмотреть приемы, которые применяются мной. Этап использования этих
приемов я назвала «Моддинг – мастерская». Я считаю, с помощью этих приемов через интерес и мотивацию, создаются условия, предопределяющие формирование и развитие ученика. Примеры,
предлагаемые ниже, могут быть использованы для работы с различными видами учебного материала
(текст, иллюстрации, карты, видео и т.д.). При отборе материала стоит учитывать, что он должен быть
нестандартным, интересным и увлекательным для учеников, содержать в себе некоторое противоречие, давать возможность формулирования заданий разного уровня.
Идея моего педагогического опыта – это идея тесной связи воспитания и обучения с окружающей повседневной жизнью. В своей педагогической деятельности я опираюсь на неразрывную связь с
ней, на формирование единства знаний и умений, сознательность и активность учащихся в целостном
педагогическом процессе.
Новизна методической разработки по предмету обществознание заключается в совершенствовании образовательного процесса посредством использования инновационных технологий, проектной
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деятельности и, что немало важно, создавать условия для формирования познавательной активности
подрастающего поколения. Педагогическая деятельность, на мой взгляд, должна быть направлена на
формирование творчески мыслящей личности, способной к самообразованию, саморазвитию и самовыражению. Поэтому на уроках необходимо учить ребят слушать и слышать, уважать мнение собеседника; продуктивно усваивать учебный материал; активно и творчески работать; анализировать факты и
информацию; творчески подходить к изучаемому материалу и проявлять свою индивидуальность.
Метод «Видеомотивация». Предлагаемые учащимся видеоситуации должны быть близки к повседневной жизни и вместе с тем вызывать неоднозначные оценки и подходы. В ходе обсуждения ситуаций важно, чтобы учащиеся не просто обсудили предлагаемый сюжет, но и проанализировав увиденное, дали правовую или нравственную оценку случившегося. Ситуации могут быть реальными и
выдуманными, но основанными на реальных фактах. Примеры. В 9 классе при изучении темы «Защита
прав потребителей» проблемная ситуация создается с помощью просмотра видеоролика с сюжетом,
где покупатель отбирает ряд товаров, идет к кассе и обнаруживает, что денег на все отобранные товары у него не хватает. Продавец с таким поведением покупателя не согласен. Учитель предупреждает
учеников о наличии противоречий в действиях продавца, просит найти это противоречие и на его основе сформулировать вопрос, адресованный продавцу или производителю. Осуществляется «выход»
на один из этапов решения ключевой проблемы урока. Учащиеся приходят к пониманию о возможности различных позиций, представителей социума. Видят многообразие подходов к оценке социальным
реалиям. Учащиеся учатся сравнивать, сопоставлять факты.
Наглядность, информативность видеосюжетов помогает организовать интеллектуальную деятельность на уроке, лаконично и ёмко представить материал. Прием «Видеомотивация» позволяет
ключевую проблему урока, прочувствовать визуально. Заставляет задуматься, это означает, что учитель создал условие для совершенствования личности ребенка.
Метод «Музыкальная мозаика». Практика . Учитель начинает урок с предложения послушать
музыку. Отбирается именно тот музыкальный материал, который поможет ученикам воспринимать социальные реалии, факты, события, изучаемые на уроке, изображенные средствами музыки.
Это помогает учащимся не только глубже раскрыть сущность урока, но и решить ряд воспитательных
задач. Пример: в 8 классе на тему: «Революция и эволюция. Развитие общества». Цель проблемного
задания: учащиеся должны определить тему урока. Описание: учитель начинает урок следующими
словами: «Ребята, сейчас вы услышите одно из самых известных музыкальных произведений австрийского композитора XIX века Иоганна Штрауса младшего. Ваша задача – по духу музыки, по тем впечатлениям, которые она у вас вызовет – определить название этого произведения, а тем самым и тему
нашего урока». Учитель включает запись «Революционного марша», после окончания, которого учащиеся предлагают свои варианты названий. Весьма вероятно, что подростки придут к правильному ответу
(музыка вполне соответствует своему названию), но даже если этого не произойдет, время не будет
потеряно напрасно: музыка создает хороший эмоциональный фон, настраивает учащихся на нужный
лад.
Методические технологии на этапе изучения нового материала.
Метод «Парадоксальных ситуаций» или «Противоречивых фактов».
Вопрос о применении деятельностного подхода на уроках не нов, но, тем не менее, вопросы мотивации и рефлексии на уроке являются наиболее сложными для учителя.
Повышению мотивации обучающихся на уроках обществознания
способствует технология
проблемно - диалогического обучения, которая позволяет заменить урок объяснения нового материала
уроком «открытия» знаний. Одним из основных методов постановки учебной проблемы является создание проблемной ситуации. Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления или затруднения. Этот прием я использую в своей работе, когда хочу чтобы ребенок взглянул по-иному на очевидные, привычные вещи. Примеры. 8 класс тема « Научное познание». Учитель предупреждает, что вопрос может
таить ошибку. «В семье отец имеет рост 1м 87 см, а мама 1м64 см. Какого роста будет их дочь к 16 годам?» Ответы могут быть различными. (Житейское представление). Когда учитель предъявляет научII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный факт, что нормальная девочка на 1,3 - 2,5 см выше ростом, чем её мать. Ученики испытывают
удивление (возникновение проблемной ситуации). Парадокс всегда рождает противоречие, а противоречия создают условия, для глубоких мыслей и анализа.
Метод «Большого увеличения». Очень часто на уроке возникает необходимость сконцентрировать внимание учеников на определенных деталях урока (картина, иллюстрация, фрагмент текста, проблема урока). Этот прием помогает более подробно и детально рассмотреть материал, останавливаясь и отвечая на вопросы для генерирования интереса к определенной теме. Примеры. 10 кл.
тема «Познание и знание». Учитель предлагает просмотреть в начале изучения нового материала,
сканированный в большом увеличении глаз человека, который поможет определить ключевую идею
уроку (понятие, проблему, событие и т.п.), решая проблемные задания: можно ли определить границы
нашего познания и насколько можно познать окружающий нас мир. Прием способствует развитию аналитического мышления. Развивается умение извлекать информацию из разных источников, умение
анализировать и сопоставлять факты, находить решение имеющимися ресурсами.
Результативность. Определить результативность ученика и учителя? Для учеников это достижение высоких показателей
обучения, плодотворное участие в предметных олимпиадах и
научно-практических конференциях, развитие положительных личностных качеств, таких как гражданственность, патриотизм, нравственность. Результат же учителя определяется успехами его учеников в
образовательном процессе, личностным профессиональным ростом, ростом самого педагога, признанием общественности. Мои результат и результаты моих учеников представлены на диаграмме.
Нестандартные задачи приемы проблемного обучения, используемые мною, создают условия
для формирования у учащихся активного подхода обучению, развитию креативного мышления, активизируют познавательную деятельность обучающихся.
Настоящее диктует модель будущих выпускников. Это: образованный, воспитанный, интеллигентный человек, здоровый физический и психический, самостоятельный, конкурентоспособный, патриот, Человек Мира.
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КОНСТРУКТОРА LEGO
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
музыкальный руководитель
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 4 муниципального образования г. Армавир
Аннотация: данная статья будет полезна музыкальным руководителям дошкольных образовательных
учреждений, педагогам дополнительного образования, воспитателям. В ней отражено нетрадиционное
применение деталей конструктора LEGO для развития музыкальных способностей детей дошкольного
возраста, а также приведены примеры некоторых музыкально-дидактических игр с использованием
элементов конструктора LEGO.
Ключевые слова: музыкальное развитие, музыкальные способности, конструктор LEGO, дошкольный возраст.
MUSICAL-DIDACTIC GAMES WITH THE USE OF LEGO DESIGNER DETAILS AS A MEANS
OF DEVELOPING THE MUSICAL ABILITIES OF PRESCHOOL CHILDREN
Moskalenko Galina Ivanovna
Annotation: this article will be useful for musical leaders of pre-school educational institutions, teachers of
additional education, educators. It reflects the unconventional use of LEGO design details for the development
of musical abilities of preschool children, as well as examples of some musical and didactic games using elements of the LEGO constructor.
Keywords: musical development, musical abilities, designer LEGO, preschool age.
Среди многих видов искусства музыка занимает особое место в художественном и эстетическом
воспитании и во всей системе формирования всесторонне и гармонически развитого человека.
Непосредственное постоянное общение с музыкой побуждает в человеке острую наблюдательность к голосам и созвучиям природы, прививает умение и потребность ассоциировать различные явления окружающего мира.
Важной задачей музыкального воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях
является развитие у них музыкальных способностей: чувство ритма, мелодического слуха, музыкальной восприимчивости. Большая роль в этом принадлежит музыкально-дидактическим играм.
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Музыкально-дидактические игры – эффективное средство познания музыкальной действительности, которое не только облегчает познавательную деятельность детей, но и организует их восприятие, активизирует процесс запоминания. На это обращали внимание многие видные отечественные
педагоги-музыканты, психологи. Б. М. Теплов отмечал, что музыка, взятая сама по себе, может только
выражать эмоциональное содержание, но вместе с другими внемузыкальными средствами познания
познавательное значение музыки развивается до широчайших пределов.
Использование музыкально-дидактических игр позволяет в простой, доступной детям игровой
форме дать представление о музыке, её выразительных возможностях, научить различать разнообразную гамму чувств, настроений, переданную музыкой. Благодаря применению МДИ у дошкольников
активнее развиваются музыкально-сенсорные способности, общие музыкальные способности (ладовысотный слух, чувство ритма), возникает интерес к музыке, появляется желание самостоятельно осваивать музыкальные игры.
Главная задача дидактического материала - развитие у детей музыкального восприятия. Любые
игровые действия помогают ребёнку в интересной для него форме услышать, различить, сравнить некоторые свойства музыки, а затем, применить их в своих действиях. Для выполнения задач, поставленных в той или иной музыкально-дидактической игре, необходимо проводить игровые упражнения,
варьировать игры, постепенно создавать и усложнять проблему.
На базе нашего детского сада действует инновационная площадка по развитию познавательных
и художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста посредством LEGOконструирования. Мы стараемся применять детали и элементы конструктора LEGO в различных видах
детской и совместной деятельности, так как благодаря процессу интеграции происходит наиболее
успешное развитие творческого потенциала дошкольников.
Я вам хочу познакомить с некоторыми музыкально-дидактическими играми с использованием
LEGO как на занятиях, так и в свободное от занятий время.
Музыкально-дидактическая игра «LEGO -дятел сел на сук». Способствует развитию чувства
ритма и предназначена для возрастного контингента от 4 до 5 лет.
Оборудование: постройка из конструктора LEGO «Дятел», детали конструктора.
Цель: выстукивание заданного ритма.
Ход игры: воспитатель в качестве сюрпризного момента вносит в группу LEGO - дятла, берет в
каждую руку по детали конструктора и, проговаривая текст игры, выстукивает деталями конструктора
LEGO сначала сама, потом вместе с детьми, определенный ритм:
LEGO -дятел сел на сук.
Тук, тук, тук-тук-тук, тук
Всюду слышен перестук.
Тук, тук, тук-тук-тук, тук.
То он медленно стучит
Тук, да тук. Тук, да тук.
То быстрее зазвучит
Перестук, перестук:
Тук, тук, тук….
Музыкально-дидактическая игра «К нам пришли LEGO - гости».
Цель: побуждать детей подбирать нужные мелодии для разных персонажей, развивать чувство
ритма.
Оборудование: LEGO –персонажи (зайчик, лисичка, медведь, детали конструктора LEGO, подборка мелодий.
Ход игры: воспитатель в качестве сюрпризного момента вносит в группу LEGO –
персонажи (зайчик, лисичка, медведь). Детям предлагается угадать мелодию, характерную для каждого
персонажа. А затем простучать ритмический рисунок данного героя (зайчик-тихо и быстро простучать деталями конструктора друг по другу; медведь-громко и медленно простучать деталями; лисичка«проскользить» деталями конструктора)
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Музыкально-дидактическая игра «LEGO -календарь».
Цель: совершенствовать чувство темпа и ритма; учить сочетать текст с движениями и музыкой;
создавать у детей хорошее настроение, расширять представления об окружающей природе и явлениях, происходящих в ней; учить понимать красоту сменяющих друг друга времен года и воспитывать
творческое отношение к природе.
Ход игры: воспитатель вносит в группу волшебный мешочек, в котором лежат 4 или более деталей конструктора LEGO: зеленые (на них гуашью нарисована или наклеена ягода, желтые (на
них гуашью нарисован или наклеен гриб, белые (на них гуашью нарисована или наклеена снежинка), синие (на них гуашью нарисован или наклеен подснежник). Дети, стоя или сидя в кругу, передают
друг другу кубик и ритмично произносят текст:
Волшебный мешочек по кругу спешит,
В нем LEGO конструктор спокойно лежит.
Но вот остановка и я достаю
Деталь от LEGO и в центр иду.
Все:
Назови детали цвет
И скорей нам дай ответ.
(Ребенок называет цвет детали.)
Все:
А теперь не спеши,
Время года назови.
Ребенок называет время года, соответствующее цвету детали конструктора LEGO. По желанию
детей можно прочитать стишок или исполнить вокальную импровизацию, соответствующую выбранному времени года.
Музыкально-дидактическая LEGO - игра на развитие динамического слуха «На помощь к
барабану».
Цель: познакомить с музыкальным инструментом, развивать музыкальный слух и умение различать динамические оттенки: громко, тихо, развивать конструктивные способности, воображение, коммуникацию.
Ход игры: воспитатель вносит в группу яркую посылку от веселого барабанщика. В посылке
находятся барабаны и конструктор LEGO. Веселый барабанщик предлагает детям сыграть свой барабанный марш. Дети самостоятельно или с помощью картинки с изображением барабана приходят к
выводу, что у барабанов нет палочек, но их можно сконструировать из деталей LEGO - конструктора или просто простучать марш на барабанах деталями конструктора. Затем воспитатель играет на
барабане простой ритмический рисунок сначала громко (дети повторяют, затем – тихо (дети к повторяют).
Вокально – двигательная разминка с использованием деталей конструктора LEGO «По
коленочкам из LEGO мы деталью постучим» (мелодия р. н. п. “Ах, вы сени”, сл. М. А, Давыдовой).
Цель: концентрация внимания детей на координации их собственных движений с пением,
с музыкальным метроритмом.
