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УДК 37

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПО АУДИРОВАНИЮ (ДЛЯ
СТУДЕНТОВ 1 КУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ)
Тягунова Жанна Анатольевна
Преподаватель Филиала СГПИ в г. Ессентуки
Аннотация: В статье рассматривается организация самостоятельной работы студентов по аудированию. Устная речь имеет две стороны – говорение и аудирование. Говорению невозможно научиться без
аудирования. Поэтому развитие навыков аудирования как вида речевой деятельности является одной
из самостоятельных задач обучения иностранным языкам.
Ключевые слова: организация самостоятельной работы, студенты первых курсов, аудирование, педагогические институты.
ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF AUDIT STUDENTS (FOR STUDENTS OF 1 COURSE OF
PEDAGOGICAL INSTITUTIONS)
Tyagunova Zhanna Anatolievna
Abstract: The article deals with the organization of independent work of students in listening. Oral speech has
two sides - speaking and listening. Speaking is impossible to learn without listening. Therefore, the development of listening skills as a type of speech activity is one of the independent tasks of teaching foreign languages.
Keywords: organization of independent work, first-year students, listening, teaching institutes.
Устная речь имеет две стороны – говорение и аудирование. Говорению невозможно научиться
без аудирования. Поэтому развитие навыков аудирования как вида речевой деятельности является
одной из самостоятельных задач обучения иностранным языкам.
По мнению Ляховицкого М.В. [3, с. 10] основным средством обучения иностранному языку является языковая среда, а все остальные средства являются вспомогательными, их назначение – создание более или менее ярко выраженной иллюзии приобщения учащихся к естественной языковой среде.
В настоящей статье мы предлагаем рассмотреть организацию учебного процесса при обучении
аудированию текстов по темам устной речи. Вся работа проводится по определенному алгоритму, который делит всю работу на четыре этапа: дотекстовый этап, текстовый этап, послетекстовый этап,
творческий этап. Рассмотрим работу по обучению аудированию на конкретном примере темы «Семья».
Дотекстовый этап
I. Снятие языковых трудностей (самостоятельная работа студентов).
Установка: Ex. 1. Learn all new words and expressions (at home).
Преподаватель дает студентам список новых лексических единиц, учитывая, что все незнакомые
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языковые явления из текста делятся на две группы:
1) незнакомые лексические единицы, о значении которых студенты могут догадаться из контекста, а также по форме (как производные от известных слов или по созвучию с соответствующими
словами в родном языке). С этими словами преподаватель заранее не знакомит студентов, и они
остаются в тексте нераскрытыми.
2) незнакомые лексические единицы и некоторые грамматические явления, о значении которых догадаться невозможно, но знание их необходимо для понимания и контроля аудируемого текста.
С этой группой языковых явлений преподаватель знакомит студентов предварительно. Эти слова и
выражения можно дать с переводом на русский язык или с объяснением на английском языке в зависимости от их трудности и возможности студентов.
II. Задание на прослушивание текста в лаборатории самостоятельно.
Установка: Ex. 2. Listen to the text “My family” (in the lab). (Get ready to answer the teacher’s questions).
III. Прогнозирование содержания текста.
Установка: Ex. 3. What do you think this text is about?
Текстовый этап
Аудиторная работа под руководством преподавателя. Проверка понимания содержания текста.
Установка: Ex. 1. Say if the following statements are right or wrong.
Установка: Ex. 2. Find the correct statements.
Установка: Ex. 3. Answer the following questions: What..? When..? Where..? How many..?, etc.
Послетекстовый этап
Проверка понимания смысловой информации текста (главная мысль, точка зрения автора).
Установка: Ex. 4. Answer the following questions: Why..? What do you think..?
Творческий этап
Развитие умений в говорении по прослушанному тексту.
На этом этапе студенты выполняют упражнения такого типа, как пересказ прослушанного текста
от разных лиц; пересказ текста по цепочке; описание персонажей текста с использованием лексики
текста; составление монологов и диалогов по тексту.
На заключительном этапе мы предлагаем использовать видеотексты. Студентам предлагается
посмотреть телезапись текстов под руководством преподавателя. Вторичное же прослушивание текста
студенты выполняют самостоятельно в лаборатории с техническими средствами обучения. Затем в
аудитории под руководством преподавателя студенты отвечают на вопросы по проверке понимания
информации текста.
Подведем итоги. В данной статье мы рассмотрели круг вопросов, связанных с организацией
учебного процесса по обучению аудированию текстов по темам устной речи для студентов I курса. Работая по этому алгоритму, преподаватель развивает у студентов следующий комплекс умений:
1) на уровне прогнозирования: по заголовку, началу текста, предварительной беседе – предположить тему, подтемы, отдельные факты и детали;
2) на уровне смыслового анализа:
- выявить тему, подтемы, основные факты, необходимые для понимания деталей;
- выделить новую информацию;
- определить, что известно о предмете сообщения;
- выделить главное;
- определить, что является второстепенным;
- удерживать в памяти основную нить сообщения.
3) на уровне компрессии и интерпретации:
- объединить отдельные факты информации в более крупные смысловые блоки;
- соотносить полученную информацию с уже услышанной;
- устанавливать связь между отдельными фактами получаемой информации;
- выражать свое мнение, суждение, отношение к аудиосообщению;
4) на уровне развития умений в говорении:
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- составлять монологи и диалоги на основе прослушанных текстов;
- составлять монологи и диалоги по различным ситуациям изучаемой темы с использованием
нового лексического материала.
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УДК 373.1

ВЛИЯНИЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ
Сайфугалиев Б.Ш.
магистрант 1 курса
Инженерного института К(П)ФУ