Ход разминки: воспитатель вносит в группу детали конструктора LEGO и предлагает детям простучать заданный музыкальным произведением ритмический рисунок деталями конструктора, сопровождая их словами и
действиями.
По коленочкам из LEGO (ударяют по коленям деталями LEGO)
Мы деталью постучим.
Тра – та – та – та, тра – та – та – та,
Мы деталью постучим,
А теперь по локоточкам
И по пяткам постучим.
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Тра – та – та – та, тра – та – та – та,
Мы деталью постучим,
А теперь по спинке друга
Мы деталью постучим.
Тра – та – та – та, тра – та – та – та,
Мы деталью постучим.
Ударяют по локтям и пяткам деталями LEGO,
Осторожно ударяют по спине соседа деталями LEGO.
Музыкально-дидактическая игра «Веселый и грустный LEGO –робот». Развивает интеллектуальных музыкальных способностей и музыкальной памяти.
Цель: различать построение музыки, развивать конструктивные, коммуникативные способности
детей.
Ход игры: воспитатель вносит в группу LEGO –персонажи: улыбчивого робота и грустного робота. Дети слушают музыку и самостоятельно выбирают LEGO –персонажа, настроение которого соответствует настроению мелодии.
Таким образом, музыкально-дидактические игры соединяют в себе различное сочетание методов
музыкального воспитания. Образная, игровая форма, применение разнообразных упражнений позволяют поддерживать у детей интерес к деятельности, осуществлять ее более успешно. В результате
систематического использования на музыкальных занятиях музыкально-дидактических игр
и пособий у детей повысился интерес к музыке. Дети внимательно слушают музыку и эмоционально
откликаются на контрастные произведения, различают на слух не только высокие и низкие звуки, но и
определяют звучания различных инструментов, разбираются в жанрах музыки. Положительные результаты, достигнутые ребенком в ходе обучающих игр, формируют у него уверенность в себе, чувство
собственного достоинства, желание достичь успеха. Интересные игры создают бодрое, радостное
настроение, делают жизнь детей полной, что положительно влияет на здоровье ребенка.
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и производственное сотрудничество»
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Аннотация: предлагаемая система заданий направлена на усвоение иностранными учащимися лексики и конструкций по одной из тем в рамках изучения языка специальности (профиль «Экономика»).
Продвинутый уровень владения языком.
Ключевые слова: язык специальности, лексико-грамматический комментарий, система упражнений
"INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL AND INDUSTRIAL COOPERATION" (THE SYSTEM
OF ASSIGNMENTS FOR THE LEXICO-GRAMMATIC TOPIC IN THE LESSONS OF THE RFL)
Anna V. Belozerova,
Olga V. Nikolenko
Abstract: the proposed system of assignments is aimed at assimilation by foreign students of vocabulary and
structures on the bottom of topics in the study of the language of the specialty (profile "Economics"). Advanced
Russian language proficiency.
Keywords: specialty language, lexico-grammatical commentary, the system of exercises
На фоне расширения экономических, политических и культурных связей России с другими странами все большее количество иностранцев стремится получить высшее образование в российских
учебных заведениях. Языковое владение определяется для них как один из важнейших инструментов
успешной жизнедеятельности, самореализации, социализации и профессиональной необходимости. В
этой связи считаем важным проведение занятий по языку специальности, цель которых – помочь иностранным учащимся экономических факультетов средних и старших курсов подготовиться к профессиональной деятельности на русском языке.
Занятие построено с учетом последних достижений коммуникативной методики преподавания
РКИ: осуществляется комплексное развитие речевых умений, необходимых для решения коммуникативных задач, возникающих в ходе реального профессионального общения в сфере экономики.
Отработка языкового и грамматического материала ведется на основе читаемых в вузах лекций
по дисциплинам экономической направленности. Особое внимание уделяется формированию термиwww.naukaip.ru
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нологической базы учебно-профессионального общения.
Особое внимание уделяется работе с текстом. Предварительно отрабатываются предтекстовые
задания, которые снимают языковые трудности и готовят учащихся к восприятию нового языкового и
грамматического материала. А послетекстовые задания способствуют усвоению и закреплению полученной информации.
Текстовой и грамматический материал предъявляется с учетом возрастания трудностей, максимально приближен к профессиональным интересам бакалавров, способствует развитию навыков и
умений эффективного речевого поведения в научной сфере общения, развитию навыков самостоятельного поиска научной информации, формирует представление о лингвистических особенностях
научного стиля, пробуждает желание говорить по-русски и тем самым способствует оптимизации
учебного процесса.
Авторы применяют сознательно-практический метод, позволяющий сочетать потребности научной коммуникации с осмыслением основных явлений системы языка, поэтому обучение ведется на семантико-синтаксической основе.
По методическому содержанию и целевой направленности в структуре занятия можно выделить следующие типы упражнений:
• наблюдение и осмысление нового лексического материала;
• закрепление и активизация вводимых конструкций;
• словообразовательный анализ;
• развитие навыков чтения и говорения.
Представляем фрагмент занятия по теме «Международное научно-техническое и производственное сотрудничество» [1].
Задание 1. Объясните значение данных аббревиатур:
НИОКР, ВВП, НТР, НТП.
Задание 2. Сгруппируйте однокоренные слова.
Наука, ресурс, труд, ресурсный, конкурентоспособность, трудовой, научный, трудоспособный,
конкурент, научно-технический, ресурсосберегающий, технология, наукообразный, технологический,
технологичный, ресурсопотребляющий, конкуренция, конкурентоспособный.
Задание 3. Раскройте скобки, употребите однокоренные слова. Определите грамматическую
форму слов.
1. Развитие международного (наука) сотрудничества способствует развитию национальных экономик.
2. Переход на (ресурс) технологии является основной чертой НТП.
3. Наукоёмкая продукция становится важнейшим элементом национальной (конкурент).
4. Только крупные компании могут создать новый (конкурент) продукт.
5. (Ресурс) потенциал России огромен.
6. Международный (технология) обмен использует достижения НТП.
7. Изобретатели берутся за решение задач в условиях жёсткой (конкурент) и побеждают.
Задание 4. Познакомьтесь с лексическими значениями данных слов и запишите их в тетрадь:
дифференциация – разделение, расчленение чего-нибудь на отдельные разнородные элементы;
инновация – нововведение, новшество;
контрагент – одна из сторон договора;
монополизация – установление монополии на что-нибудь;
потенциал – мощность, совокупность средств или возможностей;
стратегия – искусство руководства, искусство планирования, основанное на правильных прогнозах.
Задание 5. Запомните значения следующих аббревиатур:
МВФ – Международный валютный фонд;
ТНК – транснациональные корпорации;
ЮНКТАД (UNCTAD — United Nations Conference For Trading And Development) — Конференция
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ООН по торговле и развитию.
Задание 6. Прочитайте микротекст. Найдите предложения со следующими словосочетаниями, объясните их значение: передовые позиции, производственное сотрудничество, материализóванная или овеществлённая технология, технические услуги.
Ни одна страна мира сегодня не может обеспечить себе передовые позиции во всех или во многих отраслях науки и техники. Развитие международного научно-технического и производственного сотрудничества в этих условиях – единственный разумный выход.
Международный технологический обмен – это совокупность экономических отношений между
иностранными контрагентами, как использовать результаты научно-технической деятельности, имеющие научную и практическую ценность.
Документы ООН трактуют понятие «технология» как:
1) набор конструкторских решений, методов и процессов производства товаров и оказания услуг;
2) материализованную или овеществленную технологию, например, оборудование, машины и др.
По определению ЮНКТАД, международный обмен технологиями — это сделки на основе соглашений между сторонами, преследующие в качестве своей цели уступку по лицензии или передачу
прав на промышленную собственность, продажу или любой другой вид передачи технических услуг.
Задание 7. Дайте определения экономическим терминам «международный научнотехнический обмен и технология», используя известные конструкции.
Задание 8. Прочитайте только выделенные ключевые слова текста и скажите, о чем этот
текст.
Объективная дифференциация инновационного процесса в фирмах разных стран обусловливает
различия технологического уровня национальных экономик и как следствие различные позиции государств на мировом рынке технологий. Межстрановые различия носят количественный и качественный
характер. Количественные различия касаются объёмов средств, выделяемых на научно-техническое
развитие и импорт технологий. Качественные различия касаются направлений исследований, разработок, ориентации экспорта и импорта научно-технической продукции.
Анализ стран, добившихся успехов в реализации нововведений, выпуске и экспорте наукоёмкой
продукции, позволяет выделить некоторые типы стратегий инновационного развития.
Стратегия переноса заключается в использовании зарубежного нано-технического потенциала и переносе нововведений в собственную экономику. Она осуществлялась, например, в послевоенный период Японией, которая закупала у США, Англии и Франции лицензии на высокоэффективные
технологии для освоения производства новейшей продукции, имевшей спрос за рубежом. На этой основе Япония создавала собственный потенциал, обеспечивший в дальнейшем весь инновационный
цикл — от фундаментальных исследований и разработок до реализации их результатов внутри страны
и на мировом рынке. В итоге экспорт японских технологий превысил их импорт, а страна наряду с некоторыми другими обладает передовой фундаментальной наукой. При этом Япония реализовывала селективную научно-техническую политику: 50-е годы — повышение качества; 60-е — снижение трудоёмкости; 70-е — снижение затрат энергии, топлива и сырья; 80-е — достижение технологической независимости.
Стратегия заимствования состоит в том, что, располагая дешевой рабочей силой и используя собственный научно-технический потенциал, страны осваивают производство продукции, производившейся ранее в более развитых странах, последовательно наращивая собственное инженернотехническое обеспéчение производства. Далее становится возможным проводить свои НИОКР, сочетая государственную и рыночную формы собственности. Такая стратегия принята в Китае и ряде стран
Юго-Восточной Азии. Примером служит создание конкурентоспособной автомобильной промышленности, высокоэффективных средств вычислительной техники, бытовой электроники в Южной Корее.
Стратегии наращивания придерживаются США, ФРГ, Англия, Франция. На базе использования собственного научно-технического потенциала, привлечения зарубежных учёных и специалистов,
интегрирования фундаментальной и прикладной науки эти страны постоянно создают новый продукт,
высокие технологии, реализуемые в производстве и социальной сфере.
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Особенно значимыми являются международный научно-технический обмен и сотрудничество
для технологически ориентированных предприятий и организаций, сделавших ставку на высокую конкурентоспособность выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Они придерживаются стратегии
«выпускать не то, что относительно дешевле или качественнее, а то, что больше никто (пока) выпускать не может».
Задание 9. Прочитайте еще раз текст и продолжите предложения:
1. Различные позиции стран на мировом рынке технологий обусловлены … .
2. Качественные различия между странами касаются … .
3. Количественные различия между странами касаются … .
4. Существуют следующие типы стратегий … .
5. Стратегия переноса заключается в … .
6. Данная стратегия характерна для такой страны, как … .
7. Стратегия заимствования состоит в … .
8. Примером использования такой стратегии являются экономики … .
9. Развитые страны используют стратегию … .
10. Данные страны привлекают … .
11.Технологически ориентированные фирмы, предприятия и организации сделали ставку на … .
12. Они придерживаются стратегии … .
Задание 10. Найдите грамматические ошибки в предложениях. Справа указано их количество в
предложении. Запишите правильные варианты предложений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Стратегия перенос заключается использование зарубежного научно-технического потенциала и перенос нововведений в собственную экономику.
Данный стратегия осуществлялась Япония, которая закупала у США, Англия, Франция лицензии на
высокоэффективные технологии.
Так Япония осваивала производство новейшая продукция, имевшей спрос за рубежом.
Весь инновационный цикл производство продукция – от фундаментальные исследования до реализации их результатов – осуществлялся в Японии.
В итоге экспорт японские технологии превысил их импорт.
Стратегия заимствование состоит то, что страны осваивают производство продукции, которая ранее
производилась в более развитых странах.
При этом заимствующие страны имеют более дешёвая рабочая сила.
Одновременно эти страны проводят свои собственные НИОКР, сочетают государственная и частная
формы собственность.
Пример использования данной стратегии являются Китай и страны Юго-Восточная Азия.
США, Англия, Германия и Франция используют свой собственный научно-технический потенциал,
привлекают зарубежные учёные, интегрируют достижения фундаментальная и прикладная наука и
таким образом постоянно создают новый продукт.
Стратегия, используемая данные страны, называется стратегия наращивания.
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3

Задание 11. Охарактеризуйте стратегии инновационного развития следующих стран:
Англии, Германии, Китая, Южной Кореи, Франции, США, Японии.
Задание 12. Используя информацию Интернета и других источников, напишите сообщение о
научно-техническом потенциале вашей страны.
Данная тема изучается в курсе «Русский язык как иностранный. Научный стиль речи» в группах
бакалавров и магистров разных национальностей, обучающихся в Донском государственном техническом университете.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ШКОЛЬНИКОВ: ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОПЫТА УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
учитель истории
МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака Республики Тыва им. Тамдын-оол С.С.
Аннотация: В статье проанализирована методика патриотического воспитания при изучении истории
России, дается нормативно-правовое обеспечение патриотрического воспитания в соврменной школе.
Приводятся примеры использавания форм и приемов, которые используются в работе педагога. По
отдельным темам демонстрируются процесс реализации отдельных воспитательных компетенций.
Ключевые слова: Россия, Отечество, патриотизм, гражданин, воспитание, нравственнопатриотическое воспитание.
PATRIOTIC EDUCATION IN SCHOOLS: FROM THE PEDAGOGICAL EXPERIENCE
OF TEACHERS OF HISTORY
Capcan Solange S.
Abstract: the article analyzes the methods of Patriotic education in the study of the history of Russia, provides
legal support of Patriotic education in modern school. Examples of the use of forms and techniques that are
used in the work of the teacher. On separate subjects the process of realization of separate educational competences is demonstrated.
Key words: Russia, Fatherland, patriotism, citizen, education, moral and Patriotic education.
В условиях информатизации современного общества, при разнообразии оценок политических и
исторических процессов в СМИ, сложные и часто, написанные академическим языком учебные пособия затрудняют восприятие учебного материала школьниками. Ребенку тяжело соотнести факты и даты со своими внутренними потребностями, потребностями в личном подвиге, в осознании своей личности и своей роли в развитии своего Отечества. Бесспорно, любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы
учиться, работать на его благо и в случае необходимости встать на его защиту.
Прививая детям любовь к Отечеству, мы должны избегать высказываний искаженного характера,
содержащих примеси шовинизма, национализма, превосходства своей нации над другими. Только любовь к своему Отечеству, осмысление своей истории, проявление уважения к истории предков, искренние переживания по поводу достижений и недостатков всех реформ, проводимых государством на разных этапах его развития, может вызвать в человеке те душевные качества, которые определяют
направленность личность, и формирования его как активного гражданина.
Главной целью системы нравственно-патриотического воспитания является не только формирование знаний о своем Отечестве, но и складывание эмоционально окрашенного внутреннего образа,
который станет регулятором собственного поведения ребенка, и критерием оценки поведения других
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людей. В России патриотическим воспитанием детей призваны заниматься все, кто работает с детьми.
Разработана государственная Программа патриотического воспитания на 2016 – 2020 гг., подготовлена
на основе накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества. Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи[1].
Занятия в кружках и секциях, студиях, учреждениях дополнительного образования, семья, СМИ,
общение со взрослыми – это та среда, где во внеурочное время, по личному выбору ребенок получает информацию, приобщается к общественно-полезной деятельности. Но особая роль в патриотическом воспитании принадлежит гуманитарным дисциплинам и, в частности, истории России.
Системное изучение учебной дисциплины «Истории России» начинается в шестом классе общеобразовательной школы[2].
Первая тема «Русь в IX – XI вв.», в рамках которой речь идет о зарождении государства русского.
Очень ценны в этой теме межпредметные связи, дающие возможность использовать методические
приемы с опорой на уже имеющиеся знания: опережающие задания; приемы сравнения (например: сопоставить древнерусское вече с народным собранием в Афинах: найти общее и отличия). Полученные
знания позволяют воспитывать уважение к традициям, культуре народов России, дают представление
о любви граждан к своей родине, о чувстве ответственности за ее судьбу. Большое значение для
формирования этнического самосознания имеют вопросы принятия христианства и культуры древней
Руси, способствующие осознанию своей культурной общности с другими народами, а это имеет важное
значение для современной многонациональной и многоконфессиональной России. Изучая эти темы,
шестиклассники имеют возможность посещать буддийские и православные храмы на территории Республики Тыва.
Представление о добре и зле древнерусского народа совпадают с представлениями других
народов, многие этические нормы древнерусского народа являются ценностью и для современного
человека – такие выводы делают школьники, знакомясь с произведениями древнерусской литературы,
древнерусского права («Поучение детям» Владимира Мономаха, «Правда Ярослава»). Осознание трагизма раздробленности страны появляется у школьников при изучении «Слова о полку Игореве», а в
старших классах – «Слова Даниила Заточника».
Две следующие темы охватывают период с XII по XVII вв.: «Русские земли и княжества в XII –
XVII вв.». Мощным воспитательным воздействием обладает материал тем о нашествии монголо-татар,
шведов и тевтонцев на Русь и борьба русского народа с врагами, образы знаменитых полководцев
Александра Невского, Дмитрия Донского. Например, слова Дмитрия Донского перед Куликовской битвой не оставляют равнодушными детей, звучат они на фоне знаменитой картины: «Не могу видеть вас
побежденными, не могу этого терпеть, хочу с вами ту же общую чашу испить и тою же смертию умереть, за святую веру христианскую! Если же умру, то с вами, если спасусь – то с вами!».
Сообщения, презентации, фрагменты видеосюжетов и фильмов способствуют эмоциональному
восприятию, а это усиливает такое чувство, как гордость за победы своих предков. Сочувствие, сопереживание, понимание цены победы усиливается, когда дети не просто знакомятся с событиями по
тексту учебника или по рассказу учителя, а работают с документом, например, сопоставляют отрывки
описания битвы по произведениям Куликовского цикла: «Сказание о Мамаевом побоище»; поэма «Задонщина»; Летопись Куликовского сражения.
Формирование понимания цели, предназначения государственной власти, ее ответственности за
судьбу страны дает тема о правлении Ивана III. Так, используя работу над мини-проектом, участвуя в
которой школьники учатся обобщать и оценивать, делать выводы, что же удалось сделать Ивану III. За
что народ его назвал Великим? А вот за что: объединил национальную территорию; создать централизованную власть, единое русское государство; покончил с монгольским владычеством (работа в группах по трем направлениям).
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Изучение тем о правлении Ивана Грозного способствует, особенно в старших классах, формированию понимания неприемлемости абсолютизма, понимания того, что репрессии (опричнина) – это не
метод для прогрессивного продвижения государства вперед.
Значимость роли народа в защите Отечества дает изучение темы «Смутное время». Часто применяю в этой теме прием сопоставления материала, выученного в 6 классе – о борьбе французского
народа против англичан в годы Столетней войны (подвиг Жанны д Арк), и подвиг народа российского в
борьбе с польско-шведской интервенцией, который под руководством Минина и Пожарского сумел
сделать то, что не удавалось царской армии и правителям периода Смутного времени.
Мирное освоение и продвижение русских первопроходцев на Восток – присоединение Сибири,
Дальнего Востока – это еще одна страница гордости за великую Родину. На примерах можно сформировать гордость за свое Отечество, богатство и разнообразие, осознание единства исторического пути
развития народов России.
В рамках темы «Россия в XVIII – XIX вв.» открывается временем правления Петра Великого
(Портрет Петра I) – яркая неординарная личность российского царя, его патриотизм, стремление сделать российское государство процветающим и могущественным, полководческий талант, самоотверженный труд во благо Отечества – это те черты, которые необходимы руководителю страны. Петр I –
труженик, который сам участвует в строительстве флота, города, работает за токарным станком – пример того, что не место красит человека, а человек место. По данной теме, по заданию учителя, семиклассники составляют викторину «Впервые при Первом», соревнуются, кто больше найдет интересного
материала, готовят проект, работая в группах по направлениям деятельности Петра I. Далее, Северная
война, Полтавская битва, участие России в войнах против Франции, русско-турецкие войны, наконец,
Отечественная война 1812 г. – все это страницы славного военного прошлого, которые развивают чувство гордости ратными подвигами, мужеством русских солдат и офицеров. Данный материал мы используем для формирования понимания гуманистических традиций, которые заложили великие русские полководцы: Ф.Ф. Ушаков, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.С. Нахимов и др.
Многие достижения того периода нашли понимание и поддержку у народов Европы. Речь идет о
том, что в воинские уставы Петр I внес пункты, направленные на защиту гражданского населения,
гражданских объектов, культовых сооружений во время военных действий, которые уже в XIX в. были
внесены в первые Женевские конвенции; в Швейцарии установлен памятник А.В. Суворову, что является единственным в мире фактом установления памятника командующему армией другого государства.
Идеи гуманизма и милосердия формируется и во время изучения событий Крымской войны. Создание общин сестер милосердия, деятельность Н.П. Пирогова. Привлечение документов, художественной литературы («Севастопольские рассказы») усиливают восприятие материала.
Формированию уважения прав личности, неприятия насилия служит изучение страниц, посвященных крепостничеству и народным восстаниям. Воспитание уважения к благородству, осмысление
понятий «честь», «достоинство», «любовь к Отчизне» формирует тема, посвященная восстанию декабристов.
Материал о реформах и контрреформах второй половины XIX в., о деятельности народовольцев
и убийстве Александра II – проблемы очень актуальные и сегодня, это материал для воспитания отрицательного отношения к террористической деятельности.
При раскрытии темы «Россия в XX в.», учитываем сложность и противоречивость эпохи. Так, даже тема Великой Отечественной войны в 1941 – 1945 гг. в источниках и учебниках преподносится
неоднозначно, много критического материала. Времени для изучения отводится по программе очень
мало, соответственно эмоциональное восприятие, дискуссионные вопросы выносим на семинарские
занятия. В частности, с 11 классом в конце марта мы провели интересный семинар на тему «Великая
Отечественная война – это не только битвы на фронте…», старшеклассники подготовили проектыпрезентации на темы: «У войны не женское лицо», «Оккупационный режим», «Тыл фронту», «Работники культуры и искусства во время войны», «Бей сатирой по фашисту»- о творчестве Кукрениксов, «Дети
– герои» и др.[3]
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В нашей школе ведется целенаправленная внеклассная работа по патриотическому воспитанию:
это мероприятия недели истории, работа в НОУ (проект «Брестская крепость-герой», «Памятники
нашего города»), устные журналы «Героические страницы нашей Родины», литературно-исторические
композиции, это экскурсии в музей нашего города, на месторождения асбеста, где работают родители,
это традиционный праздник «День матери», который дает очень хороший воспитательный эффект,
подготовка и участие в конкурсе «Умники», работа над проектами «Дни воинской славы России», «Песни огненных лет», «Наша Родина – Россия», мероприятия, посвященные юбилейным датам, 75-летию
победы в Сталинградской битве и др.[4]
В конце отметим, что в процессе изучения «Истории России» школьники получают патриотическое воспитание, создаются условия для повышения гражданской ответственности за судьбу Отечества, укрепления чувства сопричастности подрастающего поколения граждан к истории и культуре
России, воспитания гражданина, любящего свою Родину, имеющего активную жизненную позицию.
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Аннотация. Статья освещает современные методы, подходы и приемы работы с трудными подростками и молодежью. Рассмотрены основные подходы и приемы, необходимые для работы с трудными
детьми подросткового возраста, которые применяются в современной школе.
Ключевые слова: Педагогика, возрастная педагогика, педагогические методы.
MODERN METHODS, APPROACHES AND TECHNIQUES FOR WORKING WITH TROUBLED TEENS
AND MODERN YOUTH
Valeroso Olga Fernandovna
Abstract. The article highlights modern methods, approaches and methods of working with difficult adolescents and youth. The main approaches and techniques necessary for working with difficult teenage children
that are used in a modern school are considered.
Keywords: Pedagogy, age pedagogy, pedagogical methods.
Подростковый период считается достаточно сложным периодом в жизни каждого ребенка. В этом
возрасте происходят важные и неотвратимые изменения в физическом и психологическом развитии
ребенка, организм которого начинает подготавливаться к следующему периоду развития. Многие подростки очень тяжело переживают этот период, так как им сложно адаптироваться к своему новому физическому, психологическому и социальному статусу. Еще вчера они были детьми, а уже сегодня им
нужно привыкать к новому жизненному периоду. Некоторые подростки бросают вызов взрослым, который выражается в плохом поведении, непринятии убеждений взрослых, приобретении вредных привычек (курение, употребление алкоголя и наркотических веществ), попадание в плохие компании и криминальные группировки. Такое поведение может привести подростка к трагическим последствиям, поэтому взрослым необходимо особо следить за детьми в этот опасный период их развития.
Традиционно подростковый возраст считается самым трудным в воспитательном процессе.
Трудности эти часто связывают с половым созреванием, которое является причиной психофизиологических и психических отклонений. У подростков, под воздействием этих изменений, может возникнуть
эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость и конфликтность, чувство тревоги, смена
настроений и депрессии. Снижается самооценка подростка. Поэтому, этот период является исключительно сложным не столько для родителей и педагогов, сколько для самого подростка. Важно помнить
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об этом при общении с трудными и подростками и молодежью и относиться с чуткостью и пониманием
к негативным проявлениям переходного возраста. Внешние проявления поведения у подростков весьма противоречивы. С одной стороны, они стремятся во что бы то ни стало быть такими же, как все; а с
другой стороны желают выделиться из толпы, отличаться от всех любой ценой. С одной стороны, они
стремятся заслужить уважение и авторитет своих сверстников и друзей, и в то же время пытаются бравировать собственными недостатками.
В школе главная ценность отметки по учебным предметам для подростков заключается в том,
что она дает возможность подростку занять более высокое положение в классе. Если же это положение можно занять, проявив другие качества, тогда значимость отметки моментально падает. Школьные
учителя также воспринимаются подростками через призму общественного мнения класса. Нередко
подростки могут идти на конфликт со своими учителями, нарушать дисциплину и, чувствуя при этом
молчаливое одобрение одноклассников, не испытывать неприятных субъективных переживаний по
этому поводу. В этом возрасте такие личностные качества учителя, как доброта, справедливость, порядочность, умение понимать, сочувствовать и сопереживать ценятся гораздо больше, чем интеллектуальные качества [4].
Таким образом, трудновоспитуемость подростков объясняется отставанием в психическом развитии, недостаточным жизненным опытом. Возникают недостатки поведения: грубость, невыдержанность, драчливость, заносчивость, негативное отношение к учебе, конфликты с окружающими и другие
проблемы [7]. В этот сложный период необходимо помочь внезапно повзрослевшим детям разобраться
в себе, найти интересные увлечения, определиться со своим будущим.
«Трудным» подросток может стать не только в силу своего плохого характера, но и по определенным причинам, среди которых можно выделить: проблемы в семье, проблемы со здоровьем, окружающая ребенка негативная социальная среда. К проблемам в семье можно отнести такие проблемы,
как алкоголизм родителей; неполная семья, в которой отсутствует один из родителей; эмоциональная
отчужденность среди членов семьи; низкий культурный уровень родителей и родственников; чрезмерная занятость родителей на работе; конкуренция между близкими родственниками (эдипов комплекс
сына к отцу, а дочери к матери; соперничество за внимание родителей между братьями и сестрами) и
другие. Среди проблем со здоровьем можно выделить: хронические заболевания, которые снижают
или негативно влияют на умственную работоспособность ребенка; хронические заболевания, которые
затрудняют социальные контакты (простудные заболевания; энурез; болезни пищеварительной системы и другие); инвалидность. Важнейшей причиной, из-за которой ребенок может стать «трудным», является его социальное окружение. Неблагоприятная криминогенная ситуация в районе, где живет ребенок, низкая культура социума, в котором он находится, сверстники, которые сами являются «трудными» подростками и другие причины [6].
В работе с трудными подростками могут применяться такие методы работы, как беседа, диспут,
лекция, разъяснение, пример, внушение, а также:
- дискуссионный клуб, в котором обсуждаются негативные события, происходящие в школе. При
обсуждении проблем со школьниками реальные персонажи должны заменяться вымышленными, место и время действия также следует изменить. Ведущий находится в стороне от происходящего, в позиции наблюдателя и аналитика, лишь изредка, по мере необходимости, вмешиваясь в дискуссию для
ее оживления с новым вопросом, который поможет раскрыть новую грань ситуации.