Хафизов И.И.
Канд. техн. наук, доцент кафедры Управления качеством
Инженерного института К(П)ФУ
ФГАОУВО "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет"
Аннотация: От развития образования зависит развитие общества, и наоборот. Эти два понятия взаимно связаны и пропорционально зависимы. Образование может развиваться самостоятельно, но быть
эффективным, только при совершенствовании и контроле над процессами квалифицированными менеджерами. Управление качеством образования достигается путем внедрения системы менеджмента
качества в образовательные процессы.
Ключевые слова: Качество, образование, образовательный процесс, СМК, инновация.
THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM TO EDUCATIONAL
PROCESS IN COMPREHENSIVE SCHOOLS
Sayfugaliev B.S.,
Khafizov I.I.
Abstract: The development of society depends on the development of education, and vice versa. These two
concepts are mutually related and proportionally dependent. Education can develop independently, but be effective only in the improvement and control over the processes by qualified managers. Education quality
management is achieved by introducing a quality management system in educational processes.
Key words: Quality, education, educational process, QMS, innovation.
Введение. Поднимая проблемы качества образовательных услуг, менеджеры по качеству создают закономерность процессов для научно-технического и социально экономического роста. Внесение реформ и нововведений в образование и гарантия их дальнейшей реализации привлекают внимание к проблемам повышения качества. Каждое изменение, которое вносили в образовательные процессы, конечно же, отражалось в деятельности образовательных учреждений, и находили отклик в людях, которые там работают. Через обратную связь можно выяснить полезным ли было нововведение
или нет, результаты которой отражались в отчетной документации.
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Постановка цели и задачи. Целью научной работы является привлечение внимания к проблеме
повышения качества образования в российских школах, изучение темы внедрения системы менеджмента качества в образовательных процессы.
Основная часть. Самым главным в повышении качества образования сегодня является глубокое осознание этой проблемы. Понимание того, что такое качество образования, чем оно определяется, от чего зависит, как можно его повысить и почему столь трудно идет этот процесс, позволяет выявить пути решения этой глобальной для нашей страны проблемы.
Повышение качества образования в современных общеобразовательных школах является одной
из актуальнейших.
Используя разработку документов, входящих в перечень обязательных документированных процедур системы менеджмента качества (СМК), образовательное учреждение возьмет курс на улучшение
своей деятельности, оптимизации образовательных процессов, и повышения качества образования.
При разработке СМК в качестве модели была выбрана модель всеобщего управления качеством,
закрепленная в международных стандартах качества серии ИСО 9000 и базирующаяся на принципах,
соблюдение которых является наиболее важным в успешном построении СМК. [1, с. 5]
При создании модели системы менеджмента качества образования на основе процессного подхода возникает ряд трудностей, связанных с измерениями, анализом и мониторингом. Преодолеть
несоответствия между отдельными звеньями системы и скорректировать применяемые измерения помогает один из статистических методов управления процессами - цикл Деминга - Шухарта, поскольку
образовательный процесс школы рассматривается нами как система процессов.
Анализ деятельности СМК позволил выделить положительные факторы в образовательной деятельности школы:
• приоритеты образования логично связываются с миссией школы и корпоративной стратегией, появляется сформированное видение перспектив развития;
• при функционировании СМК не допускаются интуитивные действия и необоснованные решения, так как разработаны достаточно результативные механизмы предупреждения и разрешения
проблем;
• более четкое распределение ответственности и полномочий между подразделениями и более четкое определение критериев оценки результатов осуществляемой деятельности;
• определенность должностных инструкций каждого сотрудника школы, четкие критерии оплаты труда и материального поощрения повышают прозрачность функционирования учебного заведения;
• преимущества для администрации: более высокая эффективность управления, возможность
для привлечения дополнительных ресурсов; позитивные культурные изменения, улучшение документации. [2, с.160]
При применении систем качества важно понимать, что они базируются на двух фундаментах:
формальной и неформальной. В первом случае создается четкая нормативно-правовая база, включающая обязательные регламенты и стандарты. Во втором случае системы базируется на социальных
аспектах, таких как вовлеченность сотрудников в проблему повышения уровня и качества в целом, психологическая атмосфера в команде и поощрение инициативности. То есть для повышения качества
стандартов и регламентов недостаточно, качество надо мотивировать и популизировать среди сотрудников. При взятии курса на внедрения системы качества образования следует поэтапно ставить задачи для ее формирования и соотносить, учитывая особенности развития отрасли в стране. [3, с. 176]
Результаты и выводы. Благодаря применению в управлении школой концепции процессного
подхода, определенного в стандартах серии ИСО 9000, а также реализации принципа непрерывного
улучшения деятельности и повышения качества, появляется жизненная потребность постоянного поиска и внедрения различных инноваций и реализации инновационных процессов в образовании. Таким
образом, система менеджмента качества выступает как основа, как развивающая среда, как движущий
механизм реализации инновационных процессов, позволяющих кардинально осуществлять обновления, ведущие к улучшению и повышению качества образования.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН
ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА
БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Баринова Яна Игоревна
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
Аннотация: Статья посвящена проблеме экологического образования и просвещения как фактора реализации права на благоприятную окружающую среду. Проанализирована сегодняшняя ситуация в
стране. Выявлена и обоснована необходимость поднятия уровня экологического образования и культуры. На основе проведенного исследования автором предлагается принять Федеральный закон «Об
экологическом образовании, воспитании и экологической культуре населения», внести изменения в
экологическую политику России, максимально экологизировать образование.
Ключевые слова: экологическое образование, культура, право на благоприятную окружающую среду,
экологические права, гарантии, окружающая среда, экология, воспитание.
ENVIRONMENTAL EDUCATION AS ONE OF THE FACTORS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF
REALIZATION OF THE RIGHT TO A HEALTHY ENVIRONMENT
Barinova Yana Igorevna
Abstract: The article is devoted to the problem of environmental education and education as a factor of realization of the right to a favorable environment. The current situation in the country is analyzed. The necessity of
raising the level of environmental education and culture is revealed and justified. On the basis of the research
the author proposes to adopt the Federal law "on environmental education, education and environmental culture of the population", to make changes in the environmental policy of Russia, to make education as environmentally friendly as possible.
Key words: environmental education, culture, right to a favorable environment, environmental rights, guarantees, environment, ecology, education.
Здоровье человека и нормальное благосостояние окружающей среды все сильнее подвергается
угрозам негативного воздействия обычных и токсичных загрязняющих веществ в воздухе, воде и на
земле. Появляются все больше свидетельств существования экологических проблем мирового уровня,
таких как глобальное потепление, загрязнение мирового океана и снижение видового разнообразия.
Экологические проблемы представляют собой серьезную опасность для нормального качества жизни и
экономической жизнеспособности населения планеты.
Эффективная защита требует понимания естественной и искусственной среды, осознания реальной экологической обстановки, осмысления проблем в сфере окружающей среды, их происхождеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния и получение навыков по их решению. Для разработки действенных методов по их ликвидации, а
также для результативного осуществления права на благоприятную окружающую среду требуется хорошо образованное и подготовленное население.
Экологическое образование - это организованная работа по обучению тому, как функционируют
естественные экосистемы, а точнее, как люди могут управлять своим поведением, чтобы способствовать здоровой и стабильной жизни. Его главной задачей является осознание людей того, как их действия влияют на экосистему.
В более широком смысле в систему экологического образования иногда входит деятельность по
просвещению общественности и других аудиторий посредством использования нетрадиционных образовательных средств, таких как издание печатных материалов, социальной рекламы в средствах массовой информации и создание веб-сайтов.
Таким образом, экологическое образование - это процесс обучения, который направлен на повышение знаний и осведомленности человека относительно окружающей среды и связанных с ней
проблем.[3, с.79]
Пассивность населения, размытость экологических понятий, слабое информирование и просвещение общественности в отношении уже существующих и возникающих экологических проблем, посредственное развитие и подготовка специалистов в области окружающей среды – все это является
причинами низкого уровня образования и культуры в сфере защиты и охраны окружающей среды.
В целях формирования экологической культуры и профессиональной подготовки специалистов в
области охраны окружающей среды в начале 1992г. Министерством экологии и природных ресурсов
РФ было создано Управление массовой информации, связей с общественностью и экологического образования и принят ФЗ «Об образовании в РФ», в котором сказано, что воспитание любви к окружающей природе является одним из принципов государственной политики.[2]
Также в 2002г. был принят ФЗ «Об охране окружающей среды», закрепляющий в ст.71-74 всеобщность, комплексность и непрерывность экологического воспитания и образования, а также устанавливается роль государства в этом процессе.[1] Например, в высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку студентов по специальности "Юриспруденция", Министерством образования Российской Федерации включена в качестве обязательной для изучения дисциплина "экологическое право".
Вместе они создали необходимые предпосылки формирования системы экологического образования и
воспитания населения.
На сегодняшний день в 12 регионах страны действуют законы об экологическом образовании,
просвещении и формировании экологической культуры, в 60 субъектах приняты постановления администрации или правительства, касающиеся вопросов экологического образования.[4, с.12] На школьном
уровне экологическое образование обсуждается в рамках таких предметов, как «Экология», «Обществознание», «Окружающий мир». Действуют различные экологические центры дополнительного образования, где граждане могут подробно изучать экологические процессы. Дети и родители выезжают на
природу с целью решения локальных проблем природы, что естественно является частью экологического просвещения.
Способность людей к восприятию красоты окружающего мира, осознанию недопустимости нанесения какого-либо вреда природе – залог благоприятного будущего. Формирование таких взглядов является духовной гарантией реализации права на благоприятную окружающую среду. Они могут быть
образованы только посредством проведения целенаправленной и продуманной системы образовательных и воспитательных процессов, так как они направлены на повышение экологической культуры,
образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний населения в сфере экологии, а также
обеспечение устойчивого социально-экономического развития регионов, своевременного выявления и
устранения причин антропогенного воздействия на окружающую среду.
К сожалению, экологическая культура пока не достигла нормального уровня развития, что выражается в преобладании в общественном сознании потребительского отношения к природе, экологического невежества и нигилизма. Воспитанию экологической культуры будет способствовать создание
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единой концепции и программы в этом направлении, развитие материально-технической базы, а также
нормативно-правовое, научно-методическое и информационное обеспечение.
Необходимо разработать и принять Федеральный закон «Об экологическом образовании, воспитании и экологической культуре населения», который будет основываться на принципах системности,
непрерывности и комплексности образования, направленности экологического образования и просвещения на устойчивое социально-экономическое развитие регионов, участия граждан, общественных
объединений и иных некоммерческих организаций в развитии экологического образования и формирования экологической культуры населения.
Органы государственной власти должны взаимодействовать с учебными заведениями всех уровней, некоммерческими образовательными и экологическими организациями, научными центрами,
средствами массовой информации для поддержания разработки учебных программ, создания специальных проектов, касающихся охраны окружающего мира, проведения других мероприятий, направленных на улучшение понимания природной и искусственной среды и повышение осведомленности об
экологических проблемах.
Внешняя и внутренняя политика России должна быть нацелена на развитие системы экологического образования, воспитания и культуры, формирование у всех слоев населения экологически ответственного мировоззрения, государственную поддержку в распространении экологической информации,
деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обучение в области охраны окружающей среды.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что экологическое образование играет
огромную роль в реализации права на благоприятную окружающую среду, а также помогает предпринять действия для улучшения и поддержания благоприятного состояния окружающего мира. Мы самостоятельно можем сделать осознанный выбор в интересах как нынешнего так и будущих поколений.
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ИНКЛЮЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
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магистрант
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова»
Аннотация: В статье рассматривается совместное обучения детей с отклонениями в развитии и нормально развивающихся детей, раскрывается понятия «интеграция», «мэйнстриминг», «инклюзивное
образование», анализируется нормативно-правовая база инклюзивного образования. Определяется
готовность учителей начальных классов к реализации инклюзивного образования.
Ключевые слова: интеграция, мэйнстриминг, инклюзия, инклюзивное образование, готовность учителей к инклюзивному образованию.
INCLUSION IN MODERN EDUCATION
Gireeva Madina Mikhailovna
Abstract: The article discusses the joint education of children with developmental disabilities and normally
developing children, reveals the concept of "integration", "mainstream", "inclusive education", analyzes the
legal framework of inclusive education. The readiness of primary school teachers to implement inclusive education is determined.
Keywords: integration, mainstreaming, inclusion, inclusive education, teachers ' readiness for inclusive education.
Первым документом, регламентирующий право детей с отклонениями в развитии на образование
является "Всеобщая декларация прав ребенка".Согласно ей, все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Она также ориентирована на получении инвалидами образования.
Еще одним документом, провозглашающим право на образование детей с ОВЗ является "Декларация о
правах инвалидов" и согласно этому документу, инвалиды обладают теми же правами, что и другие
люди). Важное значение для защиты детей с ОВЗ на образование имеет "Саламанская декларация",
которая заявляет о том, что каждый ребенок имеет право образование и должен иметь возможность
получать и поддержать приемлемый уровень знаний. Эти нормативно-правовые акты позволили получить детям с ОВЗ доступное и качественное образование. Процесс совместного образования детей
активизировался в 90-х годы прошлого столетия. За 15 лет Россия приняла множество нормативных
документов, касающихся детей-инвалидов, такие как Закон РФ "Об образовании", "Доступная среда" и
другие[1,с.4].
В зарубежной литературе процесс нахождения детей с отклонениями в развитии в кругу "здоровых" детей назвался такими понятиями, как мэйнстриминг и интеграция. Мэйнстриминг, в переводе с
английского языка означает выравнивание, приведение к распространенному образцу).
Мэйнстриминг - это процесс при которой ученики, имеющие инвалидность, общаются со сверстниками в различных досуговых программах, чтобы расширить свои социальные контакты. Здесь какихлибо образовательных целей не ставится.
Термин «интеграция» произошел от латинского слова integrare – восполнять, дополнять. Под интеграцией понимается форма совместного бытия обычных людей и людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Интеграция в образовании рассматривается как право выбора каждым учащимся места, способа и языка обучения [2, с.7].
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В последнее годы часто стали использовать термин "инклюзивное образование". Он был предложен ЮНЕСКО для того, чтобы подчеркнуть необходимость создания специальных усилий окружением (администрацией учреждений, архитекторами, педагогами, детьми) для того, чтобы человек с нарушениями в развитии был действительно включен в систему образования и имел равные возможности с
другими. Это было связано с тем, что под интеграцией понималось простое помещение человека с
особыми потребностями в обычные условия образовательного процесса. Инклюзивное образование
предполагает, что все участники образовательного процесса должны принимать всех детей независимо от их физического, психического и умственного развития и социального происхождения. Различие
между интеграцией и инклюзией в том, что интеграция предполагает адаптацию ребенка к требованиям
системы, тогда как инклюзия заключается в адаптации системы к потребностям ребенка.
Инклюзивное образование – (от франц.inclusif – включающий в себя), термин, используемый для
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых)
школах. Термин «инклюзивное образование» является более современным, отражающим новый взгляд
не только на систему образования, но и на место человека в обществе[3,с.8]. Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как гуманность, толерантность, готовность к помощи [2,c.10].
Впервые в России идея совместного обучения детей с нормальным и нарушенным развитием
была высказана Л.С. Выготским. Он стал одним из первых, кто провозгласил непродуктивность системы, в которой ребенок с проблемами в здоровье изолирован от окружающих стенами коррекционной
школы. Л.С. Выготский одним из первых обосновал необходимость создания единой системы обучения. Основная идея интегрированного обучения заключалась в том, чтобы ребенок с ограниченными
возможностями находился в обществе нормально развивающихся детей[4, с.246].
Готовность педагогов является одним из главных вопросов, требующих разработки программ повышения квалификации и психологического сопровождения участников инклюзивного процесса. Профессиональная готовность педагога- это уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной педагогической, это результатом профессиональной подготовки, качеством личности и так же выступает регулятором успешности профессиональной деятельности[5, c.88].
С целью определения готовности педагогов к инклюзивному образованию, мы предложили педагогам заполнить анкету О.С. Кузьминой "Я и инклюзивное образование". Анкета состояла из двух серий. В первой серии раскрывались основные сведения о педагогах, а во второй серии предлагалось
ответить на несколько вопросов. В исследовании участвовали 58 педагога. Сбор сведений о квалификации и опыте работы испытуемых показал, что 35 педагога, что составляют 60% имеют высшее профессиональное образование. Остальные 23 педагога, что составляют 40% всех опрошенных имеют
среднее специальное образование. Также было выявлено, что 12 педагога, что составляют 21% имеют
высшую квалификационную категорию. Из всех опрошенных 31 педагога, что соответствуют 53% аттестованы на первую квалификационную категорию и 15 педагога, что составляют 26% без квалификационной категории, то есть не проходили аттестацию. Кроме уровня образования и квалификационной
категории нас интересовал стаж профессиональной деятельности педагогических работников. У 9 педагогов, что составляют 16% педагогический стаж составляет до 5лет. Педагогический стаж от 5до 15
лет имеют 20 педагога, что составляют 34%. 12 педагога, что соответствуют 21%, имею стаж работы в
сфере образования от 15 до 25 лет и 17 педагога, что составляют 29%, имеют стаж от 25 до 45лет. Все
педагоги 100% занимали должность учителей начальных классов. Из 58 педагогов, принявших участие
в исследовании, 20 человек, что составляют 34%, закончили курсы повышения квалификации и 38 человек, что составляют 66%, не проходили курсы повышения квалификации. На вопросы "Как Вы понимаете инклюзивное образование (его принципы, задачи) 52% педагогов, что составляют 31 человек,
ответили. что знакомы с понятием инклюзивного образования и дали следующие ответы: " Это совместное обучение здоровых детей и детей с ОВЗ", "Социализация и адаптация детей с ОВЗ в общеобразовательные учреждения". 46% педагогов, что составляют 27 человека, не имели представления об
инклюзии. На вопрос "Как вы относитесь к детям с ОВЗ и инклюзивному образованию" и на вопрос "В
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чем, по Вашему мнению, назначение инклюзивного образования" 69% педагогов, что составляют 40
человек относится положительно и 31% педагогов, что составляют 18 человек, отрицательно. На вопрос "готовы ли вы работать с детьми, имеющими нарушения в физическом и (или) психическом развитии?" 27% педагогов (16чел.) готовы работать с детьми, так как уже работают с детьми с ОВЗ, а 57%
педагогов (42чел.) не готовы в работе с детьми физическими и психическими нарушениями.
Таким образом, по результатам анкетирования выяснилось, что большинство педагогов знают об
инклюзивном образовании и положительно относятся к детям с ОВЗ, однако не все они готовы к работе
с детьми, имеющими нарушения в физическом и психическом развитии.
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Аннотация: Образовательная политика казахстанского образования призвана развиваться в контексте
поликультурности, в которой толерантность раскрывается через доверие, взаимоуважение,
солидарность и межкультурный диалог.
В статье рассматриваются вопросы толерантного воспитания учащихся школ, также предлагается
комплекс мер для формирования толерантного пространства в среднеобразовательной школе.
Ключевые слова: толерантность, этнокультура, межкультурный диалог, дошкольный возраст,
профилактика терроризма и экстремизма.
THE ISSUES OF ORGANISING THE TOLERANT SPACE FOR COMPREHENSVE SCHOOLS
Bainazarova abaglan Ashimbekovna,
Karibaev Sarsebay Uskenovich,
Niazbekova Moldir Sihimbaevna
Abstract: This paper considers the issues of tolerant education of school children, also a set of measures are
provided to form the tolerant space in the comprehensive school system. The educational policy of the
Kazakhstani education system is to be developed within the context of multicultural area, where the tolerance
is to be revealed via consent, mutual respect, solidarity, and intercultural dialogue.
Key words: tolerance, ethnic culture, intercultural dialogue, pre-school age, preventing terrorism and
extremism.
В последнее десятилетие в научно-педагогическую литературу прочно вошел термин
«толерантность». В разных языках слово «толерантность» имеет сходное значение и является
своеобразным синонимом «терпимости». Основой толерантности является признание права на
отличие.
В «Этнополитическом словаре» дано такое определение толерантности: «Толерантность (от лат.
tolerantia – терпение, каз.– толеранттылық; англ. – tolerance) – терпимость к чужому образу жизни,
языку, культуре, поведению, обычаям, чувству, мнениям, идеям [1]. В общем понятий оно выражается
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как «уважение, принятие и правильное понимание богатого моногообразия культур нашего мира, форм
и самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. В нашей стране проблема
не терпимого отношения к людям иной национальности, культуры как таковой, не стоит. Но тем не
менее совсем её исключить тоже нельзя. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства
массовой информации проникают в семью, школу. Поэтому, необходимо активизировать процесс
поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности.
В Казахстане выработано собственное представление о толерантности которое складывалось в
течение длительного совместного проживания различных этносов на его территории. «Для Казахстана
«толерантность является, прежде всего неписанной нормой народного сознания, аксиомой
межэтнических отношений и нравственным императивом общества; толерантность раскрывается в
первую очередь через доверие, взаимоуважение, солидарность и межкультурный диалог. В ее основе
лежит общность ценностей, равенство возможностей и национальный дух, основанный на синтезе
традиций и патриотизма, обновления, состязательности и победы»[1, с.328].
«Мы возвели крепкие стены ОБЩЕГО ДОМА - родного Казахстана. Прочно укреплен наш
шанырак. Прозрачны наши окна. Двери нашего дома широко открыты для всех друзей по всему свету.
Мы создали нашу уникальную, дружную казахстанскую семью» - сказал Президент Республики
Казахстан Н.Назарбаев[2]. В настоящее время в стране в тесном соодружестве под единым
шаныраком вместе с государствообразующей казахской нацией проживают представители более 140
этносов. Сложилась казахстанская модель межэтнической толерантностии общественного согласия,
основанная на общеказахстанской идее. (Шанырак - это верхняя часть юрты, от которой в виде
солнечных лучей расходятся уыки (опоры). Образно говоря, если шанырак - это дом, а уыки - это
народы, то благополучие в нем зависит от каждого из народов, которые в совокупности
состотавляют единый народ Казахстана – Б.Б.). Это в свою очередь вызывает необходимость
сохранения своего родного языка, этнографической культуры, знание государственного языка,
стремления познания национальных традиций народа, а также оказание поддержки в выполнений
приоритетных задач в сфере образования.
Основным условием развития толерантности школьников являются:
1.Коммуникативная компетенция ученика, включающая в себя этнокультурный компонент;
2. Сформированность установки на толерантность у руководителей школы, учащихся и их
родителей;
3. Использование методов обучения и воспитания, ориентированных на формирование и
развитие толерантности (в том числе интерактивных методов обучения: диалог, дискуссия, игра,
проект, тренинги). Толерантное отношение означает признание за другими права жить в мире и
сохранять свою индивидуальность. Главную роль в распространении принципов толерантности
отводится педагогике. Во всеобщей декларации прав человека ООН сказано: «Образование должно
содействовать взаимопониманию, терпимости, дружбе между всеми народами, расовыми и
религиозными группами и должно содействовать деятельности ООН по поддержанию мира» [3].
Воспитанию толерантности следует начать с дошкольного возраста, которому принадлежит
огромное значение в первичном складывании личности. В дошкольном и младшем школьном возрасте
закладываются:
- исходные моральные ценности;
- нормы поведения;
- происходит формирование представлений о значимости человеческого достоинства;
- понимание ценности своей личности и других людей;
- воспитывается уважение к ним, толерантность, чувство солидарности и стремление к
сотрудничеству;
- умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций.
В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как обеспечить формирование
толерантных качеств личности школьника в процессе поликультурного образования. В современной
социокультурной ситуации школа, должна стать местом, где создаются благоприятные условия для
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межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и культурам
других народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации культурного,
межличностного, межнационального, формального и неформального общения.
Поликультурное воспитание призвано поддерживать многообразие этнической картины мира в
условиях глобализации[4]. Оно оказывается средством сохранения и развития этнических культур,
включения их ценностей в практику воспитания и обучения и решения актуальных проблем
образования.
На всех стадиях формирования патриотических качеств личности решающее значение имеет
педагогическое управление. Работа учащихся на изучение историко-культурного наследия родной
страны и ее современных достижений, поможет им продумать и внести практический вклад в
процветание нашего государства.
- усиление воспитательного потенциала института семьи в формировании духовно развитой и
высоконравственной личности;
- успешную социализацию, самообразование и самореализацию, сознательное участие в
разностороннем саморазвитии и самовоспитании.
Воспитание патриотизма является неотъемлемой частью сохранения духовности и культуры
народа. Для реализации поставленных задач внедряется научно-методическое обеспечение,
повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров, разработка научно-методических
комплексов, внедрение вариативных программ, воспитательных и информационных технологий
всесторонне поддержат воспитательный процесс. Последовательная ориентация на формирование
духовного мира человека позволит глубже познать целостность общеказахстанской идеи. Психологопедагогическая поддержка предполагает обеспечение социально-педагогической защиты детей и
молодежи, формирование чувства самоценности и психологического комфорта; совершенствование
системы работы с различными категориями детей и молодежи, нуждающимися в психологопедагогической коррекции развития. Трансляция и внедрение опыта воспитательной работы НИШ
(«Назарбаев Интелектуальные Школы»): практика реализации воспитательной работы через
академические
предметы,
дополнительное
образование,
внеклассные
мероприятия
и собственные проекты НИШ. Ученические сообщества «Шаңырақ», краеведческая исследовательская
экспедиция «Туған елге тағзым» («Поклон родной земле»), летние социальные практики,
волонтерство, социальные акции, интеллектуальные игры и др. Поэтому педагогические усилия
должны быть направлены не только на то, чтобы вырастить человека творческого и талантливого, но и
любящего родных и близких, свой народ, свою Родину, настоящего гражданина своей страны.
По оценке специалистов, наиболее быстро деструктивные идеи проникают в среду учащихся
общеобразовательных школ. Именно поэтому столь важна профилактика терроризма и экстремизма в
образовательных учреждениях[5].
В заключение следует отметить, что важная роль принадлежит
администрации
общеобразовательных учреждений, в создании всех необходимых психолого-педагогических условий,
способствующих возникновению и поддержанию толерантности среди школьников. Так как
немаловажной задачей современной школы является формирование гуманистической личности,
признающей идею толерантности в межэтнических отношениях.
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Аннотация: В данной статье выявлены современные проблемы системы образования в России. Также
изучены основные причины состояния образовательной системы, произведена оценка качества высшего педагогического образования, проанализирована эффективность курсов повышения квалификации и переподготовки для учителей, а также рассмотрен перечень универсальных компетенций. На основе проведенных исследований сделан вывод о необходимости принятия комплекса мер со стороны
системы образования, перечислены конкретные направления образовательных реформ.
Ключевые слова: система образования, педагогическое образование, образовательные реформы,
человеческий капитал, универсальные компетенции.
ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF THE EDUCATION SYSTEM OF MODERN RUSSIA ON THE BASIS
OF THE STUDY "RUSSIA 2025: FROM PERSONNEL TO TALENT»
Aravina Tatiana Ivanovna,
Ktitorova Polina Valeryevna
Abstract: This article reveals the modern problems of the education system in Russia. The main reasons of
the state of the educational system are also studied, the quality of higher pedagogical education is assessed,
the effectiveness of training and retraining courses for teachers is analyzed, and the list of universal competences is considered. On the basis of the conducted research the conclusion is made about the need to take a
set of measures in the education system, the specific directions of educational reforms are listed.
Key words: education system, pedagogical education, educational reforms, human capital, universal competences.
В докладе «Россия 2025: от кадров к талантам» консалтинговая компания BCG при содействии
официальных партнеров исследования WorldSkills Russia и Global Education Futures при поддержке
Сбербанка осуществила оценку возможных последствий трансформации экономики РФ. В центре исследования находится необходимость перехода от экономики ресурсов к экономике знаний и тем самым обеспечение конкурентоспособности России в современном мире. [1, с. 8]
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На сегодняшний день в России большое внимание уделяется обсуждению инноваций, цифровой
экономики, производительности труда и конкурентоспособности. Доклад является стартовой точкой
масштабной работы по развитию человеческого капитала, который является одним из ключевых элементов конкурентоспособности страны.
Экономика знаний подразумевает наличие определенной структуры рынка труда. Наиболее существенную роль играют люди, способные работать в условиях неопределенности, выполнять сложные аналитические задачи, используя творческий подход и элементы импровизации. Подобные рабочие места относятся к категории «Знание». На рынке труда передовых стран не менее 25% рабочих
мест относятся к данной категории, а в России показатель не превышает 17% рабочих мест страны в
связи с низкой долей высокотехнологичного производства.
Согласно подходу Й. Расмуссена к классификации задач выделяют три категории: «Умение»,
«Правило» и «Знание». [2]
Первой категорией является «Умение». В данной категории задачи преимущественно типовые и
повторяющиеся, а также приоритетное место занимает физический труд. Подготовка не является обязательным критерием либо осуществляется во время краткосрочного обучения. К профессиям низшей
категории относятся уборщики, продавцы, водители, грузчики, охранники.
Вторая категория - «Правило» - содержит в себе технические задачи и рутинную работу. Решения принимаются в соответствии предписанных инструкций и правил, тем не менее, требуется прикладная подготовка. К профессиям средней категории относятся слесари, бухгалтеры, медсестры,
офисные администраторы.
Третья категория - «Знание» - подразумевает решение аналитических задач, творчество и импровизацию. Работа зачастую происходит в условиях неопределенности, также наблюдается высокая
автономность при принятии решений. Основными требованиями для специалистов являются длительная специализированная подготовка и высокий уровень образования. К профессиям высшей категории
относятся преподаватели, врачи, ученые.
В ближайшие 5–10 лет ожидается «поляризация квалификаций», подразумевающая, что востребованными будут профессии наиболее высокой и наиболее низкой категории. Количество рабочих
мест среднего уровня квалификации будет испытывать сильное давление новых технологий. Уже сейчас к должностям, подвергающимся массовым сокращениям в связи с цифровизацией процессов, относятся бухгалтеры, аналитики, юристы, трейдеры, административный персонал. Сохранившиеся профессии существенно изменятся в содержании, интегрировав в себя новые технологии.
«Поляризация квалификаций» влечет за собой повышенный уровень безработицы среди людей,
которые занимают должности из перечня профессий второй категории. Данные профессии являются
одними из самых популярных у нас в стране ввиду того, что сейчас Российская экономика ориентирована на использование ресурсов, а не интеллекта. Для нашей страны характерны низкие значения показателей самостоятельности и риска и, наоборот, повышенные значения противоположных им ценностей конформности и традиционности. Об этом говорят сравнительные результаты странового исследования ESS по модели ценностей Ш. Шварца. [3] Следовательно, наблюдается существенно большее
тяготение России к азиатскому типу культуры, нежели к европейскому. Аналогично восточной, для российской культуры характерны крайне высокая дистанция власти и избегание неопределенности.
На сегодняшний день категорически нет оснований полагать, что наша страна к 2025 году сможет
догнать уровень развития рынка труда развитой группы государств и стать конкурентоспособной в экономике знаний. Необходимо рассмотреть причины сложившейся ситуации.
Первой причиной является отсутствие спроса на знания. Рынок труда не является достаточно
привлекательным для действительно компетентных специалистов, что ведет к оттоку талантов и знаний за границу.
Второй причиной является расстановка приоритетов в российском обществе. Россияне предпочитают стабильность росту.
Третья причина связана с неэффективной деятельностью системы образования. Данная причина
содержит в себе задатки для появления двух других и требует подробного рассмотрения. В докладе
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«Россия 2025: от кадров к талантам» анализ проблем системы образования является самым объемным разделом во второй главе. Это становится очевидным ввиду того, что развитие талантов и приобретение новых знаний и умений напрямую зависит от учебных заведений и уровня квалификации учителей.
Качественная подготовка кадров – это крепкий фундамент рынка труда в стране. Высокая квалификация и компетентность является результатом учебы на протяжении всей жизни.
Работодатели ждут от выпускников школ и вузов подготовленности к жизни и работе, самореализации в новых условиях.
Поэтому в странах верхней траектории развития в последние годы стоит вопрос о новом содержании образования с переносом фокуса образовательных программ с развития предметных знаний и
запоминания информации на развитие личностных и метапредметных компетенций - «навыков XXI века», набор которых соответствует Целевой модели компетенций 2025. [1,с. 20]
Выделяются три категории навыков: когнитивные (ключевые: саморазвитие, организованность,
управленческие навыки), социально-поведенческие (ключевые: коммуникации, межличностные навыки,
межкультурное взаимодействие), цифровые (ключевые: создание систем, управление информацией).
С целью осуществления реформы по изменению содержания образования в 2010 году в России
был утвержден федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), согласно которому школы переходят от предметных образовательных результатов
к модели из трех составляющих: предметной, личностной и метапредметной, что является прообразом
развития универсальных компетенций в школьном образовании. [4] Учителя должны не только научить
своему предмету, но и уметь организовывать детей и включать их в процесс.
Среднестатистический учитель в России испытывает дефицит знаний, а также теряет квалификацию и восприимчивость к изменениям, потому что работает на одном месте чересчур длительный
срок.
«Появляются новые методики, меняется содержание материала, все это записано в федеральном государственном стандарте. Система повышения квалификации должна работать, то есть повышать квалификацию, а не просто читать формальные курсы либо проверять какие-то формальные показатели, которые зачастую не соотносятся с реальным состоянием дел», - говорил Сергей Кравцов,
глава Рособрнадзора, на одном из интервью. [5]
Согласно исследованиям TEDS-M51, средний балл российского учителя математики составляет
не более 380 из 1000, а 10% общей массы учителей испытывают дефицит знаний в области родного
языка. Во многом такая ситуация связана с тем, что действующая система повышения квалификации
педагогических работников не справляется со своей задачей.
Однако, не следует забывать, что уделять внимание стоит не только переподготовке тех, кто уже
является школьным преподавателем, но и подготовке новых учителей. Профессия учителя уже давно
не считается одной из престижных, а труд преподавателей многие называют благотворительностью.
«Педагогическое образование сегодня получают по остаточному принципу. Нынешние педвузы,
увы, отражают прежде всего запросы особого рынка – рынка родительских амбиций, а не целевые
установки абитуриентов на приобщение к учительской профессии. И главное, эти вузы безнадежно отстали и от современного образования, и от науки, и от жизни»,- комментировал состояние педагогических вузов А. Г. Асмолов, директор федерального института развития образования, член президиума
Российской академии образования. [1,с. 36]
Можно констатировать, что система общего образования слабо обновляется новыми кадрами:
ежегодно не более 25% выпускников педвузов делают выбор в пользу педагогики. Причина кроется,
разумеется, в крайне низкой заработной плате. Так, к примеру в России средняя заработная плата в
несколько раз меньше, чем зарплата учителей в развитых странах, а нагрузка превышает нормы,
вследствие чего у многих не хватает времени и сил для качественного выполнения работы.
«Это превращает российских преподавателей в люмпен-пролетариев умственного труда, вынужденных постоянно искать дополнительные источники существования, что плачевно сказывается и на
качестве их труда, и на их здоровье. Не лучше обстоит дело и у школьных учителей»,- писала в апреле
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2017 года В. В. Афанасьева, профессор Саратовского государственного университета, в открытом
письме министру образования РФ. [6]
Заработная плата в России является невероятно низкой для всех профессий. Особенно удивительным является то, что разница в доходах у людей с высшим образованием и без высшего образования является абсолютно незначительной. К примеру, разница в доходе врача и водителя в России –
20%, а в развивающейся Бразилии – 174%. Это порождает отсутствие мотивации на получение достойного образования, не говоря уже об овладении компетенциями. Соответственно, всё больше людей стремятся не развиваться, а просто выживать.
Доступ к высшему образованию стал сегодня в России социальной нормой. Вместе с тем эта
норма не поддерживается существующей структурой рынка труда. Образование – это «жетон», некий
сигнал для работодателя, что человек сможет работать в коллективе и воспринимать информацию, при
этом речь о профессиональных компетенциях не идет. У российских выпускников не хватает знаний,
навыков и умений, являющихся необходимыми для конкурентоспособности на рынке труда в ближайшем будущем.
Таким образом, образовательные учреждения в России сейчас не способны дать человеку тот
объем знаний и навыков в надлежащем качестве, который соответствовал бы требованиям работодателей. В первую очередь, учителя сами зачастую не имеют советующей квалификации, а курсы переподготовки и повышения являются скорее необходимой формальностью, нежели реальной возможностью совершенствовать свой профессиональный уровень.
Необходимо формировать новый трудовой резерв, обладающий универсальными компетенциями и соответствующим уровнем образования. Для этого системе образования необходимо принять меры, направленные на подготовку и выпуск специалистов категории «Знание».
Данные меры подразумевают создание опережающего предложения кадров за счет повышения
уровня гибкости образовательной системы; перенос акцентов с развития предметных знаний на развитие личностных и метапредметных компетенций; обеспечение притока талантливых специалистов в
сферу образования за счет увеличения заработной платы преподавателей и проведения многочисленных реформ в системе подготовки и переквалификации педагогов, направленных на развитие универсальных компетенций.
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УДК 37

УРОВЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА ВУЗА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Самоварова Анастасия Ильинична
Магистрант Школы педагогики ДВФУ г. Уссурийск
Аннотация: Экологические знания студентов педагогических специальностей, примененные в профессиональной деятельности, позволят сформировать экологическую культуру подрастающего поколения.
Ключевые слова: студенты, экологические знания, профессиональная компетентность.
THE LEVEL OF ECOLOGICAL KNOWLEDGE OF FIRST-YEAR STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF
PEDAGOGICAL SPECIALTIES
Samovarova Anastasia Ilinichna
Annotation: Ecological knowledge of students of pedagogical specialties, applied in professional activity, will
allow to form ecological culture of the younger generation.
Key words: students, ecological knowledge, professional competence.
Стратегия развития экологического образования сформулирована заместителем исполнительного директора программы ООН по окружающей среде следующим образом: «не просто понимать природу, знать её, но и обязательно изменить модель поведения человека по отношению к ней, чтобы своими действиями защитить её и разумно использовать».
Высокий уровень компетентности и мастерства студентов, будущих учителей, позволит повысить
качество организации экологического образования и воспитания учащихся в общеобразовательных
учебных заведениях. От эколого-профессиональной подготовленности студентов педагогических специальностей зависит качество экологического образования школьников, общая экологическая образованность населения.
Актуальность темы исследования обусловлена ухудшением экологической ситуации в современных условиях, отсутствием научно-обоснованного механизма формирования экологического мировоззрения учащихся, в первую очередь эта задача возлагается на педагогов.
Специфика организации экологического образования обусловлена достижением цели формирования экологического мировоззрения подрастающего поколения, которая является связующим звеном
между научной картиной мира и экологическим образованием. Современная научная картина мира выступает как теоретико-педагогическая основа экологического образования.
Интерес к проблеме организаций экологического образования проявляют и отечественные, и зарубежные исследователи. На современном этапе в мире уже накоплен большой опыт в области экологического образования, однако, мировые достижения в данной области недостаточно доступны для
педагогической общественности, так как наблюдается недостаток работ по сравнительному экологическому образованию.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

32

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Экологическое образование - это целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения экологическими знаниями, умениями и навыками
В педагогической практике экологическое образование студентов - будущих учителей дисциплин
гуманитарного профиля, ограничивается кратким курсом экологии, изучение которого способно лишь
дать первоначальные сведения об экологии, но не позволит повысить эколого-педагогическую подготовку студентов.
В научно-методической литературе, посвященной экологическому образованию, широко освещены вопросы образовании и воспитания студенческой молодежи (Л.П. Астраханина, К.Н. Благосклонова
(1984), Н.Ф. Виноградовой (1996), Л.И. Грековой, И.Д. Зверева (1995), и д.р.).
Однако, в этих исследованиях недостаточно освещены аспекты экологического образования и
воспитания, слабо представлена значимость экологизации науки и производства в формировании экологического мировоззрения, а также взаимосвязь экологических знаний и практической деятельности.
Таким образом, теоретико-педагогическим основанием экологического образования является современная научная картина мира, в которой реальные экологические проблемы являются существенными, и их решение - это прерогатива совместной деятельности преподавателей и студентов.
Следует отметить, что, несмотря на поставленные задачи в области экологического образования, нормативные документы, определяющие содержание экологического образования, не модифицированы, так как для организации обязательного обучения основам предметов об окружающей среде не
были подготовлены новые программы и планы. Также, в школах этот предмет преподавали люди, не
имеющие специальных знаний, работающие в других отраслях.
Главной целью, преследуемой вузами в процессе организации экологического образования, является создание условий для систематической и последовательной работы по изучению студентами
экологических знаний, а также воспитание специалистов в области природоохранной деятельности.
Построение системы экологического образования осуществляется с учетом экологического, социальноэкономического, культурного принципов.
Провели исследование уровня экологических знаний студентов 1 курса педагогических специальностей Школы педагогики Дальневосточного федерального университета в период с 2016-2018 гг.
на базе . В исследовании приняли участие 100 респондентов таких образовательных программ, как :
ОП «География», ОП « Русский язык и литература», ОП « Биология и химия», ОП « История и обществознание».
Анкетирование проводилось по окончании второго семестра обучения. Результаты показали, что
у первокурсников когнитивный компонент экологических знаний представлен недостаточно. Студенты
готовы пассивно принимать информацию, но желание активного поиска ее, по сути, у всех первокурсников не прослеживается.
Студенты первокурсники проявили заинтересованность в вопросах охраны окружающей природной среды: 56,4% студентов естественно научных специальностей ,43.6 % гуманитарных. Наибольшую
заинтересованность проявили студент специальности географии 82.4% и истории. Видимо, такие показатели связаны с насыщенностью учебного плана экологическими дисциплинами и активной жизненной
позицией.
Нормативно-правовую базу природно-охранной деятельности знают 44,7% ОП « Русский язык и
литература» и 37,3% ОП «География». Такие результаты в данном разделе, с одной стороны, объясняются профессиональной направленностью и возрастными особенностями студентов, с другой - особенностями организации учебного процесса в школе и в вузе, и свидетельствуют о необходимости
дальнейшего развития экологической культуры личности.
Исследование показало, что у студентов есть четкое понимание важности природоохранных мероприятий. Более 60% студентов всех специальностей занимают активную гражданскую позицию, сами
принимают участия в природоохранных мероприятиях и проявляют бережное отношение к окружающему миру. Респонденты отмечают важность ответственное отношение к собственным действиям.
Значимость природоохранных мероприятий студенты оценили как высокую. Важным результатом
охраны природы студенты видят сохранения экосистемы для будущего поколения.
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66% студентов проявили готовность к природоохранным действиям, хотя большинство респондентов не знают, как это реализовать на практике.
Кроме того, полученные данные позволяют констатировать, что расширение и углубление знаний
о единстве и взаимосвязи в природе могут повлиять на детерминацию отношения к ней. Однако, как
справедливо отмечено, знание без действия мертво.
Следовательно, теоретическое изучение природы позволяет усилить когнитивный компонент,
увеличить и расширить запас знаний, научиться владеть ими. Перцептивно-аффективный, поступочный и практический компоненты требуют для своего развития непосредственного общения с природой.
В вузе эту задачу выполняют экскурсии в музей, в природу, учебная практика.
Данное исследование показало, что студенты имеют средний уровень экологических знаний.
Для повышения качества экологического образования студентов педагогических специальностей
необходимо так планировать учебный процесс, чтобы базис теоретической подготовки по естественнонаучным дисциплинам закладывался еще в первом семестре. Чем старше становится учащийся, тем
менее заинтересован он в теоретических знаниях, и более - в практико-ориентированных.
Следовательно, целесообразность концентрации экологических дисциплин на всех курсах университета несомненна. При изучении естественно-научных дисциплин наряду с разнообразными знаниями следует акцентироваться на формировании когнитивного, поступочного и практического компонентов, целесообразно применять активные, информационно-коммуникационные методы обучения,
усиливая мотивацию студентов к усвоению теоретического материала как основы для формирования
экологической и профессиональной компетенции в процессе всего срока обучения.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
АДАПТИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Курбацких М.С.
преподаватель
ГБПОУ "Южно-Уральский Многопрофильный Колледж"
Аннотация: Главным условием внедрения инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» является обучение
по адаптированным образовательным программам, определяющим в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся индивидуальную траекторию образования.
Ключевые слова: Инклюзивное образование, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная рабочая программа, индивидуальный учебный план, безбарьерная среда, тьютор.
FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF ADAPTED SYLLABUSSES IN THE SYSTEM OF SPECIAL
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Kurbatskikh M. S.
Annotation: The main condition for the introduction of inclusive education for persons with disabilities in accordance with the Federal law "on education in the Russian Federation" is the training on adapted educational
programs, which determines, depending on the individual characteristics of students individual educational
trajectory.
Keyword: Inclusive education, students with disabilities, adapted work program, individual curriculum, barrierfree environment, tutor.
Инклюзивное образование молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в средне специальных учебных заведениях актуализирует фактор индивидуального подхода к этой
категории обучающимся с целью их полноценного развития, совершенствования знаний, познавательных интересов, подготовки к профессиональному труду. При этом принципы инклюзии не допускают
дифференциации или каких-либо ограничений в отношении осваиваемых компетенций и видов профессиональной деятельности выпускников с ОВЗ и инвалидностью.
Главным условием внедрения инклюзивного образования для лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» [16, с. 15] является обучение по адаптированным образовательным программам, определяющим в зависимости от индивидуXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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альных особенностей, обучающихся форму, срок и специальные условия обучения. Индивидуализация
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов предполагает включение в адаптированные программы специальных
адаптационных дисциплин, направленных коррекцию учебных и коммуникативных навыков и способствующих минимизации влияния ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов на формирование общих и профессиональных компетенций [4, с. 29]. При этом срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости может быть
увеличен не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО – не более, чем на 10 месяцев [4, с. 32].
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования ориентированы на решения следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды [5, с. 18].
Особое значение при инклюзивном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов по адаптированным программам имеют материально-технические условия формирования компетенций, связанных с использованием учебной информации. Специфика состоит в том, что работа с информацией, а зачастую и весь
процесс приема-передачи необходимой учебной информации должен осуществляться с использованием специальных технических и программных средств, которые реализуют преобразование информации
в индивидуальный формат, доступный для восприятия обучающимися с ОВЗ и инвалидами, имеющими
сенсорные и двигательные нарушения.
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии, но и
особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде [1,
с. 23], в том числе:
- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации [14, с. 63]. Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих общежитиях должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это
включает обеспечение доступности, прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- организации рабочего места обучающегося. Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях в образовательной организации для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для таких обучающихся.;
- технических и программных средств общего и специального назначения:
учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть оборудована
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой;
обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных средств и
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах;
для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов
(например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программсинтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных
формах;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов [13, с. 65].
В заключение хотелось бы отметить, что помимо необходимости оснащения учебных заведений
соответствующими материально-техническими возможностями, особое значение имеет учет индивидуальных психофизиологических особенностей, обучающихся с ОВЗ и инвалидов с целью минимизации
влияния ограниченных возможностей их здоровья на процесс и результат среднего профессионального
образования. Подобный индивидуализированный подход возможен только при должном уровне кадрового обеспечения учебного заведения, а именно организации службы тьюторов для работы с лицами с
ОВЗ [3, с. 115]. Понятие тьютор (англ. tutor – наставник, опекун; лат. tueor – наблюдаю) пришло в Россию из Великобритании, где тьюторство - это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьюторство, как система сопровождения и поддержки лиц с ОВЗ,
приобретает особое значение для создания индивидуальной траектории обучения и адекватной помощи в освоении адаптированной рабочей программы, и как следствие, создания предпосылок успешности перехода к инклюзивной форме образования. Именно деятельность тьютора поможет студенту с
ОВЗ в успешном включении в среду общеобразовательного учреждения.
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Аннотация: За последние годы ассортимент и объемы реализации вареных колбас в России значительно увеличились. Самым большим спросом среди мясной продукции пользуется мясо птицы. Из
всех птиц, чье мясо пригодно к употреблению, чаще всего приобретается курица и индейка. Различия
между этими птицами не слишком велики, хотя, безусловно, они есть, если особо углубляться в химический состав и технологию производства каждого вида вареных колбасных изделий. В статье отражены органолептические, физико-химические и микробиологические методы исследования варёных колбас из мяса различных видов сельскохозяйственной птицы. По результатам проведенных исследований даны рекомендации на мясоперерабатывающие предприятия.
Ключевые слова: колбасные изделия, мясо индейки, мясо курицы, органолептические показатели,
физико-химические показатели, микробиологические показатели.
VETERINARY-SANITARY CHARACTERISTIC OF VARIOUS SAUSAGE PRODUCTS FROM MEAT OF
BIRDS OF DIFFERENT TYPES
Mizhevikina Anna Sergeyevna,
Erastova Valeria Eduardovna
Abstract: In recent years, the assortment and sales volumes of boiled sausages in Russia have increased
significantly. The biggest demand among meat products is poultry meat. Of all the birds whose meat is fit,
chicken and turkey are often purchased. Differences between these birds are not too great, although, of
course, they are, if you specifically dig into the chemical composition and technology of production of each
type of cooked sausage products. The article reflects organoleptic, physicochemical and microbiological methods of research of cooked sausages from meat of various kinds of agricultural poultry. Based on the results of
the studies, recommendations are given to meat processing enterprises.
Key words: sausages, turkey meat, chicken meat, organoleptic indicators, physico-chemical indicators, microbiological indices.
В последние годы российский рынок колбасных изделий является динамичным и перспективно
развивающимся, а также заметен более высокий уровень конкуренции, чем на других продовольственных рынках.
Спрос на колбасные изделия, в настоящее время растёт, что связано с повышением покупательXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской способности населения. По оценкам аналитиков, потребление колбасных изделий, в расчёте на одного
жителя России, составляет 14 кг в год, т.е. более 80% всех российских семей потребляют варёную колбасу,
в семейном рационе варёная колбаса занимает такое же важное место, как и мясо [4, с. 46].
Мясо птицы пользуется большим спросом среди мясной продукции, благодаря его невысокому
проценту жирности, легкости усвоения, низкому уровню холестерина и долгому ощущению сытости.
Это превосходный источник белков, железа и витамина группы В, к тому же оно легко переваривается,
содержит в 2 раза меньше холестерина, чем свинина, и в 2,7 раза меньше, чем говядина. Витаминный
состав мяса птицы значительно выше, чем в говядине и свинине. Например, витамина А в мясе птицы
в 25 раз больше, чем в свинине [3, с. 41].
Потребителем чаще всего приобретается курица и индейка, мясо этих птиц считается диетическим. По составу и структуре они очень похожи [6, 81].
В птицеводстве отдача мяса на единицу затраченного корма в 2 раза меньше, чем в свиноводстве и в 5 раз ниже, чем в скотоводстве, что обуславливает её низкую стоимость[2, с. 80].
Вареная колбаса относится к повседневным продуктам питания, которые употребляет ежедневно
большая часть населения нашей страны, но какая колбаса из предложенного ассортимента приносит
пользу, а какая нет разобраться простому покупателю тяжело. Поэтому весьма актуально изучение качественных характеристик вареных колбасных изделий из разных видов сельскохозяйственной птицы.
В связи c вышeизлoжeнным, целью нашей работы явилась сравнительная ветеринарносанитарная характеристика варёных колбасных изделий из мяса птицы разных видов, реализуемых в
магазинах города Оренбурга.
Исходя из поставленной цели, были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть органолептические показатели вареных колбасных изделий из мяса индейки и
курицы.
2. Сравнить физико-химические показатели вареных колбасных изделий из мяса индейки и курицы.
3. Проанализировать микробиологические показатели варёных колбасных изделий из мяса индейки и курицы.
4. Проанализировать полученные результаты от образцов.
Объектом исследования являлись варёные колбасные изделия из мяса птицы разных видов, реализуемых на рынках г. Оренбурга: Образец №1 - колбаса "Докторская" изготовленная из мяса индейки, производства ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури", в искусственной
оболочке по ТУ 9213-001-80000669-11; Образец №2 - колбаса "Докторская" изготовленная из мяса курицы, производства ЗАО «Уральский бройлер, в искусственной оболочке по ТУ 9213-009-54780900-06.
Предмет исследования - органолептические, физико-химические и микробиологические показатели варёных колбасных изделий.
Исследования проводились в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ "Оренбургское городское управление ветеринарии", а также в комплексной аналитической лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института мясного скотоводства города Оренбурга.
Из органолептических показателей определяли: внешний вид, вид на разрезе, вкус, запах. Для
сравнения физико-химических показателей определяли: массовую долю влаги, массовую долю хлористого натрия, массовую долю крахмала, массовую долю нитрита натрия, значение pH среды. Из ми кробиологических показателей определяли количество: КМАФАнМ, БГКП, патогенной микрофлоры, в
т.ч. сальмонелл, бактерий р. Proteus и сульфитредуцирующих клостридий [5, с. 59].
Результаты исследований. . Изучение качества образцов начиналось с визуального осмотра
упаковки и маркировки. На этикетке в пункте «Состав продукта» все ингредиенты должны перечисляться в определенном порядке: по мере уменьшения их веса в рецепте [1, с. 25].
При исследовании маркировки у образца №1 обнаружена информационная фальсификация: указанная информация на полимерной искусственной оболочке не совпадает с информацией, изложенной
на этикетке. При исследовании маркировки вареной колбасы образца №2 информационная фальсификация не установлена.
В результате исследования органолептических свойств образцов были получены следующие реXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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зультаты (табл. 1).