- беседа-игра «Незавершённое предложение», «Что было бы, если бы…?», «Потому - что….».
Это так называемый аналог дискуссионного клуба, где одноимённая психологическая методика преобразуется в игру. Для педагога такая форма является диагностическим инструментом, с помощью которого по ответам учащихся можно понять степень внутренней агрессии детей и её причины, узнать
наиболее интересующие подростков темы [6].
Чаще всего в воспитательном процессе при работе с трудным подростком используется этическая беседа, которая призвана сформировать нравственные взгляды и правильные убеждения подростка, и помочь справиться с проблемами подростка. Также часто используется пример, при котором
иллюстрируется реальная жизненная ситуация, схожая с проблемой воспитанника и ее исход, часто
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печальный. Таким образом педагог стремится помочь ребенку не повторять чужого плачевного опыта,
и направить его на борьбу с проблемной ситуацией [5, с. 116-117].
Важными методами в работе с трудными подростками и молодежью являются методы организации деятельности и формирования опыта поведения. К ним относятся приучение, упражнение, поручение, педагогическое требование, воспитывающие ситуации, общественное мнение. Наиболее действенными в современных условиях являются методы воспитывающей ситуации и общественного
мнения. Воспитывающая ситуация создает условия для активной деятельности, проверяет сложившиеся нормы поведения и ценности и формирует новые. Общественное мнение также чрезвычайно важно для подростка, так как в результате этого метода формируется оценочное суждение, выражающее
мнение сверстников подростка. Остальные методы также могут применяться, в зависимости от ситуации [5, с. 117-119].
Все еще актуальными на сегодняшний день остаются методы стимулирования, которые побуждают ребят сформировывать в себе социально-одобряемое поведение. Методы контроля эффективности воспитания также не теряет своих позиций [5, с. 120-121].
Для работы с трудными детьми в педагогической науке существуют различные подходы, среди
которых выделяют: системный, индивидуальный, возрастной, личностный, дифференцированный подходы, под которыми понимается совокупность приемов, способов. На современном этапе развития педагогики под педагогическим приемом имеют в виду совокупность принципов, определяющих стратегию
обучения и воспитания. Наиболее актуальным сегодня становится использование личностнодеятельностного подхода в воспитании в целом и в работе с «трудными» детьми и подростками в частности. Основы личностно-деятельностного подхода заложили психологи Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн. Они рассматривали личность как субъект деятельности, которая,
формируясь в условиях деятельности, а также в общении с другими людьми, определяет характер этой
деятельности и общения [3].
Самоопределение подростка очень важно для формирования у него правильной модели поведения, приемлемого в обществе, уверенности в себе и в своем будущем. Важными компонентами в
структуре процесса формирования личностных качеств подростков являются необходимость формирования потребностно-мотивационной сферы; осмысление сути, значения и проявления различных качеств человека; развитие чувств, взглядов и убеждений; приобретение необходимых навыков и привычек поведения [5, с. 113-114].
Профессиональное самоопределение помогает подростку планировать свою жизнь, определять
жизненные цели и пути их решения. На современном этапе развития педагогики и всей системы образования профессиональному самоопределению уделяется очень много времени и сил. Профориентации посвящены отдельные часы занятий в школе, проводятся беседы с психологами и социологами,
организовываются экскурсии в учебные заведения, чтобы ребята могли увидеть условия обучения, а
также свои перспективы, если они поступят в конкретное учебное заведение.
Оптимальную роль в формировании личностного и профессионального самоопределения оказывает социально-культурная деятельность. Педагогика досуга, свободная от регламентаций, предоставляет молодому человеку право на действительное самоопределение [8, с. 50].
Пространство социально-культурной деятельности содержит в себе огромный потенциал для
помощи в профессиональном и личном самоопределении молодежи [1, с. 446]. В современных школах
организованы центры досуга, где подростки могут предлагать свои идеи и проекты, участвовать в
школьных, районных и международных концертах и конкурсах, тем самым организовывая свое свободное время. Досуг отличается добровольностью выбора форм и возможностью сочетать различные виды деятельности. Также досуг является одним из важнейших средств формирования личности молодого поколения. Во время досуга человек освобождается от физических и умственных нагрузок. Все эти
факторы способствуют самореализации и удовлетворении значимых духовных потребностей человека
и обладают воспитательным потенциалом [2, с. 458]. Если привлечь трудного подростка к интересной
для него деятельности, то можно избежать многих проблемных ситуаций, связанных с поведением такого ребенка в социуме.
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В подростковый период происходит наиболее интенсивное личностное развития ребенка, которое проявляется, прежде всего, в интересе к собственной личности. Поскольку подросток больше всего
заинтересован своей персоной, а также происходящими с ним психофизиологическими изменениями,
то он интенсивно анализирует и оценивает себя. К завершению подросткового периода у молодого человека складывается достаточно развитое самосознание. Он постепенный переходит от оценки, заимствованной у взрослых, к самооценке, у него возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, самореализации, самовоспитанию. Он настроен формировать в себе положительные качества и
преодолевать отрицательные. Новый смысл приобретает учебная деятельность. Социально–
психологическое и личностное самоопределение подростка завершается уже за пределами школьного
возраста, между 18 и 21 годами [4].
В связи с вышеизложенным, педагогу, организовывая социально-культурную деятельность трудных молодых людей, необходимо учитывать личную инициативу, стремление развить творческие способности, род деятельности молодых людей и реализовывать такие программы мероприятий, которые
будут способствовать самореализации и творчеству [2, с. 459-460]. Перед тем, как включать трудного
подростка в социально-культурную деятельность, необходимо психологически подготовить его. Подготовиться к работе с трудным подростком необходимо и самому педагогу: узнать интересы ребенка,
провести беседу с его сверстниками, чтобы яснее представить его психологический портрет, а также
поговорить с самим подростком. Только учитывая психологию личности трудного подростка, можно добиться определенных результатов в формировании полноценной развитой здоровой личности.
Современная школа предлагает не только танцевальную, музыкальную и игровую направленность для раскрытия творческих способностей учащихся. Также сегодня на базе школ и молодежных
организаций существуют различные семинары разной тематики, тренинги личностного роста и самореализации, которые помогают молодым людям заглянуть внутрь себя, раскрыть свои способности. Некоторые тренинги проводят сами дети, что способствует лучшему восприятию информации, так как в
этом возрасте наибольшим авторитетом у подростков пользуются сверстники.
У современных подростков есть талант, но нет мотивации. Поэтому педагогическая деятельность
должна быть направлена на раскрытие потенциала и таланта подростка. В условиях информационного
общества вариативность выбора жизненного пути молодого человека возросла. А раскрыв свои личные качества, определив жизненные ценности, подростку гораздо легче определиться, кем ему стать в
будущем.
Таким образом, современные методы, подходы и приемы, применяемые в работе с трудными
подростками и молодежью, направлены на развитие личностных качеств подростка путем активного
включения его в творческую и интеллектуальную деятельность. При этом необходимо учитывать психологические аспекты, провести предварительную работу, исследовать личные особенности и интересы трудного подростка, чтобы суметь вместе с ним найти мотивацию для преодоления отрицательных
явлений переходного периода. От правильного воздействия педагога на подростка порой зависит его
дальнейшая судьба. Поэтому необходимо тщательно выбирать методы и приемы воспитания в работе
с трудными детьми, ориентироваться не на популярность того или иного метода, а на его эффективность в конкретной ситуации.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
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Научный руководитель: Родионова Лидия Ивановна
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Аннотация: Возрождение интереса к изучению этнокультурных ценностейв ситуации обострения этнических и религиозных конфликтов обусловлено кардинальными изменениями мировой и национальной
политик. Актуальной задачей школьной географии является создание педагогических условий формирования у обучающихся картины полиэтнического, поликультурного мира во всей его сложности, красоте, многообразии и противоречивости, посредством изучения обычаев и традиций народов мира.
Ключевые слова: этнокультурные ценности, национальные традиции и обычаи, самоидентичность,
национальная гордость, патриотизм, глобализация, педагогические условия, системное содержание,
краеведение.
ETHNO-CULTURAL TRADITIONS OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS
ON GEOGRAPHY LESSONS
Osipova Irina Valerevna
Annotation:The revival of interest to the study of ethno-cultural values in the situation of aggravation of ethnic
and religious conflicts due to fundamental changes in world and national policy. The actual task of school geography is to create pedagogical conditions for students to form a picture of a multi-ethnic, multicultural world
in all its complexity, beauty, diversity and contradictions, through the study of customs and traditions of the
peoples of the world.
Key words: ethno-cultural values, national traditions and customs, self-identity, national pride, patriotism,
globalization, pedagogical conditions, systemic content, local history.
Знакомство с национальными традициями и обычаями в системе школьного географического образования сегодня важно, как никогда в свете сложных и противоречивых тенденций и условий современного этапа развития международных отношений. С одной стороны, усиливаются процессы интеграции и глобализации, направленные на вовлечение в обширное экономико-политическое и социокультурное сотрудничество все большее число регионов мира. С другой стороны, нарастает стремление
этносов к возрождению своей самоидентичности и противопоставления ее другим, также как нарастает
их стремление к развитию национальной гордости и патриотизма. Оба направления объективно и закономерно отвечают ходу этнического и общественного развития как регионального, так и мирового
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уровня.
Однако, в последнее время, или даже в последние месяцы, наблюдается особое увеличение
скорости и масштабов обострения социально-политических, социально-культурных и социальноэкономических проблем. Мировые кризисные явления, такие как неравномерность распределения доходов высокоразвитых и развивающихся стран мира, нарастающее социальное расслоение внутри
большинства из них, приводят к тенденции снижения жизненного уровня населения, закономерно
обостряют как уже имеющиеся, так и вновь возникающие в различных уголках и территориях мира межэтнические противоречия и межкультурные конфликты.
Преодоление подобных негативных векторов массового сознания, возможно, прежде всего, на
наш взгляд, образовательными средствами,поскольку именно образование определяет последующие
тенденции стабильного социального, политического, экономического развития любой страны, целенаправленно формируя облик будущего производителя и потребителя производимых товаров и услуг.
В соответствии с этим, в последние годы в нашем обществе обозначилась тенденция к расширению культурологических принципов в образовании, повышенному вниманию в изучении разнообразия
этнокультурных традиций и обычаев, к исследованию возможностей передачи духовно-нравственного
опыта предыдущих поколений, к учету традиционных национальных ценностей, без которых нравственное воспитание обучающихся сегодня представляется весьма сложным. Нет сомнений в том, что
национально-этническая культура каждого народа содержит в себе громадный нравственный потенциал и выступает гарантом сохранения стабильности и прогрессивного развития общества.
Именно поэтому, цельюнашего исследованиясталоопределение условий формирования у обучающихся картины полиэтничного, поликультурного мира во всей его сложности, красоте, многообразии и противоречивости, посредством введения системного изучения обычаев и традиций народов мира.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть современные подходы к формированию этнокультурной направленности содержания географического образования.
2. Охарактеризовать особенности организации этнокультурной направленности содержания
географического образования.
3. Проанализировав особенностивведения системного этногеографического содержания географии, и на его основе составить практические материалы по внедрению этнокультурного компонента
в содержание школьной географии в нашей школе.
В условиях финансово-экономических, социокультурных и дипломатических коллапсов, государственными властями, зачастую сознательно и целенаправленно, такие конфликты используются для
переориентации внимания населения с переживаемых семейно-бытовых, профессиональных сложностей и собственной оценки оптимальности предлагаемых концепций на поиск внешних причин и условий для недовольства. В других ситуациях ксенофобические настроения возникают стихийнонеосознанно, как замещение иных сложных актуальных проблем человека реальными эмоциями, скорыми выводами и простыми решениями.
Во всех подобных случаях обозначенные течения быстро подхватываются и развиваются средствами массовой информации и, в свою очередь, находят стихийный ответный отклик в той или иной
межкультурной среде, приводя к формированию искажённой этнокультурной и этнополитической картины мира. Это крайне неблагоприятно сказывается на развитии интеграции и консолидации процессов
этнокультурного взаимодействия на глобальном уровне.
Не удалось избежать обозначенных проблем и территориям постсоветского пространства – как
странам ближнего зарубежья, так, собственно, и России.
Именно поэтому, в основе формирования содержания географического образования, с точки
зрения его этнокультурной направленности, должно лежать несколько подходов: цивилизационный,
ценностный, исторический, междисциплинарный и культурологический.
Так, предполагается, что реализация цивилизационного подхода возможна через познание особенностей культуры различных цивилизаций.Ценностный подход призван обеспечить овладение учаII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щимися системой общекультурных ценностей, формирующих гуманистическое отношение к миру. Исторический подход нашел отражение в усилении исторической компоненты в содержании курсов географии в основной школе.Междисциплинарный подход исходит из необходимости синтеза знаний как
внутри самой географии, так и усиления межпредметных связей географии с другими учебными дисциплинами. Культурологический подход направлен на выявление общемировых культурных ценностей[1.
с.32-34].
Именно обозначенный последним культурологический подход получил на сегодня наибольшее
распространение в российском образовании.
Концептуальная разработка культурных оснований развития образования на основе эвристического потенциала педагогики, философии образования и педагогической культурологии предполагает
опору на культурологический подход, служащий методологической основой исследования образования
как социокультурного института и антропогенной практики культуры. В связи с этим расширение проблемного поля педагогических изысканий, включение в него аспектов культуры обусловливают актуальность целенаправленного изучения теоретико-методологического потенциала культурологического
подхода в решении педагогических проблем[2, с.3].
В структуре школьной географии изучение этнокультурных особенностей и межэтнических проблем различных социумов и территорий пронизывает все содержание предмета. Однако, его наибольшая концентрация приходится на старшие классы, в которых, в силу объективно сложившихся реалий
сегодняшнего дня, география не входит в перечень выбранных обучающимися для изучения дисциплин.
В то же время, материалы психолого-педагогических и методических исследований,обобщенный
опыт преподавания коллег и наша практика, позволяют констатировать, что необходимостьсамоопределения отношения к указанной проблематике встает перед обучающиеся в возрасте 12-14 лет и, приходится на курс изучения Географии России – 8-9 класс.
Именно поэтому, этот курс должен, на наш взгляд, стать опорным в изучении этнокультурных
традиций народов, представляя собой часть контентамежпредметной системы духовно-нравственного
воспитания школьников. Так, для поиска мотивированного ответа на современные вызовы, касающиеся этничности, национализма и глобализма, необходимы общие знания, которые обучающиеся должны
получить из курсов «Начальная география» 5-6 класса и «География материков и океанов» 7 класса.
Основой введения межпредметной системыдуховно-нравственного воспитания стал в нашем исследовании краеведческий материал по трем крупнейшим этническим группам (башкиры, русские и
татары) нашего региона - Южный Урал.
Изучение проблем, связанных с этничностью, традиционно проводится современными учеными в
сравнительно-сопоставительном контексте, что, предлагается в качестве дополнительного материала
основного содержания школьных курсов географии. Среди исследователей, к которым принадлежат
историки, этнологи, социологи, культурологи, этнополитологи, к проблемам этничности обращались:
Д.Ж. Валеев, И.М. Габдрафиков, P.P. Галлямов, A.M. Гафуров, А.Я. Зарипов, Р.И. Ирназаров, И.Г.
Илишев, М.Д. Киекбаев, М.М. Кулыпарипов, Р.Г. Кузеев, И.В. Кучумов, М.Г. Муллагулов, М.В. Мурзабулатов, Т.Г. Мухтаров, Ф.Г. Сафин, Г.Б. Фаизов, Ф.С. Файзуллин, Р.З. Шакуров, Г.Р. Шакурова, Б.Х. Юлдашбаев, А.Б. Юнусова и другие[3, с. 63].
Отбор содержания – одна из важных методических задач, поскольку, с одной стороны должна
соответствовать развития и становления этнической само идентичности,с другой, обеспечивать условия формирования поликультурализма и гуманизма. Важной чертой преемственности преобразования
географических знаний является проблема определения разумной грани между общими и специальными их профилями[4,c.93].
Таким образом, несомненно важным является введение системного этногеографического содержания географии с 5 по 11 класс, посредством знакомства с обычаями и традициями народов, рассматриваемых территорий. Важной особенностью данного углубления является его отдельная высокая
значимость для следующих категорий учащихся основной школы:
- в будущем не получающих полного среднего школьного образования, поступающих в колледжи
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по окончании 9-го класса;
- в будущем сталкивающихся с необходимостью сдачи ЕГЭ по географии в 11-м классе школы.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЛИЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
к.п.н., педагог-психолог
МБОУ «Тарасинская СОШ»
Аннотация: Профессиональная направленность личности сельских школьников напрямую зависит от
сформированости мировоззрения, мотивов, жизненных целей, которые на наш взгляд являются системообразующими для эффективного развития личности сельских школьников. В данной статье мы
анализируем теоретические аспекты профессиональной направленности личности сельских школьников, а также представлены мероприятия по развитию профессиональной направленности сельских
школьников. Профессиональная направленность является одним из важных личностных образований
и играет значительную роль в самореализации, становлении в бушующей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: личность, профессиональная направленность, сельский школьник, личностнопрофессиональное самоопределение, образовательная среда.
ACTIONS FOR DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF THE IDENTITY
OF RURAL SCHOOL STUDENTS
Badashkeev Mikhail Valeryevich
Abstract: The professional orientation of the identity of rural school students directly depends on formation of
outlook, motives, the vital purposes which in our opinion are backbone for effective development of the identity
of rural school students. In this article we analyze theoretical aspects of professional orientation of the identity
of rural school students and also actions for development of professional orientation of rural school students
are presented. The professional orientation is one of important personal educations and plays a significant role
in self-realization, formation in storming professional activity.
Keywords: personality, professional orientation, rural school student, personal and professional selfdetermination, educational environment.
Модернизация системы Российского образования, принятие ФГОС определяют актуальность
изучения профессиональной направленности личности сельских школьников, а также в последующей
трудовой деятельности индивидуальная предрасположенность к той или иной специальности будет
служить определенным фундаментом для развития профессиональных компетенции. Исследования
профессиональной направленности личности ведутся по нескольким направлениям: определение ее
сущности и структуры (Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, Л. М. Митина, Е. М. Никиреев), анализ состояния
и средств формирования направленности (Л. М. Ахмедзянова, А. Г. Губайдуллина), исследование путей формирования профессиональной направленности у студентов ВУЗа (И. Н. Алешина, С. Х. Асадуллина, Е. А. Савина, А. П. Черных) и др.
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Таким образом, несмотря на многообразие точек зрения, исследователи сходятся во мнении, что
профессиональная направленность является важным фактором и определяется как необходимое для
личности активное положительное отношение к будущей профессиональной деятельности.
В современный век выбор профессии или личностно-профессиональное самоопределение - есть
определенная основа будущей жизни, потому что от данного выбора будет зависеть вся будущая
жизнь человека, эмоциональная удовлетворенность профессиональной деятельностью, жизненный
путь, в целом семейное счастье и поэтому в связи с профильным обучением данный выбор обучающийся должен совершить в 8-9 классе.
Мы своей основной задачей ставим определение мотивационных образований, интересов, потребностей, склонностей, стремлений обучающихся, которые связаны с будущей профессиональной
деятельностью.
И поэтому мы считаем профессиональная направленность личности - это одна из разновидностей общей направленности личности. В то же время профессиональная направленность обладает
своей спецификой - особое содержание и характеристики. Сущность данного понятия мы рассматриваем с такими близкими категориями как личностно-профессиональное самоопределение и личностнопрофессиональное становление [3, с. 100].
Для нашего исследования очень интересно мнение Э.Ф. Зеера. Под профессиональной направленностью он понимает целую систему эмоционально-ценностных отношений, задающих соответственно их содержанию иерархическую структуру доминирующих мотивов личности и побуждающих
личность к их утверждению в профессиональной деятельности. Формирование специалиста происходит путем его целенаправленного, специально организованного обучения в стенах ВУЗа [5, с. 146].
Мнение А.В. Томильцева полностью совпадает с нашим мнением, поскольку мы считаем, что на
процесс развития профессиональной направленности влияет образовательная среда и грамотно выстроенная система профориентационной работы [6, с. 72].
Проанализировав различные точки зрения мы разработали и провели ряд мероприятий, направленных на развитие профессиональной направленности личности сельских школьников, особое место
среди которых заняли психологические тренинги, способствующие эффективному взаимодействию в
новом детском коллективе: «Мир животных», «Случайная встреча», «Ты мой друг»; мероприятия,
направленные на сплочение коллектива «Веревочный курс», «Царь горы», «Форд-Байярд», тренинг
«Черепашки»; культурно-массовые мероприятия «Минута славы», «Кругосветка - Знаки зодиака»,
«Звездный танцпол», «Мисс и мистер Лето»; спортивные мероприятия «Серебряная волна», «Большие
гонки», «Искатели приключений», «Книга рекордов Бохана»; мероприятия на развитие интеллектуальных и творческих способностей «Брейн ринг», «Великие полководцы» [4, с. 104].
Таким образом, мы во главу угла ставим организационно-педагогические мероприятия, направленные на развитие личностно-профессионального самоопределения, а также считаем привлечение
родителей обучающихся, социальных партнеров сельской школы, сельскохозяйственные предприятия,
колледжи и ВУЗы в проектировании образовательного пространства современного села, что позволит
повысить эффективность профориентационной работы. В нашем исследовании мы реализуем данные
мероприятия в рамках работы школы родительского сопровождения «Туя» [2, с. 34].
Таким образом, на наш взгляд высокий уровень профессиональной направленности - это совокупность мотивов личности, которая выражает единство профессиональных интересов личности. В
процессе развития профессиональной направленности сельских школьников на наш взгляд образуется
совершенно иное новообразование, которое характеризуется определенным четким мировоззрением и
построением жизненного пути [1, с. 191]. Данные изменения, следовательно, имеют характер закономерности, поскольку являются существенными и необходимыми во всех случаях, когда обеспечивается
оптимальное развитие профессиональной направленности сельских школьников.
Таким образом, мы считаем для обучающихся сельских школ нужно целенаправленно создавать
условия для развития положительного восприятия сельскохозяйственных специальностей, склонности
и интерес к жизни в условиях современного села, любовь к малой Родине, созидающее мировоззрение
во благо родного села и односельчан.
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Аннотация: Одной из главных задач воспитания и обучения детей дошкольного возраста является
развитие речи. Владение родным языком – это не только умение правильно построить предложение.
Ребенок должен научиться рассказывать: не просто называть предмет, но и описать его, рассказать о
каком-то событии, явлении, о последовательности событий. Такой рассказ должен состоять из ряда
предложений и характеризовать существенные стороны и свойства описываемого предмета, события
должны быть последовательными и логически связанными друг с другом, то есть речь ребенка должна
быть связной.
Ключевые слова: речевое развитие, связная речь, дошкольник, родной язык, рассказывание, морфологический строй речи.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN CHILDREN FIVE YEARS OF LIFE
Litvinova K. V.,
ParfenovaY.V.
Abstract: one of the main tasks of education and training of preschool children is the development of speech.
Proficiency in the native language is not only the ability to properly build an offer. The child should learn to tell:
not just to name a subject, but also to describe it, to tell about some event, phenomenon, about the sequence
of events. Such a story should consist of a number of proposals and characterize the essential aspects and
properties of the described subject, events should be consistent and logically related to each other, that is, the
child's speech should be connected.
Key words: speech development, coherent speech, preschool child, native language, telling, morphological
structure of speech.
Связная речь выполняет важнейшие социальные функции: помогает ребенку устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и регулирует нормы поведения в обществе, что является решающим условием для развития его личности.
Как утверждает Т. Никифорова [1], развитие связной речи происходит постепенно вместе с развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.
В подготовительном периоде развития речи, на первом году жизни, в процессе непосредственноэмоционального общения со взрослым закладываются основы будущей связной речи.
К концу первого – началу второго года жизни появляются первые осмысленные слова, но они
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преимущественно выражают желания и потребности ребенка. Только во второй половине второго года
жизни слова начинают служить для малыша обозначениями предметов. С этого момента ребенок
начинает использовать слова для обращения к взрослому и приобретает возможность посредством
речи вступать в сознательное общение со взрослым. Слово для него имеет смысл целого предложения. Постепенно появляются первые предложения, сначала из двух, а к двум годам из трех и четырех
слов. К концу второго года жизни ребенка слова начинают грамматически оформляться. Дети выражают свои мысли и желания более точно и ясно. Речь в этот период выступает в двух основных функциях; как средство установления контакта и как средство познания мира. Несмотря на несовершенство
звукопроизношения, ограниченность словаря, грамматические ошибки, она является средством общения и обобщения.
Как показали исследования А.Г.Арушановой [2], на третьем году жизни быстрыми темпами развиваются как понимание речи, так и активная речь, резко возрастает словарный запас, усложняется
структура предложений. Дети пользуются самой простой, естественной и первоначальной формой речи
– диалогической, которая сначала тесно связана с практической деятельностью ребенка и используется для налаживания сотрудничества внутри совместной предметной деятельности. Она состоит в прямом обращении к собеседнику, содержит выражение просьбы и помощи, ответы на вопросы взрослого.
Такая грамматически малооформленная речь маленького ребенка ситуативна. Ее смысловое содержание понятно лишь в связи с ситуацией. Ситуативная речь больше выражает, чем высказывает. Контекст заменяют жесты, мимика, интонация. Но уже в этом возрасте дети учитывают в диалоге при построении своих высказываний то, как их поймут партнеры. Отсюда эллиптичность в построении высказываний, остановки в начатом предложении.
На четвертом году жизни дети овладевают простым распространенным предложением. Довольно рано, по утверждению Л.Н. Ефименковой [3], примерно к 3- 4 годам, дети начинают употреблять сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В этом возрасте дети задают много
вопросов взрослым (дети-почемучки), пытаются сами объяснить свои действия (насыпал корм потому, что птички хотят есть; приду к тебе, если мама разрешит и т.д.).
Исследования Ф.А. Сохина [4] показали, что у младших дошкольников совершенствуется понимание речи (понимание словесной инструкции, указаний взрослого, несложного сюжета литературного
произведения). Речь начинает становиться не только средством общения, но и источником получения
знаний посредством словесных объяснений взрослого.
Более сложное и разнообразное общение ребенка со взрослыми и сверстниками создает благоприятные условия для развития речи: обогащается ее смысловое содержание, расширяется словарь,
главным образом за счет существительных и прилагательных. Кроме величины и цвета, дети могут
выделять и некоторые другие качества предметов. Ребенок много действует, поэтому его речь обогащается глаголами, появляются местоимения, наречия, предлоги (употребление этих частей речи характерно для связного высказывания). Малыш правильно строит простые предложения, используя
разные слова и различный их порядок: (Лиля будет купаться. Гулять хочу. Я пить молоко не буду).
Появляются первые придаточные предложения времени (когда...), причины (потому что...).
Переход от ситуативной речи к контекстной, по мнению Д.Б. Эльконина [5], происходит к 4-5 годам. Вместе с тем элементы связной монологической речи появляются уже в 2-3 года. Переход к
контекстной речи тесно связан с освоением словарного состава и грамматического строя родного
языка, с развитием умения произвольно использовать средства языка. С усложнением грамматической структуры речи высказывания становятся всё более развернутыми и связными.
У старших дошкольников наряду с прямой речью появляется и косвенная речь. Ребенок все
больше отделяется от того, о чем он говорит, и это дает ему возможность отделить свое личное отношение к предмету от его объективной интерпретации.
Итак, психологи Л.С. Выготский [6], JI.A. Венгер, отмечают взаимоотношение речевых умений
разной сложности в такой последовательности. В ранней детской речи – ситуативность связанность
высказываний. Затем речь ребенка становится контекстной. С того момента, когда речь ребенка потенциально может быть внеситуативной и внеконтекстной, считается, что он овладел минимум речеwww.naukaip.ru
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вых умений.
Психологи Д.Б. Эльконин [5], Л.С. Выготский [6], B.C. Мухина и методисты О.С. Ушакова [7],
А.М. Бородич [8], М.М. Алексеева [9], В.Н. Яшина выделяют следующие особенности развития связной речи детей средней группы:
 у детей намечается переход от диалогической речи к различным формам монологической.