Образец колбасы
№1

№2

Результаты органолептической оценки образцов.
Характеристика показателей
Внешний вид и конВид в разрезе
Вкус
систенция
Батоны с чистой су- Светло-розовый,
Свойственный
хой поверхностью с фарш равномерно данному
виду
упругой, более плот- перемешан
продукта
ной консистенцией
Батоны с чистой су- Розовый, фарш Свойственный
хой поверхностью с равномерно пере- данному
виду
упругой консистен- мешан
продукта
цией, в упаковке
имеется небольшое
количество конденсат

Таблица 1
Запах
Свойственный
данному
виду
продукта с ароматом пряностей
Свойственный
данному
виду
продукта с ароматом пряностей

Согласно результатам, отраженным в таблице 1, можем сделать вывод, что образцы колбас соответствуют требованиям ГОСТ Р 52196-2011. Данные образцы имеют сухую и чистую поверхность,
упругую консистенцию, равномерный однородный светло-розовый цвет; свойственным данному продукту вкус и ароматный запах, без посторонний привкусов и запахов. Образец №1 имеет более плотную консистенцию, что допустимо для колбас из мяса механической обвалки. В образце №2 имеется
наличие конденсата в упаковке, который допускается для колбас варёных второго сорта, согласно
ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».
В результате исследования физико-химических показателей образцов были получены результаты, представленные в таблице 2.
Таблица 2

Результаты физико-химического метода исследования образцов
Наименование показателей
Требования НД
Характеристика исследуемых образцов
№1
№2
Массовая доля влаги, %
55-75%
60
66
Массовая доля хлористого 1,5-4%
1,9
2,3
натрия, %
Массовая доля крахмала
в соответствие с ТУ
присутствует
отсутствует
Массовая
доля
нитрита до 0,005%
0,002
0,0037
натрия,%

В ходе физико-химических методов исследований образцов было установлено, что значение pH
среды и массовая доля нитрита натрия находятся в пределах допустимых норм.
Однако в ходе исследования образца №1 был выявлен компонент крахмал, который был предусмотрен рецептурой и указан в составе в качестве добавки, что не нарушает требования ГОСТ Р
52196-2011 «Изделия колбасные вареные».
У образца №2 массовая доля хлористого натрия (соли) превышает норму на 0,2%, что угрожает
здоровью потребителей, так как избыток потребления поваренной соли может привести к обострениям
у людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В ходе исследования, кроме высокой концентрации хлористого натрия, выявлено ещё одно нарушение требования ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия
колбасные вареные. Технические условия». В образце повышено содержание влаги.
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Таблица 3
Наименование
продукции

№1
№2

Результаты микробиологического исследования образцов.
КМАФАнМ
БГКП в 1
Патогенная
Бактерии р.
сульфатредуци3
3
(КОЕ/г/см )
г/см
микрофлора, в
Proteus в 1,0г
рующие клострит.ч. сальмонелдии в 0,01г
лы в 25г
В 0,0001 г,
2 х 103
не обнару- Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены
жены
В 0,0001 г,
2,5 х 103
не обнару- Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены
жены

В результате микробиологического исследования, отраженного в таблице 3 образцов №1 и №2
никаких отклонений не было выявлено. Общее количество микроорганизмов в 1 гр продукта не выходит
за грань показателей САНПиН2.3.2.560-96 для колбас 2 сорта (2,5х 103).
Выводы.
1. Обнаружена информационная фальсификация маркировки у образца №1, у образца №2 маркировка соответствует требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования».
2. Органолептические показатели вареных колбас соответствовали требованиям стандарта, за
исключением вкусовых показателей колбасы образца №2.
3. Качество образца №2 не соответствовало требованиям НД по показателю массовой доли влаги, массовой доли хлористого натрия.
4. Результаты микробиологических исследований позволяют сделать вывод, что все образцы соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 и являются безопасными для употребления в пищу
человеком.
Калорийность образца №1 составляет 155 килокалорий на 100 граммов продукта, в таком же количестве мяса индейки содержится до 10,0 граммов белка, до 11,0 граммов жира и до 4,0 грамма углеводов. В образце №2 в среднем калорийность которой составляет 252 килокалорий на 100 граммов
продукта. В таком же количестве мяса индейки содержится до 10,0 граммов белка, до 20,0 граммов жира и до 8,0 грамма углеводов, следовательно колбасы из мяса индейки являются полноценным пищевым продуктом, обладающим диетическими свойствами.
Практические рекомендации.. По результатам проведенных исследований для повышения качества варёных колбасных изделий на предприятиях ООО "Башкирский птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури" и ЗАО «Уральский бройлер" рекомендуется:
1. Маркировать выпускаемую продукцию строго по ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические условия».
2. Усилить контроль за соблюдением рецептуры колбасных изделий, рассчитывать добавление
льда в мясной фарш.
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК В
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ MOODLE
Мухина Анна Алексеевна,
Плешкова Татьяна Сергеевна,
Сафиуллин Дмитрий Валерьевич,
Пархоменко Данил Борисович
Студенты
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: В данной работе реализован плагин в виде интерактивного персонажа с диалогом для вывода сообщений. Плагин состоит из блоков для визуализации, анимации и логики действий персонажа.
Данные блоки представляют собой JavaScript и CSS файлы, которые содержат библиотеки для визуализации, анимации персонажа и его диалога. HTML – код содержит ссылки на файлы с библиотеками
персонажа, а также блок логики действий персонажа.
Ключевые слова: Moodle, плагин, интерактивный помощник, анимации, API.
INTERACTIVE ASSISTANT IN A LEARNING SYSTEM MOODLE
Mukhina Anna Alekseevna,
Pleshkova Tatyana Sergeevna,
Safiullin Dmitry Valer'evich,
Parkhomenko Daniel Borisovich
Abstract: In this paper, we implemented a plugin in the form of an interactive character with a dialog to display
messages. The plugin consists of blocks for visualization, animation and logic of character actions. These
blocks are JavaScript and CSS files that contain libraries for visualization, character animation and dialogue.
HTML - code contains links to files with character libraries, as well as the block of logic of character actions.
Key words: Moodle, plugin, interactive assistant, animations, API.
Достаточно часто можно услышать, что кого бы то ни было, за их деньги, учат с придумкой, «с
огоньком», но в институтах, школах, колледжах, получение новых знаний стало невыносимо тяжелым и
потому сейчас для студентов и учеников учеба представляет собой рутинный процесс, который не хотят замечать. Само собой, нельзя весь учебный процесс выстроить как бесконечную, всегда развлекающую и вечно занимательную игру, однако одним из решений для адаптации студента к получению
рутинных, на его взгляд, знаний может стать использование некоторого элемента, который позволит
обучающемуся легче воспринимать предложенную ему информацию. Для того чтобы процесс обучения
стал более интересным для конечного пользователя, используется игровая форма обучения, которая
помогает вовлечь студентов в процесс обучения и несет в себе психологическую разгрузку. Данный
процесс обучения вызывает большее стремление к учебе, поэтому необходимо придумывать новые
способы предоставления учебного материала, которые могли бы привлечь внимание студентов и разнообразить учебный процесс.
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Цель данной работы состоит в разработке плагина в виде интерактивного помощника, который
сообщает о невыполненных и предстоящих заданиях и тестах, а также выводит текущую оценку за курс
в системе автоматизированного управления учебным процессом на основе концепции электронного
университета. Данная система реализована с использованием виртуальной обучающей среды Moodle
и дополнительных модулей, обеспечивающих автоматическое формирование данных о текущей успеваемости студентов [1].
Общий принцип работы плагина в виде интерактивного помощника заключается в следующем и
представлен на рис. 1:
1) Браузер выполняет запрос к серверу Moodle;
2) Сервер Moodle генерирует HTML - код. В коде содержатся ссылки на JavaScript блоки, которые расположены на дополнительном сервере. Данные блоки отвечают за визуализацию и анимацию
персонажа. Сгенерированный HTML код отправляется в браузер клиента;
3) Браузер разбирает HTML - код и определяет необходимость загрузки блоков визуализации и
анимации. Браузер формирует запрос на загрузку блоков с дополнительного сервера;
4) Блоки с дополнительного сервера подгружаются в браузер клиента;
5) Блок логики действий персонажа, который находится в HTML - коде, обращается через API
функции Moodle к web-службам Moodle и делает запрос необходимой информации;
6) Конечный результат выводиться в браузер к пользователю через диалог персонажа.
Блок
визуализации

АPI Moodle

Блок
анимации
Блок логики

6
5
2
1
Сервер Moodle

4
3

Клиент

Дополнительный сервер

Рис.1. Схема работы плагина
Блок визуализации содержит следующую структуру:
1) Карту персонажа в формате png. Фрагмент карты представлен на рис. 2. Карта представляет
собой набор кадров соединенных в один файл;
2) Набор CSS свойств, которые отвечают за параметры вывода персонажа и его диалога.
Данные параметры меняются через JavaScript.

Рис. 2. Фрагмент карты персонажа
Блок анимации включает в себя библиотеки на JavaScript, предоставляющие функции для анимации придуманного персонажа и его диалога. Блок анимации состоит из следующих библиотек:
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Библиотека анимации персонажа cat.js;

Библиотека для перемещения по карте персонажа agent.js;

Библиотека диалога персонажа jqery.igrowl.js.
Библиотека анимации персонажа основана на JavaScript функции _draw, которая подгружает
файл с картой персонажа. Карта персонажа представляет собой последовательность картинок, путем
изменения свойства СSS 'background-position' с определенной частотой передвигает рамку фрейма на
следующую картинку, что зрительно воспринимается как анимация персонажа.
При загрузке страницы подгружается НTML - код, в котором прописан алгоритм действий персонажа.
Взаимодействие персонажа с системой LMS Moodle основано на API функциях web – служб Moodle.
Обращение к API Moodle происходит через библиотеку jQuery в формате JSON запроса по технологии AJAX. [2]
На рис. 3 представлена демонстрация возможностей работы плагина.

Рис. 3. Сообщения c тестами и заданиями, закрывающимися в ближайшее время
Разработанный плагин был интегрирован и апробирован на тестовом уровне. Проект открыт для
дальнейшей модификации и добавления новых функций интерактивного помощника.
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Аннотация: В данной работе реализован поздравительный плагин с различными визуальными эффектами, который будет работать по общим календарным праздникам, а также по желанию преподавателя
и по «достижениям» пользователя. Описаны принципы работы, приведена общая структура работы
плагина с описанием её возможностей. Разработано несколько различных визуальных эффектов, а
также реализована кнопка включения и отключения работы визуальных эффектов в плагине.
Ключевые слова: Moodle, плагин, поздравление, анимации, API.
DEVELOPING A GREETING PLUGIN FOR MOODLE LMS
Pleshkova Tatyana Sergeevna,
Mukhina Anna Alekseevna,
Safiullin Dmitry Valer'evich,
Parkhomenko Daniel Borisovich
Abstract: In this work, a congratulatory plugin with various visual effects is implemented, which will work on
common calendar holidays, as well as on the desire of the teacher and on the "achievements" of the user. The
principles of work are described, the General structure of work of the plug-in with the description of its opportunities is given. Several different visual effects have been developed, as well as a button to enable and disable visual effects in the plugin.
Key words: Moodle, plugin, congratulation, animations, API.
Независимо от возраста человеку проще и интересней работать при помощи графической информации, поэтому для обучающего сайта, полезно иметь некую графическую часть.[1] Еще не стоит
забывать, что учеба - это рутинный и для того чтобы его разнообразить было решено разработать поздравительный плагин для LMS Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic Learning Environment: модульная объектно – ориентированная динамическая учебная среда).[2]
Общий принцип работы поздравительного плагина показан на рис. 1.
Плагин срабатывает при наступлении какого-либо общего события для всех студентов и поздравление будет общим и одинаковым для всех. Это различные календарные праздники приятные
или важные для конечного пользователя, такие как, например: Первое сентября (начало обучения),
День студента, Новый год, 23 февраля, 8 марта и многие другие. Все указанные праздничные даты
требуют необходимой привязки к календарю и при наступлении вышеперечисленных праздников сраXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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батывает один из разработанных эффектов.

Рис.1. Общий принцип работы поздравительного плагина
Работа плагина по желанию преподавателя. Преподаватель должен сам решить, когда поздравительный плагин будет срабатывать, он же изначально определяет какие именно события должны
быть отмечены в календаре в текущий семестр, а также какие именно из разработанных эффектов будут срабатывать в определенный момент времени.
Срабатывание плагина по «достижениям» пользователя. Собственно, хотелось бы отметить, что
срабатывание плагина будет определяться преподавателем. Преподаватель заносит в электронный
журнал полученные баллы студентом за выполненную работу во время семинаров или лекций, за
своевременно сданные лабораторные работы, за посещение, за активную деятельность на аудиторном
занятии. После того как студент в электронно- обучающих курсах наберет какое-то количество баллов,
плагин так же будет запускать один из разработанных эффектов. Так же этот поздравительный плагин
не привязан к календарю.
Поздравительный плагин должен срабатывать единожды и прекращать свою работу после того,
как пользователь нажмет кнопку которая позволяет включить и выключить плагин. Плагин работает в
течении одного рабочего дня и запускается каждый раз после того, как обучающийся воспользуется
кнопкой включения, тем самым, никак не отвлекая и не мешая его учебному процессу.
Так же было определенно, что поздравительный плагин должен содержать разнообразные и различные визуальные эффекты. Это могут быть падающие, движущиеся и вращающиеся предметы. Весь набор
картинок, составляющих плагин должен быть отрисован в формате *.png с прозрачным фоном.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

49

Блок визуализации содержит следующую структуру:
1) Некоторые примеры картинок в формате *.png представлены ниже на рисунке 11.

Рис. 2. Картинки отрисованые в формате *.png
2) Набор CSS свойств, которые отвечают за параметры вывода картинок. Данные параметры
меняются через JavaScript [8].
На рис. 3-4 представлена демонстрация возможностей работы плагина.

Рис. 3. Эффект падающих листьев

Рис. 4. Работа поздравительного плагина «Осень»
Плагин прошел интеграцию и апробацию на собственном LMS Moodle, в скором времени планируется интеграция плагина в LMS Moodle на курс СФУ.
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Аннотация: В статье рассматривается педагогические условия формирования познавательной активности младших школьников посредством LEGO-конструирования.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF COGNITIVE ACTIVITY OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN BY MEANS OF LEGO-CONSTRUCTION
Vasilyeva Natalia Gavrilovna,
Neustroeva Ekaterina Nikolaevna
Abstract: the article deals with the pedagogical conditions of formation of cognitive activity of younger students through LEGO-construction.
Key words: cognitive activity, LEGO, designer, primary school age, educational process, pedagogical conditions.
Проблема формирования познавательной активности детей младшего школьного возраста является одной из самых актуальных проблем педагогики начала XXI века, века информационных технологий. С одной стороны, она учитывает новые социальные и психолого-педагогические условия, умственной работоспособности. С другой стороны, появление школьных организаций с приоритетом интеллектуального развития свидетельствует о том, что эта проблема выходит далеко за пределы управления
качеством процесса умственного воспитания детей, требует изменения подхода к определению целей,
принципов, методов и содержания дидактического и психолого-педагогического компонентов воспитательно–образовательного процесса и внедрения современных образовательных технологий [3, с. 86].
Авторами книг по LEGO-конструированию (Ишмакова М.С., Комарова Л.Г., Лусс Т.С., Фешина
Е.В.) выделено три условия формирования познавательной активности детей младшего школьного
возраста средствами конструкторов типа LEGO.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