Это очень длительный и трудоёмкий процесс, требующий специального речевого воспитания;
 ребенок пятого года жизни расширяет сферу своего общения, он уже в состоянии рассказать
не только непосредственно воспринимаемые обстоятельства, но и то, что было воспринято или сказано раньше. Начинается активное употребление определений;
 в рассказывании ребенок часто пользуется указательными местоимениями «этот», «там».
Встречаются и самые разнообразные ошибки в звуковом оформлении высказывания. Д.Б. Эльконин[5]
считал, что на пятом году жизни у ребенка появляется форма речи-сообщения в виде монолога;
 В.И. Ядэшко отмечает возрастание количества сложных предложений в речи детей пятого
года жизни, и этот факт она связывает с расширением словарного запаса, пониманием значения слова,
а, следовательно, с развитием мышления;
 дети среднего дошкольного возраста могут четко выделять структурные части описания,
раскрывая микротемы, пользуясь разнообразными способами связей между частями высказывания и в
сравнительном описании.
В педагогических исследованиях, посвященных развитию речи детей среднего дошкольного возраста, рассматриваются разные аспекты их овладения родным языком. Г.М. Лямина [10], анализируя
использование языковых средств в высказываниях детей средней группы детского сада, подчеркивает
роль всех сторон речи в становлении связной монологической речи.
В воспитании звуковой культуры речи детей пятого года жизни отмечаются некоторые противоречия: с одной стороны, особую чувствительность к явлениям языка, осознание произносительных
умений, а с другой стороны – несовершенство произношения многих звуков (Е.И. Радина, М.М. Алексеева, А.И. Максаков [11], М.Ф. Фомичева, Г.А. Тумакова). Именно на пятом году жизни у ребенка совершенствуются элементы звуковой стороны слова, необходимые для оформления высказывания: темп,
дикция, сила голоса и интонационная выразительность. Так, М.М. Алексеева считает, что от владения
ребенком произносительной нормой и использования им просодических единиц, будет зависеть стиль
его связной речи.
Вопросы развития словаря детей пятого года жизни рассматривались с точки зрения его
обогащения, понимания значения, точности словоупотреб-ления в активной речи (В.И. Логинова, А.П.
Иваненко, В.И. Яшина, А.А. Смага). Почти все исследователи отмечают роль работы со словом в
развитии связной речи, особенно это относится к работе над смысловой стороной слова, потому что
только углубленная лексическая работа формирует осознанное употребление языковых средств в
речевом высказывании.
Формирование грамматического строя речи детей пятого года жизни изучали в том или ином аспекте А.Г. Тамбовцева, В.И. Ядэшко, Г.М. Лямина, М.С. Лаврик. Г.М. Лямина[10] подчеркивает, что на
пятом году жизни морфологический строй речи детей значительно усложняется. В их высказываниях
появляются разнообразные части речи и слова, которые выражают состояние и переживание. Все это
позволяет сделать вывод, что пятый год жизни благоприятен для развития связной речи.
Развитие связной речи детей средней группы рассматривалось чаще как подготовка к обучению
рассказыванию в старшем дошкольном возрасте. Возможности детей пятого года жизни в овладении
связной монологической речью изучались в специальном исследовании Ф.А. Сохина [4]. Исследование
подтвердило необходимость формирования у детей пятого года жизни элементарных знаний и представлений о структуре текста, наличии микротем и способах связи между частями высказывания.
В процессе обучения детей сначала необходимо учить описывать предметные картинки, затем
игрушки и, наконец, сюжетные картинки; затем вводить «словесное рисование». При этом, как
доказывает О.И. Соловьева [12], у детей формируется представление о структуре и функциях
описательного текста, о последовательном выделении и раскрытии микротем и об использовании
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разнообразных внутритекстовых связей.
Таким образом, мы еще раз утвердились в правильности комплексного подхода в решении речевых задач. Именно взаимосвязь всех речевых задач создает предпосылки для более эффективного
усвоения речевых умений и навыков, являясь экономичным путем для передачи знаний детям и формирования у них необходимых умений, которые им нужны для построения связного высказывания и
для осуществления коммуникативных задач.
Главной задачей развития связной речи ребёнка в данном возрасте, по утверждению Е.И. Тихеевой [13], является совершенствование монологической речи. Эта задача решается через различные
виды речевой деятельности: пересказ литературных произведений, составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы, создание разных видов творческих рассказов, освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-доказательство, речь-планирование), а также
сочинение рассказов по картине, и серии сюжетных картин. Очень важно, чтобы задания не отделялись
друг от друга по времени. Только что дети называли отдельные предметы, их признаки, действия, и тут
же они составляют описание игрушки (предмета), повторяют эти качества, признаки, действия – получается связное высказывание. Такие моменты, когда сознание детей направляется на правильное изложение высказывания, когда дети овладевают способом изложения мысли в правильной и точной
форме, очень важны именно в среднем дошкольном возрасте.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие связной речи имеет особое значение в речевом развитии ребенка. Задача развития связной речи тесно связана со всеми другими речевыми задачами: овладение словарным богатством родного языка, правильным грамматическим и фонетическим
оформлением высказывания.
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Русская народная роспись
как комплементарный инструмент
в развитии речи детей дошкольного
возраста
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Аннотация: Множество стилей русской народной росписи с их разнообразием и широчайшим сюжетным спектром представляют безграничный источник расширения творческих и интеллектуальных горизонтов ребёнка, пополнения словарного запаса. В статье раскрывается важная роль росписи как ресурса в создании прочной внешней опоры для постижения внутренних процессов языкового развития.
Ключевые слова: народное творчество и образовательный процесс, развитие речи, описательный
монолог, народная сюжетная роспись, словарный запас.
RUSSIAN FOLK PAINTING тAS A COMPLEMENTARY TOOL OF THE SPEECH DEVELOPMENT
IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Karpova Maria Vasilievna
Abstract: Diversity of Russian folk paintings styles with their variety and the broadest plot spectrum represent an unlimited source of expanding the creative and intellectual horizons of the child and also replenishing
their vocabulary. The article reveals the important role of painting as a resource in creating a solid external
support for understanding the internal processes of language development.
Keywords: folk art and educational process, speech development, descriptive monologue, folk story-painting,
vocabulary.
Разнообразие русской народной росписи, как и русского народного декоративно-прикладного искусства в целом, открывает перед детьми новый и в то же время доступный для детского понимания
образный язык, представляющий собой уникальный синтез лаконичности и выразительной условности
при широком эмоциональном разнообразии. Потому каждое знакомство с техниками и видами русской
народной росписи способно не только раскрыть творческий потенциал ребёнка и развить воображение,
но и сформировать ценные навыки в построении монолога и описательной речи.
Образцы русской народной росписи при внешней яркости и разнообразии обладают многоплановой содержательной ёмкостью, тогда как обучение раскрытию смыслового значения отдельных элементов опирается на базовые принципы дидактики. В этой связи ознакомление с русской народной
росписью вовлекает несколько компонентов образовательной активности:
– аналитическую (так называемое творческое осмысление);
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– моторико-двигательную (практическое освоение стиля росписи, а также непосредственное
рассматривание предметов, изучение на ощупь и пр.);
– коммуникативную (обсуждение предметов декоративно-прикладного искусства и стилей русской
народной росписи);
– дидактическую (обсуждение материала с педагогом, поиск ответов на вопросы и нахождение
смысловых значений);
– творческую (самостоятельное воспроизведение видов и техник русской народной росписи).
Предоставление ребёнку подобных видов образовательной активности обеспечивает полноценное и разностороннее ознакомление с различными видами русской народной росписи, а также способствует расширению эстетических и эмоциональных горизонтов детей.
Становление художественного вкуса, как и становление речи – долгий и поэтапный процесс, который, как правило, начинается с выработки базовых практических умений. Анализ и воспроизведение
предметов русской народной росписи воспитывают в детях не только усидчивость и эмоциональную
отзывчивость, но также формируют навыки художественного и инженерного анализа, влекущие за собой активное развитие интеллекта и, как следствие, речи. В результате творческие занятия, в процессе
которых происходит анализ разнообразных стилей народной росписи, знакомство с новыми терминами, словами и видами деятельности, становятся мощным стимулятором для активного лингвистического развития. Более того, в процессе творческого постижения русской народной росписи совершенствуются пространственное мышление и мелкая моторика, которые напрямую связаны с речевым развитием ребёнка и формированием словарного запаса.
Следует также отметить, что аналитическая и коммуникативная активность во время занятий
прежде всего стимулируют развитие экспрессивной речи и позволяют тренировать навыки говорения.
В процессе обсуждения предметов росписи и их дидактического анализа наиболее точно и полно выявляется качество речи ребёнка. Это позволяет родителю или педагогу быстро оценить речевые реакции, ситуативность и разнообразие речи детей, а также сформировать речевые автоматизмы [1].
Именно поэтому при использовании дидактических образовательных игр особое внимание стоит уделять диалогам с детьми, нацеленным на творческий анализ и активную беседу с педагогом.
В процессе творческих занятий предпочтительнее использовать описательный тип речи, более
всего активизирующий обогащение активного словарного запаса. Для его полноценного пополнения
при описании и характеристике любого вида русской народной росписи рекомендуется употреблять по
минимуму, а лучше вообще избегать употребления неязыковых средств выражения, таких как жесты,
утрированная мимика, взгляд.
Для более эффективного развития речи ребёнка, при рассматривании и обсуждении росписи и
её деталей рекомендуется следовать принципам описательного рассказа. Построение описательных
монологов как один из методов развития речи представляет собой важнейшую форму обучения грамотному использованию слова [2]. При построении описательного рассказа важно устремить внимание
ребёнка в направлении от крупных деталей к мелким, от общей оценки – к высказыванию субъективного мнения, стараясь придерживаться следующего общего плана:
– внешние характеристики росписи;
– общее настроение изображения;
– наиболее выразительные и запоминающиеся элементы рисунка или орнамента;
– выделение и подробное описание мелких и малозаметных деталей;
– подробное описание сходств и различий между росписью и реальностью;
– определение деталей, более всего понравившихся ребёнку.
Рассматривание предметов русской народной росписи и работа над их воспроизведением в
поделках и рисунках являются неиссякаемым источником обогащения словарного запаса и развития
речи. Ребёнок не только учится замечать и подробно описывать детали, но и эмоционально
откликаться на предмет искусства, передавать свои впечатления. Тем самым ребенок учится словесно
выражать не только объекты, но и свои субъективные реакции, что тренирует многозадачность
мышления.
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Наиболее ценным в этом смысле материалом является русская народная сюжетная роспись –
городецкая, федоскинская, мезенская, северодвинская. И совершенно исключительную область для
пополнения словарного запаса являет лубочная роспись, многообразная природа которой тесно
связана с малыми формами устного фольклора (прибаутками, частушками, поговорками, пословицами,
присказками) [3]. При известной схематичности лубочных образов и лаконичности в выборе цветовой
палитры, лубочная роспись раскрывает перед ребёнком широчайший спектр эмоций, что, безусловно,
вызывает необходимость использования более сложных и разнообразных речевых конструкций при
описании и обсуждении народных картинок.
Особняком в этом списке стоит роспись из Ивановской области – Палех, которая образует
особый богатый мир самых разнообразных воплощений сказаний и мифов русской национальной
культуры и её традиций. Самые популярные темы Палеха – мотивы крестьянского труда, сказки, былины, народные обряды, хороводы, бытовые сценки (тройки, масленичные гулянья и т. д.), сюжеты русских народных песен [1]. Всё это, безусловно, образует широчайшее поле возможностей для творческого познания традиционного стиля народной росписи, развития навыков построения описательного
монолога. Поэтому важно обратить внимание на процесс словесного описания, которое удивительным
образом пробуждает и развивает в ребёнке невероятно важные для дальнейшей эволюции личности
качества – творческую фантазию и аналитическое мышление. Кроме того, именно Палех предоставляет уникальную возможность педагогу или родителю через творчество и практическое освоение этого
вида росписи глубже и полнее узнать русский устный фольклор, народные песни, а во многих случаях
– познакомиться с былинами и мифологическими существами русского фольклора. Более того, сюжетами Палеха часто являются сцены из сказок А.С. Пушкина, что направляет внимание детей на поэзию
Золотого века, а значит – и на высокий стиль русского языка.
Обсуждение сюжетных видов росписи имеет безусловные перспективы для тренировки переключения с одного вида речи на другой, что вырабатывает ценные навыки многозадачности. К примеру,
задания, при которых ребёнок должен не только описать свои наблюдения, но и рассказать о сюжете
росписи другому участнику занятий, помогают сформировать важнейшее умение не только выстраивать описательный монолог, но и быстро переключаться в режим диалогового общения. Подобный
опыт закладывает умение отделять важные детали от второстепенных и тренирует быструю регуляцию
внимания, что в будущем способствует формированию полноценной речи с длинными и связными
предложениями [2].
Вовлечение дидактических заданий с обсуждениями, поиском ответов на вопросы и выявлением
логических цепочек закладывает отличную базу для развития навыков аналитического мышления и
формирует первоначальные навыки рассуждения о предмете искусства. При составлении дидактических заданий следует обратить внимание на вопросы не только виде и качестве изображаемых предметов, но и о многообразии цветовой и эмоциональной палитры конкретного изображения. В данном
случае будет уместно обсудить с ребёнком связь общего настроения того или иного предмета русской
народной росписи с выбором цветовой палитры, её разнообразием или, наоборот, лаконичностью.
Таким образом, множество стилей русской народной росписи с их широчайшим сюжетным спектром представляют собой безграничный источник как для расширения творческих и интеллектуальных
горизонтов ученика, так и для пополнения его словарного запаса. Многообразие русской народной
росписи демонстрируют невероятно широкую эмоциональную палитру чувств, что отражается и на стиле устной речи при обсуждении предметов русского народного творчества, помогая сформировать
прочный фундамент будущей речевой культуры ребёнка. Русская народная роспись предоставляет
ценный материал визуальной фиксации разнообразных языковых явлений и обеспечивает создание
прочной внешней опоры для постижения внутренних процессов языкового развития.
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Аннотация: в современном обществе становится особенно очевидным, что успешное решение и реализация экономических, политических и социальных задач невозможно без повышения правовой грамотности общества, воспитания у каждого гражданина и индивида глубокого понимания уважения к закону, формирования готовности активно участвовать в претворении его нормативных положений в повседневную жизнь. Сегодня как никогда остается актуальным вопрос о повышении уровня правовой
грамотности студентов, используя положительный опыт и хорошие традиции системы правового воспитания.