52

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рассмотрим первое условие: создание для каждого ребенка младшего школьного возраста конструирующей среды, формирующей знания о конструкторской деятельности, умения создавать различные модели по технологическим картам или собственному замыслу, навыки конструирования, конструкторские способности.
С этой точки зрения, представляется необходимым рассмотрение специальным образом организованного для LEGO-конструирования пространства в качестве средства проявления познавательной
активности. Исходя из идеи авторов, они определили данную среду как LEGO-конструирующую, которая включает в себя предмет деятельности ребенка, персональные конструкторы серии LEGO, компьютеры, дидактические материалы, находящиеся в специально оборудованной комнате, уголке группы
или домашней обстановке [1].
Активизация LEGO-конструирующей деятельности представляет собой такую организацию образовательного процесса на основе LEGO-конструирования, при которой конструктор и дидактический материал к нему становится предметом активных мыслительных действий каждого ребенка. Он
конструирует, создает, воображает и создает продукт собственного творчества. При этом из одного и
того же конструктора получаются разные модели, которые можно переделывать, конструируя каждый
раз новые образы реальных объектов или элементов декораций. Это дает детям младшего школьного
возраста полную свободу действий. Работа с конструктором является оживленной, интересной и открывает совершенно новые перспективы в развитии ребенка, где нет пределов детской фантазии. Дети
учатся придумывать модели, ощущая себя при этом маленькими дизайнерами и конструкторами [2].
LEGO-конструирующая деятельность может занять неопределенное количество времени, начиная от получаса и заканчивая несколькими днями. Дети могут работать как индивидуально, так и группами от 2 до 6 человек. Предварительно детей следует познакомить с темой, основными идеями построения. Затем следует перейти непосредственно к конструкторской деятельности. По завершении
конструкторской деятельности мы предлагаем детям презентовать свою модель. Они могут продемонстрировать результат своей деятельности, рассказать о самых трудных, легких и интересных сторонах
их деятельности. После этого детям предлагается свободное время для рефлексии, когда они могут
поиграть со своей моделью, дополнить ее, создать проект совместно с другими детьми, применить
свою модель в окружающей среде [1].
Рассмотрим второе условие. LEGO-конструирование успешно реализуется в различных видах
детской деятельности:
-в образовательной деятельности в виде дополнительного наглядного и практического материала;
- в самостоятельной деятельности в виде дидактической игры, сюжетно-ролевой или театрализованной игры, в которой используется вспомогательный материал;
- в совместной деятельности детей со взрослыми и сверстниками.
Следует учесть, что любая конструктивно-модельная деятельность детей с конструктором типа
LEGO, требует особого руководства со стороны педагога, чем ярче, целостнее, эмоциональнее будут
впечатления детей, тем интереснее и разнообразнее станут их творения, при помощи LEGO моделей можно создавать среду (декорации, атрибуты, героев сказок) для театрализованных игр.
Рассмотрим третье условие. Использование LEGO-конструирования в совместной деятельности
детей и родителей в домашней обстановке позволяет сократить возрастной барьер между ребенком и
значимым взрослым, помогает взаимодействовать на позициях равенства и партнерства.
С целью выявления познавательной активности детей младшего школьного возраста нами было
проведено экспериментальное исследование. Наше экспериментальное исследование проводилось на
базе МОБУ Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2 г. Якутска, в 3
«Б» классе из 26 учащихся. Наш эксперимент проводился в два этапа: анкетирование учащихся и выставка моделей из LEGO.
Изучая материалы на данную тему, в первом этапе нами было проведено анкетирование среди учащихся 3 «Б» класса. В эксперименте приняли участие – 26 человек, из них 13 девочек, 13 мальчиков.
Из анкет мы узнали, в какие игры и какими игрушками предпочитают играть третьеклассники. У
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13 мальчиков из 13 есть LEGO-конструктор и они с удовольствием дома конструируют из него разные
модели, а из девочек у 10 человек есть LEGO.
На вопрос «Знаешь ли ты историю создания LEGO?», ответы распределились следующим образом: «Нет» ответили 23 учащихся, «Да» - 3 ученика.
На вопрос «Хотел бы ты создать новую модель из LEGO?»
Двое учащихся дали отрицательные ответы, ещё двое ответили «не знаю», остальные хотят создать новые модели.
И последний вопрос был: «Хотел бы ты узнать, как все начиналось в развитии LEGO?»
«Да» - 20 чел.
«Нет» - 3 чел.
«Не знаю» - 3 чел.
Исследование, проводимое нами, показывает, что конструктор LEGO нравится всем, как девочкам, так и мальчикам. Но большинство из детей не знают истории возникновения такой игрушки. Вопрос заинтересовал ребят, поэтому они ответили, что хотели бы узнать, как все начиналось в развитии
LEGO.
Для изучения развития LEGO мы нашли интересующую нас информацию в Интернете, пообщались с ребятами в классе по данной теме, и нам захотелось увидеть модели, которые дети собирают с
помощью инструкции или придумывают сами.
Так во втором этапе была организована выставка среди учащихся 3 «Б» класса из моделей
LEGO. На объявление откликнулись многие ребята нашего класса. Были предоставлены самые разнообразные модели: самолеты, машины, катера, дома, полицейский участок и многие другие. Было
очень интересно смотреть, сравнивать, изучать. Получилась не совсем обычная выставка, потому что
модели можно было брать в руки и даже играть. Ребята рассказывали, как они моделировали, что получалось, а что нет, кто им помогал.
Из рассказов учащихся мы поняли, что это, действительно, не просто забава, не просто развлечение: «порой бывает очень сложно разобраться в деталях конструктора, приходится долго думать,
пробовать собрать то, что пока и сам не понимаешь, разбирать и снова все собирать, а иногда обращаешься к взрослым – вот и получается: учишься сам и с помощью взрослых. Мастерить модели, которые придумываешь сам, на первый взгляд кажется легче, но это не так. Придумаешь модель, начинаешь собирать, вдруг понимаешь, что не хватает деталей или есть те, которые совсем не подходят –
надо подумать, что использовать, и как радостно становится, когда находишь новый способ».
Таким образом, под LEGO конструированием мы понимаем вид детской активности, направленный на создание продуктов творчества из конструкторов типа LEGO, отличающихся оригинальностью и
новизной. В процессе данной деятельности у ребенка развиваются конструктивные способности, характеризующиеся применением существующих знаний, творческого опыта для создания новых продуктов творчества, позволяющие ему исследовать и преобразовывать окружающую действительность.
LEGO конструирование, как утверждает Т.В. Лусс, в общем образовании приобрело значение мультифункционального образовательного комплекса [3]. Оно позволяет обеспечивать компоненты общего
образования: умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения образовательных и познавательных задач; умение организовать сотрудничество и совместную деятельность
со значимыми взрослыми и сверстниками; выбор наиболее эффективных способов решения познавательных задач.
Педагогические условия взаимодополняемы и представляют собой синтез мер по развитию познавательной
активности средствами LEGO-конструирования в образовательной
организации
и семейной обстановке.
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РАЗРАБОТКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ В
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Ташкентский государственный юридический университет
Аннотация. Разработка мотивационной политики и стимулирование труда сотрудников вузов являются
важными условиями успешного и эффективного функционирования организации. Для правильного мотивирования своих сотрудников руководитель должен очень хорошо понимать человеческую природу,
биологические особенности, психологические аспекты подчиненных. Перечислены основные составляющие показатели, формирующие трудовую деятельность сотрудника образовательного учреждения.
Ключевые слова. Система мотивации, эффективность управления, образовательный процесс, автоматизация, стимулирование труда, профессорско-педагогический состав, факторы стимулирования.
DEVELOPMENT AND AUTOMATION OF INTEGRATED MOTIVATION SYSTEMS IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
Mannopova Elzara Torakhanovna
Annotation. The development of motivational policies and the stimulation of the work of university staff are
important conditions for the successful and effective functioning of the organization. To properly motivate their
employees, the manager must understand very well human nature, biological characteristics, psychological
aspects of subordinates. The main component indicators that form the labor activity of an employee of an educational institution are listed.
Keywords. System of motivation, management effectiveness, educational process, automation, labour incentives, faculty, incentive factors.
Проводимые государственные реформы в образовательной сфере республики Узбекистан диктуют свои требования относительно качества профессиональной компетентности кадрового состава
работников образовательной сферы, их мотивированности на профессиональный рост и непрерывное
саморазвитие. Развитие мотивационной компетентности и самосовершенствование являются важными
условиями успешного и эффективного функционирования каждого сотрудника организации в инновационном пространстве, особенно это является актуальным в образовании.
На сегодняшний день особо важное значение играет новая форма управления организацией, которая способна вознаградить за инновационные идеи, информационные взаимоотношения и взаимодействия, нежели традиционная форма управления, где преобладает подчинение вышестоящим лицам. В рыночной экономике главное внимание акцентируется на людском капитале. Так как дальнейшая судьба любой организации становится зависимой от людей с надлежащей квалификацией, компетентные люди становятся большим дефицитом. В настоящее время все организации озабочены проблемой не только привлечения и удержания сформированного персонала, но и сильно заинтересованы
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в мотивировании их к продуктивной деятельности.
Мотивация персонала считается одним из самых сложных деятельностей руководителя, а умение мотивировать подчиненных считается большим искусством. Для того, чтобы добиться эффективного функционирования любой организации, в том числе и образовательного вуза, необходимо разработать такую модель мотивации сотрудников, способную побуждать конкретного сотрудника и коллектив в
целом к достижению поставленной перед организацией общей цели, не пренебрегая личными целями
каждого сотрудника.
Теория и практика мотивационной политики, проводимой в организации, являются очень сложными вопросами, для решения которых требуются знания междисциплинарных наук, таких как психология, менеджмент, теория принятия решений, системный анализ и т.д. Проведено очень много исследований в данной области, но, несмотря на это, многие аспекты мотивации человеческого труда, особенно деятельности профессорско-педагогического состава учебных заведений разнятся во многом от существующих систем.
Для правильного мотивирования своих сотрудников руководитель должен очень хорошо понимать человеческую природу, биологические особенности, психологические аспекты подчиненных.
Именно в этом и состоит проблема. Понимание важности вышеперечисленных вопросов считается
предпосылкой к эффективному управлению. Правильно разработанная и грамотно внедренная система
мотивации является самым действенным инструментом в управлении организацией, способной обеспечить эффективное и плодотворное функционирование любого предприятия.
Для того, чтобы разработать эффективную модель мотивации необходимо провести анализ мотивационной сферы образовательного учреждения, которая учитывала бы и индивидуальные потребности
сотрудников учреждения. С целью изучения мотивационной сферы учебного заведения был проведен
опрос, на основе которого проведен анализ данных, сделаны соответствующие выводы и предложены мероприятия по эффективному внедрению системы мотивации в образовательном учреждении.
Основными задачами в проведении опроса были следующие:
– проанализировать существующие подходы в мотивационной политике вуза и отобрать инструменты и методы оценки мотивационных аспектов управления персоналом;
– исследовать ключевые потребности профессорско-преподавательского состава и других сотрудников ТГЮУ;
– осуществить системный анализ предпочтений персонала в области мотивационной кадровой
политики вуза и оценить существующую мотивационную среду вуза;
– сформировать систему мотивации на основе результатов исследования с применением современных инструментов в области разработки эффективной мотивационной системы и сделать соответствующие предложения по улучшению эффективности управления образовательным процессом в
сфере управления персоналом.
Мотивация персонала является основным средством обеспечения оптимального использования
ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Ключевую роль мотивирования подчеркивают практически все ведущие теоретики и практики управления. Например, Ли Якокка сообщает: «Когда речь идет о том, чтобы предприятие двигать вперед, вся суть в мотивации людей». Известен и основной в этом отношении тезис практики управления: лучшее средство заставить человека сделать
что-либо - это сделать так, чтобы он сам захотел это сделать[1].
Успешное управление кадрами в образовательной сфере является ключевым двигателем в повышении эффективности деятельности профессорско-преподавательского состава вузов при условии
рыночной экономики. В повышении рейтинга вуза правильная организация управления сотрудниками
вуза значительно повышает конкурентное преимущество учреждения на рынке. На сегодня в стране
наблюдается бурный переход к социально-ориентированному рынку, что в свою очередь требует создания адекватного механизма мотивационной политики во всех сферах человеческой деятельности,
где образовательная сфера не является исключением. Без создания такого механизма нельзя говорить
о благосостоянии и высоком жизненном уровне населения.
Особо важное значение в современной науке управления имеют мотивационные аспекты. МотиXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вация трудового коллектива и профессорско-преподавательского состава в образовательном учреждении является одним из основных средств в обеспечении оптимального распределения ресурсов, вовлечении имеющего кадрового потенциала в активную деятельность вуза.
Получение максимальной отдачи со стороны профессорско-преподавательского состава и сотрудников вуза, и повышение эффективности управления деятельностью вуза должны оставаться приоритетными в разрабатываемой со стороны руководства мотивационной политики.
Мной было проведено исследование некоторых мотивационных аспектов в Ташкентском государственном юридическом университете с целью анализа имеющейся мотивационной политики вуза.
Результаты анкетирования показали следующие показатели:
- большинство предпочитают и ожидают нематериального стимулирования со стороны руководства;
- для более 85% работников вуза является важным своевременное получение заработной платы;
- 84% считают, что материальное и моральное стимулирование повышают трудовую активность
и способствует повышению эффективности трудовой деятельности;
- многие считают, что возможность профессионального роста, благоприятные трудовые условия
и коллектив являются очень важным моментом в самовыражении.
Также для большинства опрошенных особо важное значение имеют различного рода доплаты
(премия, бонусы, надбавки), полное или частичное покрытие расходов на путевки, различные виды
страховых выплат, организация удешевленных или льготных обедов.
Конечно, материальное стимулирование считается одним из самых важных видов мотивации, но
все же не является единственным. Руководство организации должна подходить индивидуально к вопросу стимулирования труда своих «подчиненных». Необходимо точно определить мотивационные
факторы для различных категорий сотрудников: профессорско-преподавательского состава, руководителей подразделений и сотрудников отделов.
Оплата труда является главным мотивирующим фактором, если она непосредственно связана с
итогами труда. Не только сотрудники, но и преподаватели должны чувствовать связь между получаемыми материальными вознаграждениями и своим вложением, то есть отдачей, что выражается в производительности труда. В заработной плате обязательно должна присутствовать составляющая, зависящая от достигнутых результатов.
На сегодняшний день в сформированном социальном обществе государства главным мотивирующим фактором выступает нематериальное стимулирование, такие как создание гибкой системы льгот
для различных категорий сотрудников вуза и гуманизация труда. Особое внимание следует уделять
признанию ценности работника для организации, предоставлять ему творческую свободу, применять
программы обогащения труда и ротации кадров, использовать скользящий график, предоставлять
средства для проведения отдыха и досуга, обеспечению бесплатными путевками, выдавать кредит на
покупку жилья, участка, автомашин и т.д. [2]
Мотивационная политика должна учитывать множество составляющих, формирующий трудовую
деятельность сотрудника. В образовательной деятельности основными составляющими являются:
 знание и использование иностранного языка;
 наличие профессиональных сертификатов;
 стаж работы;
 подготовка студенческих команд для участия в конкурсах на различном уровне: межвузовском, республиканском, международном;
 публикации, котируемые относительно уровня – конференции, журналы, тезисы и т.д.;
 руководство над научными работами;
 кураторство и т.д.
Создание автоматизированной системы учета всех составляющих в стимулировании трудовой
деятельности сотрудников вузов исключит влияние человеческого фактора на формирование процентного соотношения материальных надбавок к основной заработной плате. Это является и ключевым
требованием времени, и основным гарантом обеспечения эффективности управления образовательным процессом.
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Аннотация. В статье раскрыто содержание основных направлений развития художественной синестезии младших школьников во внеурочной деятельности. Дано определение понятия художественной
синестезии и раскрыт ее механизм. В основе художественной синестезии лежит процесс восприятия и
межчувственные связи, художественная деятельность является благоприятной основой, так как сама
является интегрированной.
Ключевые слова: синестезия, художественная синестезия, межчувственные связи, внеурочная деятельность.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC SYNESTHESIA OF YOUNGER STUDENTS IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Dzhafarova Oksana Sergeevna,
Malisheva Yulia Aleksandrovna
Abstract. The article reveals the content of the main directions of development of artistic synesthesia of
younger students in extracurricular activities. The definition of the concept of synaesthesia in the art and disclosed its mechanism. At the heart of artistic synesthesia is the process of perception and inter-emotional connections, artistic activity is a favorable basis, as it is integrated.
Key words: synesthesia, synesthesia art, mishustina communication, extracurricular activities.
Сегодня многие педагоги уже осознают, что истинная цель обучения – это не только овладение
определенными знаниями и умениями, но и развитие воображения, наблюдательности, сообразительности и воспитание творческой личности в целом. Как правило, отсутствие творческого начала становится непреодолимым препятствием в старших классах, где требуется решение нестандартных задач.
Творческая деятельность должна выступать таким же объектом усвоения, как знания, умения, навыки,
поэтому в школе, особенно начальной, нужно учить творчеству.
Ученые и методисты (К.Б.Бархин, А.И.Воскресенская, П.О.Афанасьев, С.И.Абакумов,
Е.Е.Соловьева) считали: «Что основная задача учителя младших классов состоит в том, чтобы пробуXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дить в ребенке творческую активность и дать ему возможность самостоятельно выразить эмоции и
чувства, рождающиеся в процессе обучения и воспитания» [2].
Особое место в формировании творческой личности занимает проблема развития синестезии,
под которой понимается особый способ чувственного переживания при восприятии некоторых понятий,
имен, названий, символов, упорядоченных человеком явлений действительности, собственных состояний и других подобных групп явлений («категорий») [5].
Многих синестетов привлекает творчество, так или иначе связанное с их формой проявления синестезии: музыкой, живописью и так далее. Пристальное внимание к цвету, образность мышления,
острое восприятие музыки (иногда сочетающееся с абсолютным слухом), память на форму и фактурность часто приводят синестетов к занятию фотографией, живописью, дизайном, музыкой.
Исследования синестезийности в искусстве проводили такие ученые, как В.В. Ванслов, Б.М. Галеев, Н.П. Коляденко, Л.П. Прокофьева, Н.В. Серов; работы Д.К. Кирнарской, В.Г. Ражникова, О. Райнера, Б.П. Юсова касаются синестезии в образовании и о синестезийности музыкального восприятия;
Ф. Бине, Г.Е. Бреслава, И.Л. Ванечкина, О. Мессианписали о цветовоприятии и феномене «цветного
слуха»; труды М.Ш. Бонфельда, Б.М. Галеева, В.В. Медушевского, В.В. Налимова, Г. Орлова посвящены психофизике чувств и роли вербальных и невербальных концептов в системе мышления.
Цель статьи – раскрыть основные направления развития художественной синестезии младших
школьников во внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе, в полной мере способствующая реализации требований федеральных образовательных стандартов общего
образования. Создатели методического конструктора внеурочной деятельности Д.В. Григорьев и П.В.
Степанов считают, что в школе целесообразно культивировать такие виды деятельности как: игровую;
познавательную; проблемно-ценностное общение; досугово-развлекательную; художественное творчество; социальное творчество; трудовую; спортивно-оздоровительную; туристско-краеведческую деятельности [5].
Мы видим, что каждый из этих видов деятельности так или иначе связан с художественнотворческой сферой личности младшего школьника. Задача современного воспитания и обучения не
столько дать знания, умения и навыки, сколько создать условия для саморазвития личности через создание благоприятной воспитательной развивающей ситуации.
Поскольку синестезия – это явление восприятия, когда при раздражении одного из органов
чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие
другому органу чувств, иными словами, сигналы, исходящие от различных органов чувств, смешиваются, синтезируются, то синестезия представляет собой общезначимое свойство человеческой психики,
выступающее не как аномалия, а как норма в проявлении сущностных сил человека, ее можно охарактеризовать как удвоение, умножение сенсорности. И это очень важно при развитии синестезии во внеурочной деятельности [4].
Самым первым условием для формирования художественной синестезии во внеурочной деятельности является включение в ее состав в том или ином виде эмоциональной художественнотворческой деятельности эстетической направленности. Без соблюдения данного условия познание
останется только познанием, спорт только развитием физического тела, а краеведение – только знаниями о мире. Ни один вид внеурочной деятельности в своем названии не несет полиморфности, необходимой для развития художественной синестезии у младшего школьника. И от таланта педагога зависит то, будут ли на занятиях развиваться синестетические способности детей или нет.
А.А. Никитин в статье «Художественная одарённость: выявление и развитие» [4] говорит о том,
что «в художественной деятельности могут быть рассмотрены и отдельные виды деятельности: познавательная, преобразовательная, оценочная (ценностно-ориентировочная), коммуникативная. И в дополнение отметим, что художественная деятельность по своей природе является эстетической деятельностью. Таким образом, образуется единство пяти основных видов деятельности: ценностноориентировочной, познавательной, преобразовательной, коммуникативной и эстетической, то есть художественная деятельность является интегративной деятельностью.
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Все это позволяет сделать вывод, что художественная деятельность может быть органично
вплетена в любое из направлений внеурочной деятельности и предоставить возможность развития художественной синестезии младшего школьника.
Педагогические условия, обеспечивающие эффективную реализацию педагогической модели
развития художественной синестезии младших школьников средствами музыки, цвета, света и материалов для изделий, включают в себя создание эмоционально-творческой среды, стимулирующей творческую активность воспитанника, диалогическое взаимодействие педагога и воспитанника в процессе
внеурочной деятельности, индивидуальную дифференциацию с учетом зоны ближайшего развития
воспитанника.
В соответствии с этим художественная синестезия в образовании и развитии младшего школьника во внеурочной деятельности развивается по следующим направлениям: [2]
1. Синестезия проявляется в эмоциональном состоянии младшего школьника, обусловленном
воздействием внешних раздражителей – музыки, слова, цвета, свойств материала и т.д. Дети входят в
соответствующее эмоциональное состояние, что проявляется в вегетативных сдвигах и психических
функциях. Причина возникновения синестезии в звуке-цвете объективная: музыка обладает свойством выражать все параметры окружающего мира в визуальных формах и цвете, цвет у ребенка легче, чем у
взрослого ассоциируется с эмоцией, а материал, с которым ребенок действует на тактильном уровне вызывает различные сенсорные ощущения: жесткость, упругость, тепло-холодовые и барические ощущения.
Кроме того, материал может быть субъективно приятен или неприятен ребенку (эмоции и чувства).
2. Психологические особенности развития синестезии у младших школьников занятиях по ручному труду (который является одним из видов художественно-прикладного творчества), общению или
изучению нового заключаются в следующем: синестезия проявляется на разных уровнях нервной системы учащихся (ощущения, эмоции, речь и представления) и в процессе развития её проявления с
неинтенсивными взаимосвязями звука-состояния-цвета-образа сменяются интенсивными межчувственными синтезами. Развитие синестезии формирует такие свойства личности ребенка, как синестезийное настраивание на образ предмета (воображаемого или изготавливаемого), адекватное восприятие его содержания и назначения и саморегулирование эмоционального состояния.
3. Проявление синестезии в звуке-цвете-свете у младших школьников определяется связью
между характером самого процесса объяснения и изготовления, продуктами творческой деятельности
детей) и их психо-эмоциональным состоянием.
4. В процессе педагогической деятельности синестезии становятся управляемыми. Успешное
развитие синестезии в ходе занятий зависит от сочетания приёмов: эмоциональный рассказ педагога с
применением средств художественного воздействия (прозаические и стихотворные художественные
произведения, образные выражения, речевые обороты, включающие в себя «рисование словесных
картин», слушание музыки с одновременным использованием цветового изображения её настроения,
темпа, ритма, формы и тональности звучания; упражнения на метафорическое обозначение соответствий цвета, формы и назначения изготавливаемого предмета. Сочетание ручного труда и речевых
упражнений способствует произвольному вхождению в состояние синестезии. Развитие синестезии
происходит равномерно у детей с разными проявлениями активности поведения. Координирование
состояния учащихся и организация занятий с учётом фактов воздействия на психологические особенности позволяют педагогам формировать динамические стереотипы и закреплять у детей устойчивость
межчувственных синтезов, способствующих формированию значимых свойств личности младшего
школьника.
Таким образом, мы видим, что художественная деятельность является неотъемлемой частью
внеурочной деятельности и сама внеурочная деятельность по своим целям и задачам предполагает
использование широкого спектра приемов художественной деятельности. А это, в свою очередь дает
основу для развития художественной синестезии у младших школьников.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность дистанционного обучения. Приведено
описание разработанного веб-приложения дистанционного обучения для выполнения лабораторных
работ по спецификации OpenGL с возможностью отладки и компиляции непосредственно из приложения. Разработанное веб-приложенияе имеет возможность адаптации к другим дисциплинам.
Ключевые слова: дистанционное обучение, веб-приложение, лабораторный практикум, OPENGL.
DEVELOPMENT OF A WEB APPLICATION DISTANCE LEARNING
Sirotkin Ivan Sergeevich,
Jovenko Dmitry Gennadievich,
Vertyankin Aleksandr Sergeevich,
Murav'ev Semen Andreevich,
Safiullin Dmitry Valer'evich
Abstract: This article discusses the relevance of distance learning. The description of the developed webbased distance learning application for laboratory work on the OpenGL specification with the ability to debug
and compile directly from the application. The developed web application has the ability to adapt to other disciplines.
Key words: distance learning, web application, laboratory workshop, OPENGL.
В настоящее время все большее внимание уделяется развитию новых видов получения образования. Одной из таких технологий является дистанционное обучение. Дистанционное обучение - это
новая технология получения образования, основанная на самостоятельном изучении предмета учащимся [1]. Такого рода технология обладает рядом преимуществ. Это облегчает процесс усвоения материала обучающимся, потому что нет географической привязки к месту учебы и нет необходимости
личного присутствия преподавателя. Слушатель может в любом месте и в удобное для себя время заниматься изучением курса, для этого нужен лишь компьютер и доступ в интернет. Экономия времени и
денежных средств налицо. Также стоит отметить, что обучение индивидуально для каждого ученика,
так как слушатель не ограничен временными рамками, и может многократно изучать материал и выполнять разного рода практические работы.
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Таким образом, внедрение дистанционного обучения является актуальной задачей. В данной
статье рассматривается разработка веб-приложения по работе со спецификацией OpenGL.
Основной целью создания системы является дистанционное электронное выполнение лабораторных работ по спецификации OpenGL с возможностью отладки и компиляции непосредственно из
приложения.
Функциональная структура веб-приложения включает в себя:
 простой и понятный интерфейс;
 быстроту работы;
 малую ресурсоемкость;
 возможность запуска приложения в любом браузере.
Система обладает следующими возможностями:
– возможность редактирования пользователем исходного кода лабораторной работы, а также его
запуск непосредственно из веб-приложения;
– хранение в базе данных созданных и отредактированных лабораторных работ;
– поддержка администрирования системы: создание лабораторных работ, изменение лабораторных работ, удаление лабораторных работ.
В веб-приложении предусмотрены 2 роли, такие как администратор (преподаватель) и пользователь (учащийся). Диаграмма прецедентов изображена на рис. 1.
Функции пользователя:
 просмотр лабораторных работ;
 редактирование лабораторных работ в процессе выполнения;
 компиляция и запуск лабораторных работ.
Функции администратора:
 просмотр лабораторных работ;
 компиляция и запуск лабораторных работ;
 добавление, изменение и удаление лабораторных работ.