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FEATURES OF A TECHNIQUE OF TEACHING OF LEGAL DISCIPLINES IN ECONOMIC UNIVERSITIES
Uzunova Nina Stepanovna,
Domornikov Alexey Nikolaevich
Abstract: in modern society it becomes especially obvious that successful solution and realization of economic, political and social problems is impossible without increasing the legal literacy of the society, education of
each citizen and individual deep understanding of respect for the law, formation of readiness to actively participate in the implementation of its regulations in everyday life. Today, more than ever before, the issue of increasing the level of legal literacy of students, using positive experience and good traditions of the legal education system, remains topical.
Keywords: methodology, teaching, educational standard, teacher, student, economist, lawyer, knowledge,
educational process.
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в экономических институтах довольно
объемный и обширный комплекс правовых дисциплин преподается на финансово-экономических фаwww.naukaip.ru
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культетах. Между тем, преподавание правовых дисциплин студентам экономических специальностей
требует предварительной разработки и применении особой методики. Условно говоря: требования, которые предъявляются к студентам-юристам, могут стать непосильной задачей в сфере усвоения и понимания для студентов других специальностей. Поэтому в первую очередь необходимо адаптировать
учебный материал, по возможности упрощать его при этом не ломая образовательный процесс. Следует отметить тот факт, что при изучении юридических дисциплин студенты изучают большой массив
нормативно-правовых актов, действующего законодательства и специфических терминов. Это юридический язык, без знания которого невозможно понять значение и в дальнейшем применение правовой
информации. Методология преподавания правовых дисциплин студентам-экономистам требует, чтобы
в начале курса в общих чертах было разъяснено значение таких ключевых понятий и категорий, как
юридический факт, правовая норма, правоотношения и их содержание, ответственность и условия её
применения в различных отраслях права, понятие диспозиции, санкции, гипотезы и т.д. Кроме того,
студентам экономических специальностей необходимо пояснить, как экономические отношения находят своё отражение в нормах права и законодательства. Если для студентов-юристов очевидно, что
право регулирует отношения между людьми и индивидами, то студентам экономических специальностей часто приходится иметь дело с объективными законами экономики, которые включают в себя отношения в сфере юрисдикции субъектов с некими объектами. Высшая школа России, в том числе и
юридическая, неуклонно и последовательно переходит в новое качественное состояние в образовательном процессе. Многие первоочередные и важные события в жизни высшей школы связаны с разработкой и началом реализации нового, уже третьего поколения образовательных стандартов. Возникают и решаются новые задачи модернизации высшей школы и на основе гуманитаризации и информатизации, перехода студентов, независимо от уровня получения ими высшего юридического образования – бакалаврского или магистерского - на более высокую ступень интеллектуального развития в
области применения полученных знаний[1].
В связи с этим, в процессе решения тех или иных учебных задач студентам необходимо дать некоторые общие положения из указанных отраслей права с тем, чтобы продемонстрировать наглядное
применение законодательной базы и нормативного поля на практике. Важным условием в образовательном процессе высокого качества подготовки специалистов является активная самостоятельная
познавательная деятельность студентов. Знания, полученные на лекциях, практических и семинарских
занятиях, нуждаются в закреплении, углублении в процессе самостоятельного изучения соответствующих вопросов учебной программы. Самостоятельная работа студента должна выполняться под методическим и научным руководством преподавателя. Современное высшее образование предполагает
сотрудничество на всех этапах его реализации преподавателя и студента. Умело организованная и
скоординированная самостоятельная работа во время обучения в вузах способствует выработке и
воспитанию у студентов привычки и устойчивых навыков, знаний и умений, повышения своей профессиональной компетенции, формирует первостепенную потребность в самообразовании, а в дальнейшем и самореализации. Следовательно, перед студентами стоит основная задача научиться эффективно учиться, а перед педагогами – помочь им в этом. Без помощи квалифицированного преподавателя, которая выходит за рамки текущих занятий и даже обязательных консультаций в сфере изучаемых
дисциплин, без индивидуального и личностного подхода студенты неюридических специальностей не
смогут освоить юридические дисциплины. Требовать от студентов-экономистов осознанных, юрисдикционных грамотных ответов с глубоким пониманием (а не зазубриванием и заучиванием) того, что они
говорят, по прошествии семестра как минимум неоправданно, если преподаватель не приложил максимум усилий в образовательном процессе для возникновения этого понимания, работая после занятий по некоторым вопросам индивидуально, разъясняя каждому конкретному студенту, что оказалось
непонятным после лекций и практических занятий. Лекции по правовым дисциплинам для экономистов
должны быть выверенными, формулировки ясными и понятными, разъяснения однозначными, подкреплёнными правовыми и экономическими примерами[2]. Иначе, видя перед собой знающего преподавателя, хорошего юриста, студенты могут слушать его грамотно построенную речь, которая стремительным течением проносится мимо и оседая знания вне поля их понимания, завораживая на пару и не
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оставляя в сознании ничего, кроме уверенности, что так красиво говорить о законе сам студент никогда
не сможет. Задача преподавателей правовых дисциплин заключается в создании прочного правового и
юрисдикционного фундамента и опоры для формирования у учащихся профессиональных компетенций, чётких и ясных представлений о направлениях решения различного рода правовых и нормативных
ситуаций. Большинство учёных- правоведов высказывается в пользу усиления практической, прикладной направленности правовой подготовки. Одним из ключевых методов в образовательном процессе,
используемых нами в обучении праву студентов- экономистов является разрешение казусов (разбор
конкретных юридических ситуаций). В основе конкретной ситуации лежит казус, т.е. случай, происшествие. В юридической терминологии «казус» – это любая конкретная ситуация, ставшая предметом исследования и определения правовой ситуации юриста. Анализ казуса – это в первую очередь метод,
который помогает студентам использовать действующие правовые нормы по отношению и применению к реальным жизненным ситуациям. Студенты учатся самостоятельно формулировать вопросы по
фактам данного дела, выявлять важные для каждого вида ситуации определенные элементы, анализировать и обобщать их и выносить решения в ракурсе действующего законодательства, из всего этого
можно выделить основные этапы применения и использования анализа казуса.
В первостепенном значении это факты. Что произошло? Какое событие лежит в основе данного
дела? Где и когда это произошло? Кто участники этого дела и кто представляет заинтересованные стороны? Какие факты являются важными, а какие второстепенными? Что в описании дела является основным фактом, а что – оценкой факта или чьим-то мнением? Такая базовая и правовая категория как
законодательство обозначает какие законы, другие нормативные акты и источники настоящего права, а
также конкретные статьи законов и норм права подлежат применению в этом деле?
Констатация юридической (или иной проблемы). Как сформулирован тот или иной юридический
вопрос, в сфере правопонимания который должен решить юрист или суд при его применении. Кроме
того, можно определить, какие из этого вытекают нравственные, экономические и другие общественные проблемы которые могут повлиять на тот или другой исход текущего дела
Не стоит упускать и такую категорию как аргументы которая в первостепенном порядке определяет какие юридические и иные приводящие аргументы может представить каждая сторона, основываясь на фактах дела и на действующем законодательстве, в рамках правового поля[3].
Из этих основных категорий можно выделить и такую функцию как решение. Какое решение было
или должно быть вынесено по данному вопросу? Какие есть основания (факты, законы), применения
норм права в сфере юрисдикции для вынесения такого решения? Обязательным условием для освоения правовых дисциплин студентами неюридических специальностей является комфортная психологическая обстановка на занятиях, поскольку уважение, доброжелательность снимают стресс, вызванный
сложностью освоения материала и опасением того, что он может быть не понят и вдальнейшем не закреплен в применении. Позитивная рабочая атмосфера в данном случае никак не грозит перейти в эйфорию и разболтанность, а где-то и дизорганизацию со стороны студентов, поскольку постоянный пошаговый текущий контроль, который даёт самому студенту реальную картину его шансов на успешное
завершение изучения курса, а регулярные консультации в рамках изучаемого предмета дают ему возможность по своему усмотрению улучшить текущую ситуацию.
В базовой методике естественных дисциплин накопилось достаточное количество проблем, которые нужно решать либо кардинально менять. Среди них такие, как проблема интеграции разветвлённой системы естественнонаучных знаний, обновление основных методов, средств и форм организации самого процесса обучения. Эта проблема тесно связана с разработкой и внедрением в учебный
процесс инновационных педагогических технологий. Обновление и изменение образования требует в
своем подходе использования нетрадиционных методов и форм организации обучения, в том числе
интегрированных уроков по разным предметам, в результате проведения которых у детей возникает
более целостное понимание и восприятие мира, формируется как раз тот деятельностный подход в
самом обучении и его процессе, о котором много говорится. При разработке образовательных программ обучения немаловажным фактором является форма обучения студентов которая тоже имеет
свои установки в сфере обучения. Заочная форма, в отличие от очной, характеризуется высоким проwww.naukaip.ru
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центом получаемой самостоятельной работы и небольшим количеством аудиторных занятий. Ограниченность в непосредственном тесном информационном взаимодействии преподавателя и студента
приводит к необходимости поиска дополнительных средств общения и инструментов взаимосвязи при
изучении дисциплин в вузах. Одним из путей решения данной проблемы является разработка и использование в учебном процессе дистанционный модулей, позволяющих студентам и преподавателям
общаться и выполнять задания и тесты посредством сети Интернет. Таким образом, основных проблем
в развитии юридических дисциплин и применении в экономическом образовании достаточно много.
Привлечение студентов к их решению, разработка вопросов в правовой действительности российской
и мировой экономики в условиях современной глобализации и информатизации является первостепенной задачей выведения экономического образования на должный уровень[4].
В современных условиях при получении высшего образования студент должен обладать высоким уровнем правовой культуры, хорошо ориентироваться в российском и зарубежном законодательстве, разбираться в проблемах рыночной экономики, уметь давать анализ конкретных юридических
ситуаций, стоять на защите свободы договоров, а самое главное, быть способным защищать в рамках
действующего законодательства права человека и гражданина
Формирование базовых основ самостоятельного мышления, привлечение к проведению научных
и познавательных семинаров, поощрение самостоятельной исследовательской работы по заданным
или предложенным студентами направлениям – одна из основных задач современного обучения квалифицированных специалистов настоящего времени в области получения высшего образования.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
СЕКЦИИ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ «МЕТКИЙ
СТРЕЛОК» В УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
педагог дополнительного образования
педагог-психолог
МБУДО «ЦРТДиЮ» Ленинского района г. Барнаула
Аннотация: в статье представлены результаты опыта психолого-педагогического сопровождения обучающихся секции пулевой стрельбы «Меткий стрелок», имеющих II спортивный разряд. Анализируются
занятия по психологии и занятия по пулевой стрельбе с применением игровых технологий, развивающие рефлексивные навыки и волевые качества личности обучающихся.
Ключевые слова: пулевая стрельба, соревнования, рейтинг, психолого-педагогическое сопровождение, эмоциональное состояние, саморегуляция, волевые качества.
THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL SUPPORT OF
TALENTED STUDENTS SECTION SHOOTING "SHARPSHOOTER»
IN ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION
Shamarina Natalya Viktorovna,
Ozerskaya Anastasia Sergeevna
Abstract: the article presents the results of the experience of psychological and pedagogical support of students of the bullet shooting section "Marksman" with II sports category. The article analyzes the psychology
classes and shooting lessons with the use of game technologies, developing reflexive skills and strong-willed
qualities of students.
Keywords: shooting, competitions, rating, psychological and pedagogical support, emotional state, selfregulation, volitional qualities.
В настоящее время стрелковый спорт достиг такой высокой степени развития, что физическая,
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техническая и тактическая подготовленность ведущих стрелков находится примерно на одном уровне.
Поэтому исход спортивных состязаний определяется в большей степени факторами психологической
готовности спортсмена. Чем ответственнее соревнования, тем напряжённее спортивная борьба, и
обычно побеждает тот, кто лучше психологически подготовлен к выступлению.
В связи с этим одной из основных задач педагога является подготовка психики обучающегося к
осознанию необходимости развития волевых качеств, овладению приемами и техниками саморегуляции.
Данная работа будет более эффективной, если педагог будет работать в сотрудничестве с психологом.
В секции пулевой стрельбы «Меткий стрелок», осуществляющей свою деятельность на базе
МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» Ленинского района, задачи психологопедагогического сопровождения обучающихся решаются через сотрудничество педагога с педагогомпсихологом.
Предполагаем, что осознанность может повысить качество спортивных результатов, но это ресурс, которым, зачастую, не пользуются.
Мы считаем, что для успешной подготовки к соревнованиям обучающимся важно уметь осознавать свои чувства, понимать себя, расширять знания о самих себе, своих индивидуальных особенностях, сильных и слабых сторонах. Нам необходимо учить их анализировать свое эмоциональное состояние и причины поведения, использовать приемы саморегуляции. Тогда в дальнейшем каждому из них
будет несложно осознать и сформулировать свое оптимальное состояние, в котором он выигрывает.
Для достижения поставленных задач в течение года велась комплексная работа по психологопедагогическому сопровождению группы обучающихся (10 человек) в возрасте от 12 до 17 лет, имеющих второй спортивный разряд. Педагогом-психологом разработана и реализована программа занятий
по психологии «Познай себя», а педагогом дополнительного образования велась работа по развитию
морально-волевых качеств обучающихся в процессе групповых занятий и индивидуальной работы.
Программа «Познай себя» представляет собой цикл занятий по психологии с элементами практикума, направленных на расширение знаний обучающихся о себе и других людях, развитие рефлексивных навыков, уверенности в себе, навыков саморегуляции. Практическая часть занятий позволяет
закрепить теоретические знания; развивать умение управлять своим поведением, регулировать эмоциональные состояния, преодолевать стрессы, избавляться от излишнего физического и психического
напряжения.
За время реализации программы для обучающихся проведены занятия по следующим темам:
«Что я знаю о себе? Какой я?», «Темперамент», «Характер», «Цели и активность личности. Как достичь
цели», «Самооценка человека, ее составляющие», «Эмоции и чувства. Как управлять своим эмоциональным состоянием», «Настроение. Настроение и активность человека», «Что такое стресс. Как преодолеть стресс», «Конфликты, пути их разрешения!».
Особенностью занятий по данной программе является то, что обучающиеся не просто обучались
психологическим умениям, необходимым в спортивной деятельности, но и получили знания о психологии как науке, поняли значение психологических знаний в повседневной жизни человека.
На занятиях педагогом-психологом большое внимание уделялось созданию ситуаций, в которых,
вопросы задавались конкретному участнику (о том, что он думает о рассматриваемой ситуации, согласен ли он с данным мнением, как он к этому относится). Данная работа способствовала активизации
рефлексивной активности обучающихся, побуждая думать и оценивать, сопоставлять и анализировать,
а не пассивно участвовать в занятиях. В результате такой работы обучающийся начинал осознавать
значимость его мнения, получал возможность высказаться, сравнить свою точку зрения с другой, учился осознавать (вербализировать) свои чувства в различных ситуациях, что помогло каждому лучше понять себя.
Одновременно с реализацией программы «Познай себя», педагогом проводились групповые
занятия с применением игровых технологий.
Для развития волевых качеств обучающихся педагог ставил их в условия, вынуждающие к проwww.naukaip.ru
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явлению этих качеств. Так, на учебно-тренировочном этапе подготовки были смоделированы соревновательные ситуации в форме коллективных тренировок, получившие название «стрелковые игры».
Игровая форма занятий дала возможность активизировать тренировочный процесс. Применение различных условий игры позволило переносить акценты тренирующего воздействия с одних качеств на
другие, возникающий «эмоциональный аккомпанемент» помог разрушить монотонный барьер, свойственный стрелковому спорту, сделав тренировку более зрелищной, динамичной, эмоциональной. Такая форма тренировочных занятий вызывает у обучающихся психические состояния близкие к тем, которые они испытывают в соревнованиях [4] .
В практической деятельности были использованы следующие варианты организации коллективных занятий:
А) Разучивание «десяточной» работы над выстрелом. Время начала заранее объявлено, продолжительность – один час, количество пуль - 20. Основная задача обучающегося – максимальное количество попаданий в «десятку». Данная работа способствует повышению чувства ответственности,
требовательности обучающихся к своей работе.
Б) Тренировка с факторами, отвлекающими внимание. В процессе тренировки сознательно создаются помехи, чтобы потом обучающийся был в состоянии приспособиться к фактическим условиям
соревнований. Например: тренировка на незнакомых стрельбищах, частая смена позиции; акустические помехи (радио, телефон, громкие разговоры); тренировка в условиях ограниченного времени.
В) Одновременная тренировка нескольких обучающихся с установкой на получение лучшего результата. Так обучающиеся адаптируются к ведению стрельбы в регламенте соревнований.
Г) Турнир. Периодически выполняется одна-две серии выстрелов, результаты которых заносятся
в постоянно обновляемый график, доступный всем участникам. Гласность результатов вызывает у
обучающихся чувство состязательности, обостряет эмоциональное отношение к этой форме тренировки.
В процессе организации групповых занятий педагог уделял большое внимание индивидуальной
работе [5, с. 271]. Варианты индивидуальных заданий:
А) Перед началом тренировочного занятия обучающийся докладывает о задачах, которые он
ставит перед собой, вариантах их решения. Это вызывает необходимость продумать предстоящие
действия, воспроизвести их мысленный образ, сформировать установку на выполнение. Такая предварительная работа программирует предстоящую мышечную деятельность, поднимает заинтересованность обучающегося, положительно влияет на продуктивность занятия.
Б) В перерыве между сериями выстрелов обучающийся должен рассказать: над каким элементом стрелкового упражнения он работает в настоящий момент, что у него получается, что требует тренировки, над чем он планирует работать дальше. Такой анализ помогает проанализировать и критически оценить свою работу и ее результаты.
В) При отработке технических действий на занятии обучающимся предлагается мысленно прорабатывать и проговаривать всё содержание работы: мысленное проделывание спортивного действия
(идеомоторная тренировка), сопровождаемое проговариванием про себя, вызывает у обучающегося
отчётливые двигательно-мышечные ощущения адекватные тем, которые возникают в практической
работе.
В результате целенаправленной совместной работы педагога и педагога-психолога по сопровождению обучающихся секции пулевой стрельбы «Меткий стрелок» были получены положительные
результаты.
Обучающиеся проявляют осознанный интерес к занятиям по психологии, высокую активность и
творческое отношение к выполнению практических заданий.
По результатам анализа анкет, сочинений, наблюдений за поведением на занятиях и соревнованиях можно сделать вывод о том, что обучающиеся стали лучше понимать себя, видеть свои сильные
и слабые стороны, анализировать и регулировать свои эмоциональные состояния, снижать уровень
физического и психического напряжения, справляться со стрессовой ситуацией.
Анализируя данные рейтинговой таблицы, отметим, что результативность обучающихся увелиII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чилась на 4,8%. Один из них выполнил первый спортивный разряд, двое - разряд «кандидат в мастера
спорта». Но самое главное, что у обучающихся выделенной группы появилась адекватная самооценка,
значительно улучшились морально-волевые качества, что и привело к успешной социализации каждого
в отдельности, и к сплочению детского коллектива в целом.
Предложенный опыт психолого-педагогического сопровождения обучающихся секции пулевой
стрельбы «Меткий стрелок» может быть полезен педагогам дополнительного образования, работающим в физкультурно-спортивном направлении.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
УЧЕНИКА
педагог дополнительного образования ГБОУ «Школа № 1329»
Аннотация: в статье раскрываются особенности дополнительного образования в начальной школе,
особенно придается значение формированию и развитию личности ученика. Описана специфика дополнительного образования, разработаны теоретические и методические рекомендации педагогам дополнительного образования.
Ключевые слова: дополнительное образование, личность, воспитание, формирование, начальная
школа
ADDITIONAL EDUCATION IN AN ELEMENTARY SCHOOL AS A COMPONENT OF FORMATION AND
DEVELOPMENT OF STUDENT'S PERSONALITY
Smirnova Valeria Gennad'evna
Abstract: the article reveals the peculiarities of additional education in primary school, especially the importance of the formation and development of the student's personality. The specificity of additional education
is described, theoretical and methodical recommendations to teachers of additional education are developed.
Keywords: additional education, personality, upbringing, formation, primary school
Сегодня дополнительное образование является частью общего образования, которое представляет собой такой обучающий, развивающий и воспитательный процесс, который базируется на вариативности и постоянном обновлении содержания программ и нацелен на удовлетворение детских потребностей и интересов. В ходе реализации дополнительных образовательных программ дети получают и развивают необходимые для жизни практические и коммуникативные навыки, формируют индивидуальное мировосприятие и собственное мнение, обучаются сотворчеству и сотрудничеству.
Индивидуальность ребенка формируется на базе наследованных природных задатков в процессе воспитания и одновременно в ходе саморазвития и самопознания, самовоспитания и самореализации в различных видах деятельности, а младший школьный возраст характеризуется высокой восприимчивостью и любознательностью, логично предположить, что чем раньше будет начата работа по
формированию и развитию личности младших школьников, тем более результативной она в итоге будет.
Астахова Т.А. и Карелина Т.А отмечают, что дополнительное образование представляет собой
составную часть непрерывного образования и является естественным партнером общеобразовательной школы. При этом в первую очередь важна личность младшего школьника, а не формализованные
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учебные программы и ориентация работы педагога направлена на совместную деятельность с обучающимися и индивидуализацию. За счет этого происходит развитие заложенного в конкретном школьнике природой и приобретенного им в жизненном опыте неповторимого, единичного и особенного качества или свойства [1].
Помимо обучения, воспитания и творческого развития личности младшего школьника, дополнительное образование позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как:
обеспечение занятости обучающихся;
формирование здорового образа жизни младших школьников;
социальная адаптация и самореализация обучающихся;
профилактика правонарушений и безнадзорности, и иных асоциальных проявлений.
Кроме того, детское дополнительное образование решает такие насущные проблемы современного общества, как: обеспечение качественного образования по выбору обучающихся, социальноэкономические проблемы обучающихся и их семей, а также оздоровления всего российского общества.
Детское дополнительное образование базируется на следующих принципах:
педагогика сотрудничества;
демократизация образовательного процесса;
гуманизация;
индивидуализация;
добровольность выбора обучающимся предмета деятельности, педагога и объединения по
интересам;
равность стартовых возможностей для каждого обучающегося.
Специфика дополнительного образования заключается в следующих особенностях: специфика
вхождения ребенка в воспитательную организацию; взаимоотношения с общеобразовательной школой;
содействие профессиональному самоопределению обучающихся; опосредованность социального воспитания; реализация преимущественно в государственных образовательных организациях; собственная иерархия; разнообразие содержания деятельности и организационной структуры; специфика субъектов социального воспитания; специфичность подготовки специалистов.
Многие исследователи рассматривают вопрос воздействия на формирование и развитие личности обучающегося лица дополнительного образования.
Так, Олейникова Л.Т. отмечает в своей работе, что наиболее значимыми результатами влияния
дополнительного образования на развитие школьника можно считать следующие:
развитие самостоятельности;
адекватность в оценивании себя, своих действий, а также других людей и их поведения;
бóльшая степень уверенности в себе;
формирование сильного познавательного интереса [6].
Также Олейникова Л.Т. пишет, что дети, которые получают какое-либо дополнительное образование, как правило, более терпимы к сверстникам и взрослым, готовы прощать им недостатки и способны это делать, оказывать посильную поддержку и помощь. Особенно ценятся ими такие качества,
как справедливость, доброжелательность и внимание. Исследовательница отмечает некоторые тенденции влияния дополнительного образования на личность, а именно прямопропорциональные зависимости между:
выраженностью познавательного интереса и затраченным на получение дополнительного
образования временем;
выраженностью познавательного интереса и степенью уверенности в корректности выбора
сферы самовыражения;
степенью занятости обучающихся, их самостоятельностью и оптимистичностью взглядов;
шириной представлений о собственных возможностях и ориентацией на семью;
альтруистичностью обучающегося и качеством его интересов (глубина и ширина, разносторонность и т.д.);
ориентацией на свой успех и взглядами на профессиональное самоопределение [6].
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Исследования Кирст А.В. показали, что дополнительное образование представляет собой не
только звено образовательного процесса, но также значительный аспект воспитания развитой личности. По мнению автора, основная ценность дополнительного образования заключается в дополнении,
расширении и углублении полученных в базовом образовании знаний, навыков и умений. Кирст А.В.
отмечает, что влияние дополнительного образования ярче всего проявляется на примере следующей
прямопропорциональной связи: чем больше получаемый обучающимся объем знаний, тем легче ему в
дальнейшем самоопределяться на жизненном пути и тем более устойчив он к воздействиям окружающей среды в современном динамично и постоянно изменяющемся мире [2; 3].
Козлова Н.Ю. отмечает тот факт, что дополнительное образование оказывает влияние на формирование у обучающихся потребности в самосовершенствовании и самоосмыслении, в творческом
восприятии окружающего мира. По ее мнению, совместная детская деятельность в рамках дополнительного образования способствует развитию гражданственности и проявлению внутренних личностных качеств, формирует ценностные представления и обучает детей навыку бескорыстной помощи [4].
Таким образом, можно утверждать, что влияние дополнительного образования на становление
личности обучающихся в начальной школе детей неоспоримо и сегодня представляет собой интерес
для исследователей.
В литературе можно встретить ряд общих рекомендаций педагогу дополнительного образования,
которые сводятся к необходимости:
Поддержания в обучающемся его личного достоинства и позитивного «Я»-образа.
Обсуждения ситуации или поступка и их последствий без перехода на личность обучающегося.
Обсуждения сдвигов обучающегося в его личностном росте.
Сравнения обучающихся с ними же и ни в коем случае не с другими детьми.
Поддержки и поощрения выбранных обучающимся поведенческих реакций и способов деятельности.
Принятие и одобрение все продуктов творческой деятельности обучающихся вне зависимости от их качества, формы и содержания [6, с. 61; 5].
На мой взгляд, эти рекомендации можно дополнить и расширить. Так, на основании теоретического анализа предлагаю следующие рекомендации теоретического характера:
Необходимость отслеживания всех происходящих в жизни российского общества изменений.
Необходимость отслеживания последних тенденций науки и прикладных областей, что позволит соответствовать современным требованиям стандартов и поддерживать высокий уровень профессиональной компетентности.
Использование современных технологий (например, средства информационнокоммуникационных технологий).
Использование актуальных педагогических методов и технологий (интегрированное и дифференцированное обучение, проектная деятельность, проблемное и развивающее обучение и т.д.)
Мною также разработаны некоторые рекомендации методического характера:
Организация работы обучающихся таким образом, чтобы она происходила в удобном для
них темпе и на доступном уровне и в то же время стимулировала их вследствие выхода на предел
возможностей отдельного ребенка.
Ориентированность работы на практическую значимость.
Построение занятий с учетом возможности индивидуального подхода к каждому обучающемуся.
Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности в рамках одного практического
направления, что способствует максимальному раскрытию их творческого потенциала.
Регулярная смена сложности заданий и вариантов их выполнения.
Выбор обучающимися способов деятельности, темпа работы и вариантов поведения должен
быть поддержан педагогом дополнительного образования в той степени, в какой это допустимо в конкретных обстоятельствах. Если поддержка невозможна, следует как можно более мягко обсудить с реII международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенком причины этого и вместе найти выход из сложившейся ситуации.
Изучение разнообразных информационно-компьютерных технологий и их применение в деятельности обучающихся.
Организация тематических предметных экскурсий, посещений предметных выставок и музеев, концертов и театров вместе с обучающимися.
Поиск тем и идей средствами телевидения, журналов и газет, разнообразной литературы.
Кроме того, педагогу дополнительного образования необходимо постоянно заниматься собственным развитием и повышением квалификации: читать методическую, педагогическую и предметную литературу (книги, периодические издания, материалы сети Интернет), посещать курсы и конференции, регулярно обмениваться опытом с коллегами, посещать мастер-классы других педагогов и
разрабатывать собственные и т.д.
Таким образом, дополнительное образование детей представляет сложную педагогическую систему, реализация которой происходит силами разнообразных специалистов и выступает в качестве
практико-ориентированного образования. Благодаря дополнительному образованию обучающиеся постигают базу демократической культуры, познают самоценность личности, накапливают опыт социального взаимодействия и гражданского поведения. Обучающиеся получают определенные навыки, знания и умения, которые значительно облегчают им выбор дальнейшей образовательной и профессиональной траектории.
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