Рис. 1.1 Диаграмма прецедентов
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Веб-приложение состоит из нескольких страниц:
страница приветствия;
страница списка лабораторных работ;
страница выполнения лабораторной работы;
страница настроек компилятора и входа в страницу администратора;
страница администратора.
На рисунках 2-4 представлено разработанное веб-приложение.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Рис. 2.2 Страница приветствия веб-приложения

Рис. 3.3 Описание лабораторной работы
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Рис. 4.4 Листинг программы лабораторной работы и меню редактора кода
Разработанная система позволяет осуществлять выполнение работ студентами дистанционно,
без участия преподавателя. Разработанная система позволяет интегрировать клиентскую часть в различные системы управления обучением, а также система имеет возможность адаптации под различные дисциплины.
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Аннотация: Изменения, происходящие в дошкольном образовании, можно охарактеризовать как позитивными тенденциями, так и проблемами, которые требуют решения. Главная задача - это обеспечение качества дошкольного образования, что является направлением российской образовательной политики. В статье рассматриваются актуальные вопросы социального партнерства ДОО и семьи как основы развития личности ребенка. Исследованы противоречия, возникающие при построении общения
педагогов и родителей. Так же был описан проект социального партнерства с родителями.
Ключевые слова: социальное партнерство, дошкольная образовательная организация, педагогическое взаимодействие, совместная деятельность, система сотрудничества с родителями воспитанников.
SOCIAL PARTNERSHIP AS A FORM OF EFFECTIVE INTERACTION PRE-SCHOOL EDUCATIONAL
ORGANIZATION WITH FAMILY
Ivanova Maria Kimovna, Zabolotskaya Valentina Eduardovna
Annotation: The changes taking place in preschool education can be characterized as positive tendencies,
and problems that need to be addressed. The main task is to ensure the quality of preschool education, which
is the direction of Russian educational policy. The article deals with topical issues of social partnership
and the family as the basis for the development of the child's personality. The contradictions that arise in the
construction of communication between teachers and parents are explored. The project of social partnership
with parents was also described.
Key words: social partnership, pre-school educational organization, pedagogical interaction, joint activity, system of cooperation with parents of pupils.
В современной системе дошкольного образования происходят коренные изменения, связанные с
введением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
педагогический процесс дошкольной образовательной организации, которые позволят обеспечить необходимое развитие ребенка по всем предусмотренным направлениям. Новые нормативные документы по дошкольному образованию закрепляют партнерство дошкольной организации с семьей как один
из ведущих принципов, а взаимодействие педагогического коллектива с родителями воспитанников как
основное условие эффективности образовательной деятельности. [5, c.787]
Социальное партнерство дошкольной образовательной организации с родителями поможет объXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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единить усилия двух важных сфер социального развитая ребенка, повысить воспитательный потенциал всех участников образовательного процесса, активизировать использование ресурсных возможностей культурно - образовательной среды, создать атмосферу сотрудничества.
Новый подход к взаимодействию дошкольной образовательной организации с родителями строится на том, что основную ответственность за воспитание, развитие и образование детей несут родители, что требует создания и развития отношений семьи и дошкольной организации, характеризующихся высокой заинтересованностью, доверительностью, взаимоуважением.
Однако в сегодняшних социально - экономических условиях многие современные родители сталкиваются с трудностями воспитания детей, нуждаются в повышении педагогической и психологической
компетентности, а педагогам требуется помощь родителей для лучшего понимания индивидуальных
особенностей и потребностей ребенка, в создании единых благоприятных условий его развития и самореализации.
Таким образом, актуальность рассматриваемого вопроса в сфере дошкольного образования обусловлена необходимостью становления и развития партнерских отношений, поиска активных методов
и нетрадиционных форм взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями
воспитанников для обеспечения качественного результата образования. [4, c.7]
Цель данного исследования заключалась в том, чтобы определить сущность понятия «социальное партнерство», направления и этапы организации социального партнерства дошкольной образовательной организации с родителями воспитанников.
Теоретические основы социального партнерства дошкольной образовательной организации с
родителями нашли широкое отражение в научных исследованиях. В работах Ю. Громыко, Г. А. Зайцевой, О.Н. Мащенко, В. Слободчикова, В.А. Степиховой, и др. рассматриваются проблемы организации
социального партнерства. Содержанию понятия и выявлению особенностей реализации социального
партнерства в современном образовании посвящены работы Е.П. Арнаутовой, О.В. Балалиевой, Т.П.
Грибоедовой, О.Л. Зверевой, Т.В. Кротовой, З.П. Красношлык и др. Описание направлений, форм и
средств взаимодействия детского сада и семьи отражено в работах Н.В. Белиновой, А.Н. Ганичева,
Л.А. Ивановой, О.В. Калягиной и др.
Термин «партнерство» появился в деятельности образовательных учреждений в последние десятилетия, в связи с изменением нормативно - правовых основ образования, что нашло отражение в
Федеральном Законе от 29.12.2012 N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и других
документах. Следует отметить, что термин пока еще не приобрел однозначности и должной разработанности в теории педагогики, широкого внедрения в практику преподавания, воспитания и управления.
[1, c.76]
Рождение данного явления связано с трудовыми и социальными отношениями в обществе. В
условиях развития рыночных отношений с ростом разделения трудовых функций, возникновения ситуации конкурентности появляется необходимость в механизме достижения баланса интересов, делового
и общественного согласия.
Термин «партнерство» в литературе рассматривается как совместная деятельность, основанная
на равных правах и обязанностях, направленная на достижение общей цели, включающая определенные партнерские паритетные отношения между специалистами и потребителями, при этом последние
имеют возможность оказывать определенное влияние на принимаемые внутри организации управленческие решения и пути их реализации.
Термин «социальное партнерство» пришел в педагогику из социологии и экономики, и обычно
рассматривается как соглашение между двумя или более сторонами о сотрудничестве, в котором деятельность всех участников соглашения направлена на достижение общей цели и выполнение определенных задач, а также предусматривает равноправную ответственность, правомочность.
В социально - педагогической сфере социальное партнерство рассматривается как комплексное
взаимодействие различных субъектов открытого образовательного пространства с целью решения
возникающих проблем на основе интеграции имеющихся ресурсов и взаимном доверии. Социальное
партнерство в сфере образования представляет собой сотрудничество образовательной организации с
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родителями, которое чаще всего инициируется системой образования как особой сферы социальной
жизни, внося вклад в становление демократического общества. [2, c. 24]
Социальное партнерство образовательной организации выстраивается на основе следующих
принципов: опора на правовую базу; добровольность принятия соглашений и обязательств; признание
равноправия участников и ответственности сторон; взаимное признание важности интересов сторон
партнеров и социальной справедливости при регулировании взаимодействия.
Образовательная организация является связующим звеном и выполняет организационно - координационную роль, поэтому главная задача педагогического коллектива заключается в поиске форм и
методов согласованного взаимодействия, при этом первоначально необходимо повысить субъектный
потенциал партнерства.
В выстраивании социального партнерства можно выделить несколько этапов создания системы
партнерских отношений.
Подготовительный:
определение возможных партнеров, круга взаимных интересов;
определение области взаимодействия, возможностей каждой из сторон;
конкретизация задачи сотрудничества, степени участия сторон в партнерской деятельности.
Организационный:
выстраивание контактов с социальными партнерами, установление устойчивого взаимодействия с партнерами,
выстраивание постоянных доверительных взаимоотношений;
определение нормативно - правовой базы партнерства.
Системообразующий:
развитие устойчивого функционирования всех компонентов системы (субъектный, пространственно - средовой, деятельностно - технологический, содержательный, диагностико - аналитический).
[3, c.146]
В свете Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
предъявляющего особые требования к взаимодействию педагогического коллектива с семьями воспитанников, социальное партнерство семьи и дошкольной организации рассматривается как ресурс всестороннего развития ребенка.
Такой подход требует изменений в отношениях дошкольной организации с семьями воспитанников. Становятся востребованными именно партнерские отношения, основанные на сближении воспитательных позиций педагогов и родителей воспитанников, которые достигаются доверительным общением, взаимопониманием, устанавливаются в совместной деятельности, обеспечивают создание единого
образовательного пространства для полноценного развития ребенка. [6, c. 112]
Дошкольная организация, являясь инициатором общения с родителями, доводит до них информацию о достижениях ребенка, показывает родителям, какие возникают проблемы в его развитии, помогает найти пути их разрешения, тем самым реализует открытость и доверительность отношений.
Расширяется степень участия родителей в жизни ребенка и образовательном процессе группы, что
обогащает пребывание и развитие детей в детском саду.
С учетом результатов анкетирования родителей, теоретических подходов к партнерству, его
средствам, условиям, формам и опыту сотрудничества детского сада и семьи, был разработан проект
социального партнерства с родителями.
Цель проекта: установление партнерских отношений дошкольной образовательной организации
с родителями по социально - коммуникативному развитию детей дошкольного возраста.
Тип проекта: практико - ориентированный, творческий.
Проект включает 3 этапа: подготовительный, практический, итоговый.
Участники проекта: дети старшей группы, их родители, старший воспитатель, воспитатели, педагог - логопед.
В ходе реализации проекта социальное партнерство осуществлялось через различные формы
взаимодействия.
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Фронтальные формы:
общие родительские собрания «Роль семьи в социально - коммуникативном развитии ребенка», «Выходной день семьи»;
досуговые мероприятия: «Путешествие в сказку», «Дружим со спортом всей семьей!»;
дни открытых дверей; конкурсы, выставки; конференции.
Групповые формы:
практикумы «Чтение в домашних условиях»;
мастер-класс воспитателя «Играя, развиваем детей»;
круглый стол «Развитие детей в условиях семьи и детского сада»;
родительский клуб; клуб бабушек и дедушек;
семинар - практикум «Пальчики играют - дети развиваются».
Индивидуальные формы:
педагогическая копилка родителей;
индивидуальные консультации воспитателей по развитию детей;
индивидуальные консультации специалистов детского сада (педагога - логопеда и педагога психолога) для родителей.
Широкое применение получили информационно - наглядные средства: стенды, буклеты, памятки, картотеки и др.
Для оценки результативности деятельности по социальному партнерству с родителями после
реализации проекта «Развиваем речь детей» вновь была проведена работа по заполнению опросника
и анкет.
Обобщенные результаты ответов родителей на опросник повторно сравнивались с результатами
первого заполнения.
Результаты показывают, что значительно возросло число тех родителей, кто готов к активным
партнерским отношениям с дошкольной образовательной организацией.
Таким образом, на современном этапе развития образовательной системы становятся необходимыми партнерские отношения между родителями и дошкольной образовательной организацией. Основным содержанием, которых является сотрудничество, включающее сближение воспитательных позиций педагогов и родителей, постановку общих целей, совместный поиск путей и способов их достижения, признание и осуществление равного участия в процессе образования, общение на основе доверия и открытости. [7, c. 113]
Поэтому в современной науке и практике проблема социального партнерства дошкольной образовательной организации с родителями требует своей дальнейшей разработки.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности педагогики Марии Монтессори, осуществлен анализ идей
и методов обучения по данной системе. Обоснована необходимость внедрения в образовательный
процесс новых нетрадиционных систем воспитания и обучения. Представлены страны, в которых педагогическая система Марии Монтессори широко распространена и имеет государственную поддержку.
Осуществлен анализ использования методики в России, а также представлены дошкольные образовательные учреждения Крыма, использующие элементы системы Монтессори.
Ключевые слова: образование, воспитание, педагогическая система, система образования, педагогический метод, Мария Монтессори, Монтессори-педагогика, Монтессори-материал, развивающая среда, Монтессори-педагог, сензитивные периоды, нетрадиционные методы воспитания.
SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BACKGROUND OF MARIA MONTESSORI’S PEDAGOGY FOR
THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
Zaredinova Elvira Rifatovna,
Temirova Elina Eskenderovna
Annotation. The peculiarities of Maria Montessori’s pedagogy are obtained in the article. The analysis of ideas and methods of teaching on this system is carried out. The necessity of introducing new non-traditional systems of upbringing and education into the educational process is substantiated. The countries, in which Maria
Montessori’s educational system is widespread and has state support, are presented. The analysis of the using of methodology in Russia is carried out, as well as preschool educational institutions of Crimea, which are
used elements of Montessori’s system.
Key words: education, upbringing, pedagogical system, system of education, pedagogical method, Maria
Montessori, Montessori-pedagogy, Montessori-material, developing environment, Montessori-pedagogue,
sensitive periods, non-traditional methods of upbringing.
Постановка проблемы. Современная система образования осуществляет поиск новых методов
и подходов воспитания и обучения детей и молодежи. Меняется общество – меняются дети. Именно
поэтому нужны новые подходы, приемы и методы воспитания и обучения. Традиционная система воспитания, в наше время, не всегда эффективна и приносит положительный результат, современные педагогики должны применять в своей работе новые, нетрадиционные системы воспитания и обучения.
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Идеи и методы обучения Марии Монтессори актуальна и может эффективно применяться в теории и практике образовательных учреждений. Педагог подвергла острой критике классическую школу
из-за пренебрежения естественных запросов ребенка. Монтессори воспринимала ребенка как уникальную личность, способную к самостоятельному развитию, задачей педагога считала предоставление
«пищи» для саморазвития ребенка, а также научить его правильно действовать с материалом. У детей,
которые обучаются или воспитываются по системе Монтессори, формируется устойчивая мотивация к
обучению, трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, воспитывается организованность, самостоятельность, целеустремленность. В наше время более востребованными становятся альтернативные системы обучения и воспитания. Педагогическая система Марии Монтессори пользуется популярностью по сей день, в России открывается все больше групп и классов, внедряющих в свою работу
элементы технологии саморазвития Монтессори или полностью работающие по ней.
Анализ литературы. Педагогика Марии Монтессори широко изучалась Е.И. Тихеевой, Л.В.
Смирновой, Л.И. Чулицкой, Л.Л. Ворошиловой, М.Г. Сороковой, О. Н. Арининой, П.П. Блонским, С.И.
Гессеном, Т.Н. Шикаловой.
Цель статьи – раскрыть особенности педагогики Марии Монтессори и осуществить обзор применения идей, методов, элементов технологии Монтессори.
Изложение основного материала. Мария Монтессори – итальянский педагог, врач, психолог.
Одна из первых носительниц учёной степени доктора наук и первой женщиной в истории Италии, окончившей курс медицины в Римском университете.
В ХХ веке ею была создана педагогическая система, равной которой нет в мировой практике до
наших дней. В 1907 года в Риме была открыта первая школа Монтессори. К концу 20 века насчитывались тысячи школ последователей Монтессори по всему миру. М. Монтессори начинала свою работу с
умственно отсталыми детьми. В дальнейшем она переключилась со специальной педагогики на общую. Педагог применяла свою методику не только в Италии, но и в Каталонии, Нидерландах, Индии,
где она имела большой успех [3].
Под педагогикой Монтессори понимается разработанная доктором Марией Монтессори система
обучения детей, а также философия обучения в школах и детских садах, особенность которой заключается в принципе самовоспитания. Взрослому необходимо лишь понять, чтоинтересует ребенка, создать необходимую развивающую среду и объяснить, как можно получить знания. Педагогика Монтессори часто характеризуется как метод обучения, при котором ребенок и его индивидуальность ставятся
во главу угла. Педагог верила в самоценность каждого ребенка. В Монтессори-педагогике не применяются сравнения и измерения по существующим общепринятым меркам. Вместо этого дети учатся свободно без внешнего вмешательства и критики. Радость учиться – одна из главных особенностей подрастающего человека. Поддерживая это чувство и управляя им в духе уважения, педагог способствует
развитию целостной и гармоничной личности. Дети, обучающиеся в собственном темпе и ритме и в соответствии с собственными интересами и потребностями, приобретают уверенность в своих силах и
усваивают изученное наиболее эффективным способом [5].
Смысл и идейная направленность педагогики Марии Монтессори заключается в девизе: «помоги
мне это сделать самому», предоставлению ребенку полной свободы в действиях, познании, развитии.
Ребенок обладает такими особенностями психического развития, как впитывающее мышление, возрастная сенситивность. В его развитии она заметила определенные закономерности, отраженные в ее
возрастной периодизации. Процесс развития детской личности разделяет на три периода:
- первая стадия детства (от рождения до 6 лет);
- вторая стадия детства (от 6 до 12 лет);
- юность (от 12 до 18 лет).
Фаза первой стадии детства (от рождения до 6 лет) – важнейшее время жизни, поскольку именно
в это время формируются личность и способности ребенка. Монтессори понимает первые шесть лет
жизни как вторую эмбриональную фазу роста, в которую развиваются дух и душа ребенка. В то время
как взрослый человек фильтрует свое восприятие, ребенок впитывает в себя окружающую среду и она
становится частью его личности. Целью воспитания этого периода является оптимизация процесса
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естественного развития, достижение «нормализации». Для достижения этой цели решаются задачи
содействия развитию: концентрации внимания, произвольных движений, сенсорной сферы, речи,
навыков письма и чтения, элементарных математических представлений, представлений об окружающем мире, способности делать выбор, принимать решения и нести за них ответственность, самостоятельно учиться. В подтверждение этому хотим привести метод обучения письму по Монтесории, который складывается из двух частей. Первая часть – это рисование, подготавливающее к письму, дети
изображают на бумаге геометрические фигуры, а после закрашивают их. Изначально штрихи, которыми ребенок заполняет фигуры, бывают короткие и неправильные, а со временем становятся длинными
и параллельными, не выходящими за края фигуры. Вторая – изучение букв алфавита с помощью ощупывания контуров, сделанных из наждачной бумаги. Считаем, что данные методы являются эффективными, так как ребенок заинтересован в том, что он делает, его не нужно заставлять учить или писать
непонятные для него символы [2 с. 23].
Вторую стадию детства Монтессори определяет как фазу лабильности. В ходе своего развития
ребенок проходит так называемые «чувствительные» или «сенситивные» периоды. В такие периоды
ребенок особенно чувствителен к определенным возбуждениям со стороны окружающей среды,
например, что касается развития движений, речи или социальных аспектов. Если в течение фазы чувствительности ребенок найдет занятие, соответствующее его потребностям, он станет способным к
глубокой концентрации. В продолжение такой фазы ребенок не позволяет себя отвлечь другим раздражителям – он проходит процесс постижения, который, согласно Монтессори, захватывает не только
его интеллектуальную сторону, но и все личностное развитие. Для этого процесса Монтессори употребляет термин «нормализация» [4].
В возрасте от 12 до 18 лет подросток активно ищет свое место в обществе, поэтому целью воспитания в этом возрасте должно быть развитие способности к эффективному взаимодействию с социумом и самоопределение значимое в личностном и социальном плане. Необходимо в этом периоде
содействовать личностному развитию подростков, дать им возможность заниматься тем, чем они хотят
заниматься в будущем [2 с. 23-25].
Решающим для развития педагогики Марии Монтессори и соответствующих материалов является следующее наблюдение: одна из важнейших фаз чувствительности каждого ребенка это фаза «усовершенствование чувств». Каждый ребенок обладает естественным стремлением все пощупать, понюхать, попробовать на вкус. Из этого наблюдения Монтессори делает вывод, что доступ к интеллекту
ребенка ведет не через абстракцию, а принципиально через его органы чувств. Ощущение, восприятие
и познание становятся единым целым в процессе обучения. Педагогом разработан уникальный учебный материал, ориентированный исключительно на чувственное восприятие ребенка. Так, ее математический материал позволяет ребенку, ощущая в руке одну бусину и блок из тысячи бусин, получить
представление о числах один и тысяча задолго до того, как он будет способен на абстрактное представление о числах [4].
В методике Монтессори для ребенка создана специально подготовленная развивающая среда, в
которой тот «впитывает» правильную речь, осваивает способы обращения с различными предметами,
получает богатые сенсорные впечатления, осваивает, находит все необходимое для своего развития.
Подготовленная среда должна окружать детей в течение всего дня и максимально приближаться к домашней. При этом у ребенка в любой момент должен быть доступ к так называемым «Монтессориматериалам». Это нечто среднее между учебными пособиями и развивающими играми: геометрические тела (цилиндры, конусы, и т. д.), таблички, дощечки, рамки, подвижный алфавит, а также обычные
предметы типа чайной ложки, кувшина для полива цветов, совка для сбора мусора. Некоторые из них
имеют характерный цвет (например, розовая башня из кубиков-секций, коричневая лестница, красные
штанги) или фактуру (шершавые таблички). Есть и довольно сложные модели – например, глобус «континенты», на штыри которого ребенок должен в правильном порядке надеть фигурные дощечки, повторяющие очертания континентов [1].
Может сложиться впечатление, что роль взрослого в данной методике незначительна, но это
лишь на первый взгляд. На самом деле, чтобы проникнуться и понять особенности этой системы, восXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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питатель должен обладать опытом, мудростью и природным чутьем. Монтессори-система требует серьезную подготовительную работу по созданию развивающей среды для обеспечения воспитанников
эффективным дидактическим материалом. Ученый полагает, что основной задачей взрослого помощь
ребенку в сборе, анализе и систематизации собственных знаний ребенка. Подразумевается, что воспитатель должен внимательно наблюдать за действиями детей, выявлять их интересы, склонности,
предоставлять задания разной степени сложности с тем дидактическим материалом, который выберет
сам ребенок. Здесь отражается ключевой принцип педагогики М. Монтессори «помоги мне это сделать
самому», взрослый должен подготовить развивающую среду и показать, как ею пользоваться, раскрывать особенности, заложенные в ребенка природой. При этом необходимо, чтобы взрослый находился
с воспитанником на одном уровне (сидел на полу рядом с ним [3]. В педагогической системе Монтессори роль воспитателя вспомогательная, личность педагога не находится в центре образовательного
процесса, наоборот, она едва заметна. Монтессори-педагог вмешивается в работу детей очень тактично, только в том случае, если ребенок сам попросит помощи. Воспитатель является посредником между ребенком и развивающей средой, он должен помогать, направлять и заинтересовывать, объяснять,
как обращаться с предметами, чтобы достичь результата.
Оригинальность и результативность технологии саморазвития позволили Марии Монтессори завоевать общемировое признание, славу и распространение. Одну из итальянских купюр украшает ее
портрет. В ряде странах мира система Монтессори находит государственную поддержку, строятся и
функционируют Монтессори-сады и начальные школы, работающие по ее методике. После того, как
стало понятно, что нетрадиционная система приносит положительный результат, стало открываться
все больше учебных заведений, делающих акцент на системе свободного воспитания и обучения. На
сегодняшний день в Голландии Монтессори-школы составляют около 40% всех школ для детей 4-12
лет, в Великобритании – 20%, а в США национальные Монтессори-общества объединяют 10 тысяч
школ и лицеев. В России первый детский сад по системе Марии Монтессори начал функционировать в
1913 году. Однако в 1926 года Народный комитет просвещения придал ее имя забвению и запретил
использовать в тогдашнем СССР данную методику. В 1991 году, после образовательного фестиваля в
Крыму – по сути, первой международной встречи российских и европейских педагогов, началась новая
история развития Монтессори-педагогики в России. Голландцы привезли на этот фестиваль два чемодана с учебными материалами, которые после остались у Елены Хилтунен, которая в последствие
стала руководителем первого в Москве детского сада, возродившего педагогику Марии Монтессори и
автором «Программы воспитания и обучения в российском детском саду и начальной школе по методике Монтессори».
В октябре 1991 года в Москве открылась экспериментальная Монтессори-школа для маленьких
детей. По воспоминаниям Елены Хилтунен, она помещалась в одной крошечной комнатке, изначально
школу посещало 18 детей, родители которых поверили в успех работы по Монтессори-системе. Изначально педагоги-энтузиасты столкнулись с рядом проблем: нехваткой средств и дидактического материала, который вскоре педагоги создавали сами из подручных материалов. На сегодняшний день только в Москве насчитывается порядка 20 таких дошкольных учреждений и экспериментальных групп в
традиционных садах. По данным Ассоциации Монтессори-педагогов, идеи Марии Монтессори в России
воплощают в жизнь около 530 учебных заведений и отдельных групп, действующих на Урале и Дальнем Востоке, в Ставропольском крае, Ростове-на-Дону, Туапсе и других регионах страны [1].
На Крымском полуострове, к сожалению, не существует дошкольных образовательных учреждений, использующих в чистом виде педагогическую систему Марии Монтессори. Связано это с тем, что
Монтессори-материал достаточно дорогостоящий, оборудование требует больших материальных затрат. На сегодняшний день система Марии Монтессори популярна и востребована, в образовательных
учреждениях, в ходе изучения курса педагогики и дошкольной педагогики, обучающихся знакомят с
данной педагогическая системой, которая является альтернативой традиционным методам обучения. В
Крымском инженерно-педагогическом университете прошел ряд научных мероприятий, посвященных
популяризации педагогической системы Марии Монтессори среди студентов, педагогов-практиков. При
подготовке, к которым удалось определить, что в Крыму существует ряд детских садов, внедряющих в
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свою работу лишь элементы методики Монтессори. Это такие дошкольные образовательные учреждения как ДОУ № 4 г. Саки, ДОУ № 45, № 53, № 101, № 102 г. Симферополя, ДОУ № 2 г. Керчи, ДОУ № 5,
№ 6 г. Армянска. Несомненно, что современное образование нуждается в новых, нетрадиционных методиках воспитания и обучения для повышения качества и уровня образовательного процесса в деле
воспитания и обучения подрастающего поколения.
Таким образом, можно сделать вывод, что педагогика Марии Монтессори гласит, что вся жизнь
ребенка от рождения до зрелости – это период самообучения, развития самостоятельности и независимости [3]. Ребенку необходимо предоставить выбор пути, по которому он будет следовать, и развиваться, а взрослые, в свою очередь, должны быть лишь помощниками и наблюдателями, находясь рядом. Концепция итальянского педагога стала своеобразной разновидностью идей гуманистического,
свободного воспитания. Педагогика Марии Монтессори результативна, именно поэтому она пользуется
огромной популярностью по сей день. В Крымском регионе все больше педагогов внедряют в педагогическую деятельность элементы, фрагменты, материал системы Марии Монтессори и практика применения подтверждает эффективность данной методики.
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Аннотация: История народов Востока уходит в глубь веков. Они внесли бесценный вклад в мировую
цивилизацию оставив глубокий след в летописях науки, литературы этнопедагогики и этнокультуры. В
статье рассматривается наследии и творчество ученых востока в области педагогики.
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ETHNIC CULTURE AND THE PROBLEM OF "IDEAS OF PEACE" IN THE LEGACY AND WORKS OF THE
SCIENTISTS OF THE EAST
Mardayeva Ra’no Rashid qizi,
Boymuminov Xayriddin Musurmonkul o’g’li,
Ergasheva Mohinur Ravshan qizi
Abstract: The history of the peoples of the East goes back centuries. They made an invaluable contribution to
the world civilization leaving a deep trace in the annals of science, literature of ethnopedagogics and ethnoculture. The article deals with the heritage and creativity of scientists of the East in the field of pedagogy.
Key words: ethnoculture, ethnopedagogics, pedagogy, heritage, education, generation.
Как нам известно, узбекский, таджикский народ дал миру великих поэтов, писателей, учёныхэнциклопедистов, архитекторов, деятелей искусства, научные труды, письменные памятники. Всё это
свидетельствует о богатой истории народной педагогики узбекский-таджикского этноса. [3.2]
В частности, выявлены.
а) ряд научных негативных тенденций в области монографических проблем и в учебновоспитательном процессе в вузах, школах и этносоциальной среде в современный период;
б) изучены письменные источники, дающие интересные факты о узбекский-таджикском этногенезисе и обоих этнической истории;
в) раскрыты Восточные теории педагогики идей мира, мысли о воспитании и обучения «человеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ка» в произведениях учёных, поэтов, писателей и их перевода;
г) обобщён собранный материал по народной педагогике, произведения ученных специфических
особенностях воспитания в социальной среде.
По этим проблемам проводятся опытно-исследовательская работа в университетах, школах, в
социальной среде, подготавливаются учебные программы, методические пособия, читаются лекции по
этнокультуре, этнопедагогике двух народов.
Также исследуются;
 Этнокультурные вопросы наследия и творчества ученых.
 теории о воспитании, обучении на идеях мира, мысли в творчестве
Восточных деятелей культуры Балхи, Фароби, Дакаки, Фирдавси, Рудаки, Хисрав, Туси, Тургони,
Аль-Бухори, Термези, Саади, Руми, Умар Хайям, Ибн Сино, Накшбанди, Джами, Лохути, Нодира, Увайси, Дильшад, Садриддин Айни и др[3.4].
Проблемы воспитания подрастающего поколения на идеях мира привлекали учёных-поэтов, писателей, историков, государственных деятелей Востока. Мысли о воспитании на идеях мира поэтов,
писателей актуальны и на современном этапе. Саади выдвигал идею равенства всех людей, требовал
воспитания у молодёжи сочувствия и уважения ко всем народам. Вместе с тем Саади был убеждён, что
идеи равенства, справедливости и гуманности можно осуществить, воздействуя на царя. Расцвет
национальной науки и культуры через «образование» всех народов.[4.10]
Своим талантом прославлен человек. Джам Педагогические идеи мыслителей о профессии учителя как отметил Президент И.А. Каримов «Думая об учителях, естественно, каждый из нас, независимо от того, где и кем работает, какую должность занимает, вспоминает как лучшее время жизни свои
школьные годы беззваботное детство, оставившие неизгладимый след в памяти, испытывает искреннее чувство уважения к педагогам, которые давлаи не только знания, но и уроке человечности». [7.15]
«Воспитание гармонично развитой, свободно мыслящей личности» И.А.Каримов «Мударрис должен владеть умением передавать другим свои знания, доказывать шогирдам правильность своих
утверждений, помогать им, усваивать, запоминать и применять приобретенные знания» М. Улугбек
Ибн-Исхак Кинди выдвинул концепцию о четырех видах интеллекта: Считая науку выше религии, Кинди
полагал, что при воспитании надо формировать не мусульманский фанатизм, а высокий интеллект.
Ибн Рушд как педагог известен, прежде всего, благодаря трактату «Система доказательств». Последовательный рационалист, ибн Рушд утвердил важный дидактический принцип сознательности,
научности, наглядности.
Ибн Хамадун подчеркивал, что овладение наукой требует систематических интеллектуальных
усилий. [4.20]
«Педагогические взгляды Навои глубоко гуманистичны мысли об учителе «Учитель должен не
только в совершенстве знать свой предмет и обладать глубокими знаниями, но и понимать нужды
народа, показывать во всем пример» Абдулла Авлоний в своем произведении «Цветущий край и мораль», который мы считаем первым учебником по педагогике, написанным на узбекском языке, уделяет
особое значение умственному воспитанию, показывает огромную роль учителя в этом деле. Обучение
и воспитание он считает неразрывным единым процессом, тесно связанным между собой. В своем
труде он говорит о необходимости тесной связи воспитания с культурой, духовной жизнью народа его
историей. Особенно интересны его идеи народности воспитания, о воспитании у детей любви к Родине.
Его идеи о связи воспитания и культуры, которые в современной педагогике считают принципом культур сообразности.
В связи с решением данной проблемы возникает ряд научно-исследовательных задач, в частности требуется:
а) в сравнительном плане систематизировать, классифицировать этнопедагогику, произведения,
этнофольклорно и этноконфициальные обряды, педагогические идеи, мысли учёных-энциклопедистов
и их проблемы перевода;
б) выпускать разработки, посвящённые народному искусству и фольклору этноса;
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в) в современных условиях исследования и применения в педагогической технологии инновационные кластер методов, а также в области перевода произведении «идей», «мысли» учёныхэнциклопедистов;
г) разработать, внедрить, совершенствовать источники узбекский-таджикской этнопедагогики в
учебно-воспитательном процессе;
д) создать и использовать в учебном процессе вуза и школ учебно-методический комплекс по этнопедагогике;
е) формировать этнокультуру молодёжи на идеях мира и воспитание общечеловеческой ценности в условиях правого государства.
На современном этапе этносоциальные проблемы и этнокультура являются архиважными проблемами, так как изучение истории таджиков, их самобытного вклада в общую сокровищницу человеческой культуры в частности, традиции, обычаи, язык, этнопедагогика, этнокультура связана с изучением истории народов Востока.
Поэт Хофиз Шерозии в своих произведениях призывал и воспитывал подрастающие поколения
жить не мечтой о светлом будущем, а жить реальной жизнью (стихи: о радости и счатье, любовь к жизни, человеколюбие, о чистоте совести. Главной целью произведений Шерозии является любовь, радость, счастье людей, перестройка самих людей и жизни, а также он предлагает изменить старый закон
жизни о воспитании новыми идеалами, призывая к гуманизму, жизнелюбию).
Великий гуманист Ганжавий написал свои произведения на нескольких языках, в основном на
фарси 42 произведения, на узбекском, туркменском, турецком, азербайджанском, курдском языках.
Продолжая традиции таджиксих поэтов о гуманизме, общечеловеческих ценностях, Ганджавий идею
гуманизма возвышает и конкретизирует в своих произведениях.
В стихах поэта Бабира рассматривались любовь к родине, любовь к супруге, дружба и равенство,
человеколюбие, гуманизм и т.д.
По инициативе и под непосредственным руководством главы государства проводится зримая работа по реализации на практике идей закона «Об образовании» и «Национальной программы по подготовке кадров». При этом особое внимание уделяется повышению качества системы образования, обогощению его современной информационной технологии, формированию и развитию духовнонравственного и научного мировоззрения, научно-исследовательской и воспитательной работы среди
студенческой молодежи. Процесс воплощения этих работ в жизни возлагает большую ответственность
на представителей творческой и научной интеллигенции.
Наша страна испокон веков была центром науки, воспитания и культуры. В частности, в Сурхандарьинском оазисе наука была развита на высоком уровне.
В этом крае жили и творили такие великие мыслители, ученые писатели и поэты, как Хаким атТермези, Имам исо Термези, Абу-Бакир ал-Варрак ат-Термези, Абу-Зар Ахмад ибн Абдуллах атТермези, Абу Ахмад ибн Хасан ат-Термези, Абу Мансур Дакики, Мунжик Термези, Собир Термези, Хожа
Самандар, Суфи Оллоер, которые внесли большой вклад в развитие духовности нашего народа. [5.20]
Одним из популярных на Востоке ученый, дипломат поэт Хожа Самандар Термезий написал книгу «Дастур ул-мулук». В произведениях рассматривается проблемы советы, идеи о том, как управлять государством, обучать воспитывать подрастающее поколения. В творчестве подробно излагаются мысли и
идеи как управлять страной, а также то, какие качества необходимы для политического деятеля:
- необходимо быть справедливым;
- необходимо завоевать доверие народа;
- необходим ум, способность управлять государством, а также жить в мире и согласии с народами. [5.25]
Фарабий поразил мир обилием великих дарований. Серьезные естествовед и сладкозвучный музыкант, а главное – крупнейший философ, гуманист, мечтавших в своих трактатах об идеальном обществе, свободном от насилия и зла. [4.12]
Для глубокого изучения духовного, нравственного мировоззренческого наследия этих гениев
можно использовать следующие подходы формы:
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- создание методических пособий факультативного курса для учащихся молодёжи проведения
различных внеклассных мероприятий во время которых изучались биография учёных, труды, произведения, мысли, идеи, афоризмы о идеях «мира» и их переводах на нескольких языках;
- изучение школьниками идеи и мысли общечеловеческой ценности;
- ознакомление учащихся историческими местами этнического происхождения гениев Востока;
- изучение обильности формирования народов Востока;
- углублённое освоение всей национальной культуры, религии, традиции, обычаев других народов;
- формирование культуры, речи национальной и межнациональной, а также в области педагогической технологии применение использование инновационных кластерных методов с переводом на других
языках.
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НОВЫЕ ФГОС СПО ПО ТОП-50:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ В
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ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность ФГОС СПО по ТОР-50. Отмечается важность
развития профессионального развития. Рассматривается развитие процесса внедрения ФГОС СПО по
ТОП-50.
Ключевые слова: новые модели управления профессиональными организациями, профессиональное образование, ФГОС СПО по ТОР-50.
Abstract: in this article the essence of FGOS SPO on TOR-50 reveals. Importance of development of professional development is noted. Development of process of introduction of FGOS SPO on TOP-50 is considered.
Key words: new models of management of the professional organizations, professional education, FGOS
SPO on TOR-50.
Провозглашённый в России переход на инновационный путь развития, необходимость решения
актуальных задач «новой индустриализации» и импортозамещения требует опережающего развития
профессионального образования в целом, системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в особенности.
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом Российской Федерации
дан четкий однозначный сигнал, направленный на развитие системы подготовки рабочих кадров: «К
2020 году как минимум в половине колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…»
Внедрение новых моделей управления профессиональными образовательными организациями,
реализация проектов по переходу на новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50) на уровне профессиональной образовательной организации в соответствии с алгоритмом запуска предполагает решение как минимум четырех задач:
– оценку готовности образовательной организации к внедрению ФГОС по ТОП-50 на основе инвентаризации реализуемых образовательных программ (ОП) подготовки квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена;
– разработку проекта внедрения ФГОС по ТОП-50 в образовательной организации;
– обеспечение разработки и реализации образовательных программ на основе примерных основных образовательных программ (ПООП) с учетом региональной и отраслевой специфики;
– развитие кадрового потенциала образовательной организации [1, с. 42].
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специальностям (далее соответственно - ФГОС по ТОП-50, СПО) – это федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования, разработанный и утвержденный
в соответствии со списком 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 ноября 2015 года № 831, Правилами разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них
изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.
№ 661 , а также во исполнение пункта 3 комплекса мер направленных на совершенствование системы
среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р, и представляющий собой совокупность обязательных требований к среднему профессиональному образованию по профессии или специальности.
ФГОС по ТОП-50 претерпел существенные изменения, включающие модернизацию его структуры и содержания требований. Структура ФГОС по ТОП-50 полностью соответствуют части 3 статьи 11
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
включает в себя наряду с общими положениями требования к:
1. структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
2. условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
3. результатам освоения основных образовательных программ [2, с. 106].
В целом ФГОС по ТОП-50 имеет следующие характерные особенности:
˗ виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом требований
международных и профессиональных стандартов, а также передовых технологий;
˗ изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;
˗ повышена академическая свобода образовательных организаций в части формирования
структуры и содержания образования;
˗ определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих кадров;
˗ определены условия реализации образовательной программы, в том числе введены дополнительные требования к опыту практической деятельности педагогических работников;
˗ введен новый вид проведения государственной итоговой аттестации – демонстрационный
экзамен.
Развитие процесса внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 предусматривает стадии проектирования,
апробации и внедрения примерных и основных образовательных программ.
Удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки выпускников, потребителей и
заказчиков образовательных услуг, социальных партнеров образовательных учреждений повышает
актуальность решения проблемы формирования профессиональных компетенций, адекватных требованиям работодателей и включенных в контекст будущей профессиональной деятельности независимо
от учебного предмета, образовательного цикла профессиональной образовательной программы. В современных условиях это требует новых подходов к управлению образовательными процессами, построения инновационно- ориентированных моделей формирования профессиональных компетенций
как функционирующих систем, интегрирующих и соединяющих в себе элементы образовательной, производственной, инновационной, бизнес и социокультурной среды и механизмов управления ими.
В связи с этим требуется решение целого ряда задач, среди которых приоритетными являются
задачи государственной политики в сфере образования, такие как:
˗ формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности социальноэкономического развития Российской Федерации;
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˗ обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи (Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы) [4, с.3];
˗ создание в Российской Федерации современной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций, способной обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в соответствии с потребностями экономики и общества,
гибко реагировать на социально-экономические изменения, для чего необходимо обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся («Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020
года»);
˗ поддержку существующей системы профессионального образования и развитие новых перспективных направлений подготовки квалифицированных кадров и специалистов для экономики страны (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) «Об утверждении
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы», Список 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных
профессий, требующих среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минтруда
России №831 от 02.11.2015, ФГОС СПО по ТОП-50, устанавливают приоритеты государственной политики в области развития среднего профессионального образования, среди которых ключевыми являются: актуализация и утверждение федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям с учетом требований профессиональных стандартов [4, с. 17].
Список литературы
1. Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Факторович А.А. концепция федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5. – С.118.
2. Федеральный закон от 01.01.2001 N 273-ФЗ (ред. от 01.01.2001) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016).
3. Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 000 (ред. от 01.01.2001) «Об
утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации»
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 N 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. «Об утверждении
плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий».
© Г.М. Хамматова, 2018

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

85

УДК 81’373.45

ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ИЗ
НЕМЕЦКОГО
Антонова Татьяна Дмитриевна
cтудент
Ишимский педагогический институт им.П.П.Ершова (филиал)
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный институт»
Аннотация: В статье рассмотрена проблема заимствования слов в лексику английского языка. В частности представлена информация о проникновении в английскую лексику слов немецкого происхождения. Приведены примеры использования немецких заимствований в английском языке
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Abstract: The article deals with the problem of borrowing words in the English vocabulary. In particular, the
information about the penetration into the English vocabulary of words of German origin. Examples of the use
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До сих пор среди ученых, изучающих язык, нет единого мнения о том, как следует определять понятие «заимствование». С одной стороны, под этим термином понимают выбор слов из других языков.
Существуют исследования, который в качестве заимствования называют само слово на иностранном языке, которое закрепляется в лексической системе языка, в который это слово было заимствовано. Если посмотреть на это понятие более широко, то заимствование – это вся система проявлений в языке любых языковых элементов, перенятых из другого языка.
В данной работе под заимствованием мы, вслед за Е.А.Зинчук, понимаем процесс освоения элементов одного языка системой другого языка, а также процесс приспособления этих элементов к условиям данной системы [4].
Заимствование – это один из способов пополнять словарный запас языка. Он обладает
наибольшей подвижностью, ведь именно лексика является особенно восприимчивой к иноязычному
влиянию [11].
Согласно лингвистической литературе, заимствованные языковые элементы можно найти в любом мировом языке. Не существует такого языка, который бы содержал в себе лишь только исконные
слова.
Это связано с тем, что невозможно обеспечить полностью изолированное развитие языка. Ведь
внешние факторы неизбежно оказывают влияние на формирование языковых систем: люди постоянно
находятся в контакте друг с другом.
И последствием взаимодействия языковых культур становится то, что слова проникают из одной
системы в другую. Перенимаются также и аффиксы словообразования, а также полнозначные морфеXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мы. Причем в процессе заимствования задействованы оба языка. Тот язык, из которого перенимаются
слова, называется языком-источником. А тот язык, который получает слова, называется языкомрецепиентом [7].
Заимствование имеет иноязычное происхождение. Оно внедряется в лексическую систему языка-получателя и ассимилируется в нем.
Например, английский лексический запас содержит в себе множество слов, которые в свое время
были заимствованы из немецкого языка. Такие слова часто называют германизмами.
Английский язык находится под влиянием немецкого в вопросах науки и техники, а также в социальных и политических сферах. Но некоторые заимствования из немецкого языка затрагивают бытовую лексику, что объясняется тем, что Англия и Германия находятся близко друг к другу на карте мира.
Также они взаимодействуют на едином европейском пространстве.
Заимствованные слова, когда попадают в язык-получатель, подвергаются ассимиляции. Так
называется процесс, во время которого эти слова уподобляются словам из языка-получателя, принимают его грамматические и фонетические формы [12].
Вместе с этим, в англоязычной лексики не так уж и много немецких слов. Это связано с тем, что
многие слова, которые были заимствованы из немецкого, на самом деле образовались от греческих и
латинских корней.
Получается, что эти слова не немецкие, а интернациональные. И это не смотря на то, что подчерпнули их в немецких источниках. Многие подобные слова сейчас существуют в виде интернациональных префиксов. Например, anti-, counter-, inter-, sub, ultra- , во всех языках широко употребительны
греческие суффиксы: -ist, -ism, -isk.
Заимствования из немецкого языка чаще всего затрагивают общественные, политические и философские сферы. Многие из них приобрели в английской речи переводную форму. Калькирование
стало возможным благодаря тому, что у немецкого и английских лексик существует близкое родство [7].
Первые заимствования появились в XVI веке. В это время были заимствованы слова, которые
относились к военному делу и торговле. Сюда включаются называния растений, слова, которые характеризуют людей и др.
Например: halt (стой!), lance-knight (ландскнехт), kreuzer (крейцер, название монеты), junker (юнкер).
В 17 веке стали появляться заимствования из областей торговли и из сферы военного дела. К
примеру, groschen (гроши); drillinq (тренировка); plunder (грабеж); staff (штаб); fieldmarshal (фельдмаршал) и другие.
В 18 веке немецкий язык оказывал более слабое влияние на английский, чем раньше. Это связано с тем, что Германия терпела политический кризис и находилась в тяжелом экономическом состоянии после завершения Тринадцатилетней войны.
Во второй половине 18 века в английскую речь перешли слова, которые связаны с горным делом, с минералогоией и геологией: iceberq, wolfram, nickel, qletscher.
В 19 веке область заимствования стала значительно шире. Появились заимствования из гуманитарных сфер жизни, а также затрагивающие социальную жизнь людей и политику. Множество терминов
из разных видов науки также заимствуются. Многие подобные термины заимствуются путем калькирования. При этом они имеют интернациональное значение. Сюда можно отнести такие примеры:
ibdogermanic (Indogermanisch), Middle English (Mittelenglisch), umlaut, ablaut, grade (Grad), breaking, folk
etymology (Folksetymologie), vowel0shift (Lauterverschieburg), loanword (Lehnwort) [2].
Очень много заимствований из немецкого языка затрагивают обиходную речь людей: carouse
"попойка" < нем. trinken gar aus "выпивать до конца"; waltz "вальс"; wanderlust "любовь к путешествиям"; junker "молодой немецкий дворянин"; lobby "передняя"; kinchin "ребенок" - жаргонное слово < нем.
kindchen; zigzag "зигзаг"; iceberg < нем. Eisberg.
Сегодня также происходят заимствования. К примеру, были переняты слова rucksack, zappelin, а
также термины, связанные с музыкой: kappellmeister, leitmotif, zither.
Еще один интересный наглядный пример. Слово hamburger, которое привело к образованию таких слов, как beefburger и cheeseburger
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

87

Термин hamburger был образован от названия одного из городов Германии Hamburg
Согласно одному из этимологических словарей это слово переводится буквально как «native of
Hamburg».
Очевидно, что два образованные от него слова beefburger и cheeseburger не имеют в своем составе названий каких-либо географических единиц. Они относятся к наименованиям продукции, которая содержится в этих бутербродах [5].
Таким образом, мы сделали вывод, что слово hamburger осмыслили носители языка, как содержащие корень ham (ветчина), что дает возможность судить о том, что это слово не воспринимается в
качестве иноязычного.
После того, как возникло слово hamburger прошло примерно 50 лет, прежде чем от него образовались термины beefburger иcheeseburger
Это говорит нам о том, что слово, перенятое из другого языка может быть полностью внедрено в
язык-получатель в течении короткого промежутка времени.
В англоязычной речи сегодня очень большое число германизмов. Интересно то, что эти заимствования становятся все более популярными и закрепляются не только в устной, но и в письменной
речи, приобретая фиксированные значения в художественных источниках в словарях и в прессе [10].
Например, заимствование из немецкой речи слова Schadenfreude (злорадство) приобрело сегодня у англичан большую популярность. Когда британец со злорадством потирает руки, радуясь плохой
экономической ситуации в Германии, всегда старается использовать слово Rezession (спад, снижение).
Но не только обычные жители Англии склонны использовать в своей речи немецкие заимствования. Журналисты также любят блистать некоторыми словечками из разряда германизмов.
Англичане довольно часто используют в своей речи немецкий термин ”Angst” (страх), передавая
через него негативные оттенки. Это слово часто появляется в авторитетном издании Guardian множество раз.
Заимствования из немецкого языка часто подвергаются воздействию законов англоязычной лексики, что позволяет говорить о разных уровнях ассимиляции [12]:
I.Формальная ассимиляция
а) фонетическая ассимиляция: большая часть заимствований сохраняет свое немецкое произношение при условии сохранения немецкого написания
hausfrau [ haosfrao]
б) орфографическая ассмиляция:
– большинство германизмов пишутся со строчной буквы:
sorge
– многие приспосабливаются к английскому правописанию
ei > i Kneipe > knipe
в) грамматическая ассимиляция: в основном германизмы ассимилируются в соответствии с правилами английской грамматики, так при образовании множественного числа:
– 54 % немецких заимствований принимают английское окончание –(e)s: glockenspiels, ichlauts,
twiners;
– 31 % имеют двоякие окончания: возможны и немецкий, и английский варианты: autobahnen и
autobahns; wunderkinder и wunderkinds;
– 15 % употребляется только с немецким окончанием множественного числа: krimmer, hefte,
kanonen, trinklieder.
II. Лексико- семантическая ассимиляция.
Как правило, германизмы в английском языке употребляются в одном из всех его значений (в 7
случаях из 10)
В некоторых случаях (в 2 из 10) происходит расширение семантического поля заимствованного
слова:
Немецкое слово Германизм
Alpenglühen - alpenglow
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1) Rotleuchten der Alpengipfel 1) a reddish glow seen near bei Sonnenuntergang sunset; 2) sunrise on
the summit of the Alps; 3) mountains in general
Изменение значения происходит очень редко:
Немецкое слово Германизм
Abraum abraum
Erdschicht über 1) a red ochre used to darken Bodenschätzen, Schutt, mohogany
Очень много германизмов связано с научной сферой. Среди них встречается немало слов, которые связаны с такими областями, как химия и биология, а также зоология и медицина.
Немало германизмов в сфере музыкологии (abgesang, becken, chorall), политики и государственного управления (ausschuss, diktat), кулинарии (amarelle, bratchen, karpfen, kuchen, pretzl) [4].
Но кроме этого существуют заимствования из разговорного языка, являющиеся общеупотребительными: achtung, fresch,autobahn, gasthaus, hausfrau.
Таким образом, английский язык и сегодня пополняет свой лексический запас путем заимствований из других языков. Но сегодня это происходит значительно медленнее, чем во времена Ренессанса.
Сегодня английский язык стал принимать все чаще форму не принимающего, а дающего языка.
Ведь этот язык теперь стал настоящим языком всемирного общения.
Обычно заимствования в английский язык сегодня не принимают форму абсолютных синонимов
английских единиц лексики и не приводят к их вытеснению. Многие из них приобрели свойства стилистических синонимов.
Во время исследования удалось определить, что на формирование английской лексики немецкий
язык оказал такое же мощное воздействие, как и на многие другие языки Европы.
Английский язык был подвержен изменениям на протяжении многих столетий, и сегодня в его запасе содержится множество слов, которые содействовали его вокабуляру. Конечно же, этот язык не
стал своего рода гибридом, он никогда не терял своей самобытности [6].
Также мы рассмотрели состояние лексики английского языка, проанализировав эпоху его формирования. Учитывая это, мы делаем вывод, что английский язык, заимствуя германизмы, не потерял
своей специфики. Напротив, он стал более богатым и впитал в себя лучшее из немецкого языка.
Английская лексика, обладая неограниченными рамками, не теряет своего лица. Она является
языком германской группы, сохраняя свои собственные характерные черты на протяжении всего времени своего развития.
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Abstract. The article is devoted to the issue of using gaming technologies in the process of teaching a foreign
language in primary school. The authors give several examples of games that can be used in primary school
to develop linguistic and speech skills.
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Одной из важнейших задач каждого педагога является воссоздание на уроке или на внеурочном
занятии взаимопонимания и желания обучаться. Как показывают исследования, наименьший уровень
мотивации приходится на занятия по такой дисциплине, как иностранный язык. Происходит это в силу
того, что большинство учителей иностранного языка применяют на своих занятиях стандартные формы
работы, фронтальные методы обучения и устаревшие способы закрепления материала. Довольно
сложно становится учителям в выполнении этой задачи на уроках в начальных классах, ведь известно,
что быстрая утомляемость – обычное явление для детей младшего возраста.
Одним из наиболее эффективных средств обучения в младших классах является игра. Как отмечает Е.М. Минскин, “правильно подобранные и хорошо организованные игры способствуют всестороннему, гармоничному развитию школьников, помогают выработать необходимые в жизни и учебе полезные навыки и качества” [2, c. 3]. Дидактические игры широко применяются в учебном процессе на разных этапах обучения. Л.И. Федорова приводит следующую классификацию дидактических игр:
1. по виду деятельности: интеллектуальные, энергетические, социальные, трудовые, психологические, релаксационные;
2. по предметной области: математические, физические, химические, лингвистические, экономические, литературные и т. д.;
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3. по этапу педагогического процесса: информационные, тренинговые, обобщающие, контрольные, диагностические;
4. по игровой методике: драматизации, соревнования, деловые, ролевые;
5. по количеству участников: индивидуальные, парные, групповые, коллективные;
6. по характеру познавательной деятельности: репродуктивные, продуктивные, творческие;
7. по времени проведения: часть урока, урок полностью, лонгитюдные (от нескольких дней до целого учебного года) [3, с. 72 – 78].
Говоря о применении игр на уроках иностранного языка, можно отметить их огромную пользу,
так как не может быть ничего лучше, чем обучаться, играя. Повышение уровня мотивации обусловлено
тем, что дети не замечают момент обучения за процессом игры и настолько увлечены ею, что готовы
выполнять такого рода деятельность снова и снова. Для детей такие формы работы на уроке не просто
станут занимательным досугом, но и принесут немалую пользу в обучении. На занятиях по иностранному языку предусматривается использование следующих видов лингвистических игр:
- языковых игр, направленных на овладение фонетическими, лексическими и грамматическими
явлениями;
- речевых игр, облегчающих владение различными видами иноязычной речевой деятельности;
- коммуникативных игр, моделирующих иноязычное устно-речевое общение на уровне, доступном учащимся младших классов [4, c. 94].
Учитель может применять игровые технологии как при изучении нового, так и при закреплении
ранее изученного фонетического, грамматического и лексического материала.
В 3 классе нами была проведена апробация следующих игр, направленных на формирование
лексического-грамматических навыков и навыков устно-речевого общения. Остановимся подробнее на
некоторых из них.
 Отгадай животное
Лексико-грамматический материал: rabbit, cat, dog, horse, mouse, bird, frog, hedgehog, cow, hen,
wolf, pig.
Дидактическое обеспечение: картинки с изображением животных.
Учитель демонстрирует изображение (рисунок, фото) животного одному из учеников так, чтобы
остальные не могли видеть это изображение. Учащийся изображает животное. Другие стараются отгадать и назвать изображаемое животное (поднимают руку).
Учитель (спрашивает по руке): What animal is this?
Ученик: This is a…
Учитель (показывая начальную картинку всему классу): Right!
Если животное отгадано, отгадавший становится водящим и отправляется изображать следующее животное.
 Вагончики
Лексико-грамматический материал: What is your name? – My name is…; I am …; Is your name…?
Дидактическое обеспечение: мяч.
Учителем назначается один водящий, который в разном порядке подходит к остальным «вагончикам», выстроившимся в ряд, и задает вышеуказанные вопросы. Если водящий спрашивает имя «вагончика», последний называет его, используя указанные конструкции и «цепляется» за последний вагон. Если при вопросе: «Is your name…?» названо неверное имя, должен последовать ответ: «No, my
name is… / I am …» после чего «вагончик» называет свое имя верно и затем «прицепляется».
 Художник
Лексико-грамматический материал: has/have got; what colour is your hair? What colour are your
eyes? Words: hair (blond, dark, long, short), eyes (green, blue, grey, brown).
Учителем выбирается первый «художник», который будет «рисовать» портрет другого ученика.
Водящий внимательно смотрит на выбранного заказчика и, отворачиваясь, по памяти задает вопросы,
например:
1: Ann has got green eyes.
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2: Wrong. I have not got green eyes.
1: What colour are your eyes?
2: My eyes are brown.
1: Ann has got dark hair.
2: Right. I have got dark hair.
 Где глаз и где нос
Лексико-грамматический материал: This is my head (nose, neck, finger, leg, arm, mouth, ear, hand).
Дети образуют круг, водящий становится в его центр. Двигаясь по кругу, водящий останавливается напротив одноклассника, дотрагивается до своего носа и говорит:
- This is my ear.
Второй ученик сразу же показывает на своё ухо. Если он попадается на уловку и показывает на
нос, то становится водящим [1].
Следует отметить, что при проведении данных игр имеет смысл соблюдать ряд условий, обеспечивающих наибольший эффект.
1. Не стоит умалять важность фонетической зарядки в начале занятия, ведь при её использовании отрабатываются навыки уже усвоенных диалогических и лексических единиц.
2. Желательно осуществлять общение обучающихся «лицом к лицу», так как такой способ общения позволяет партнерам распознавать невербальные сигналы, которые исходят от говорящего, и в
которых, по мнению психологов, находится больше 60% важной для коммуникативной ситуации, информации.
3. Местонахождение учителя немаловажно. Известно, что стоящий над классом учитель в любом
случае создает обстановку доминирования над обучающимися. Для достижения наивысших результатов имеет смысл создать обстановку содействия, т.е. равноправия. Вторым важным фактором является сохранение сил учителя. Учитывая перечисленные моменты, рекомендуем учителю сидеть в кругу,
вместе с детьми. Так он сохранит свои силы и будет восприниматься детьми как единомышленник.
По мере проведения данного комплекса игр на занятиях по иностранному языку в начальной
школе было отмечено повышение учебной мотивации, а также повышение уровня знаний.
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Аннотация: В статье рассматривается практическое применение сказок на уроках английского языка в
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Abstract: the article deals with the practical application of fairy tales in English lessons in primary school. The
influence of this method on the process of learning and broadening the horizons of younger students is shown.
Key words: a fairy tale, teaching a foreign language, methods of teaching English, stages of a lesson, exercises.
При обучении иностранному языку в начальной школе учителя нередко сталкиваются с трудностями, которые обусловлены психологическими и физиологическими особенностями детей младшего
школьного возраста. А именно значительной проблемой считается противоречие между нагляднообразным мышлением детей данного возраста и абстрактным характером грамматики иностранного
языка. Исходя из этого, темой нашей статьи стал один из множества способов решения данной проблемы, а именно использование сказки как эффективного приёма обучения английскому языку в
младших классах.
Использование сказки как приема обучения английскому языку на уроках в начальной школе, является актуальной темой для учителей иностранного языка, так как сказки считаются благоприятной
основой преждевременного развития иноязычного образования [2, с. 77].
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В сказках наглядно представлены обычаи народа, его культура, а также особенности национального быта. Сказки помогают детям развить творческие способности и воображение. Использование
сказок на уроках привлекает учащихся, следовательно, у них повышается учебная мотивация.
При применении сказки, как одного из приемов обучения иностранному языку, у учащихся развивается два вида мотивации, а именно: мотивация и самомотивация. Суть мотивации заключается в
следующем: мотивация достигается с помощью того, что ребенку будет показано, что он может постичь
язык, изучаемый им. Самомотивация – это когда сказка увлекательна сама по себе [4, с. 92].
Еще одним бесспорным достоинством сказки как приема обучения является сила впечатления и
эмоциональный подъема от информации, полученной на уроке. Исходя из этого, необходимо, чтобы
основное внимание было направлено на развитие индивидуального отношения к прочтенному. Чтобы
достичь данной цели, необходимо: систематическое чтение и методически организованное чтение.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что сказка как прием обучения является одним из эффективных методов обучения иностранному языку.
Результативность применения сказки при обучении речи зависит не только от точного определения её места в системе обучения, но и от того, как целесообразно организована структура урока,
насколько согласованы учебные возможности сказки с задачами обучения.
Выделяют четыре этапа в структуре урока для обучения устной речи:
1. подготовительный. На данном этапе предварительно снимаются языковые и лингвострановедческие трудности;
2. понимание сказки при первом прочтении. На этом этапе развиваются умения восприятия информации;
3. контролирование понимания основного содержания;
4. формирование языковых навыков и учений устной речи [7, с. 105].
Приведем, в качестве примера, примерный вариант работы со сказкой:
1. Осуществление подготовительной работы.
Учитель сообщает ученикам название сказки и предлагает угадать, о чем будем сказка. Далее
учитель вводит новую лексику, необходимую для осмысления сказки и подготовленную для функционального владения. Вводить новую лексику необходимо перед прочтением каждого акта.
2. понимание сказки. До прочтения каждого акта (части) учитель дает детям установку: Кто является главным героем сказки? Что он сделал? Какое он заслуживает отношение?
3. контроль понимания основного содержания.
Сперва ученики должны ответить на вопросы, которые учитель поставил перед чтением сказки.
После беседы, для закрепления полученной информации, можно воспользоваться упражнениями вида
«Найди верный ответ», «Вычеркни лишнее», «Заполни пропуски в предложениях» и другие.
4. формирование языковых навыков и учений устной речи.
Коммуникативную речь можно спровоцировать с помощью разных заданий: Что представляет
собой главный герой? Опиши его. Опишите поведение героя и другие.
Сказка является одним из легких путей, который дает возможность проникнуть в суть реальных
вещей и явлений и она так же в легкой форме доносит наглядную информацию до учащихся. В сказочных диалогах обеспечивается необходимая повторяемость языкового материала, которая достигается
сюжетным построением сказки.
Эффективность использования сказок зависит от рациональной организации занятий.
Предтекстовые упражнения (работа над словами и грамматикой, использованные в тексте).
1. Отыскать пары: слово и его определение. Обучающим представлены 2 колонки, их задача состоит в том, чтобы соединить пары стрелочками.
2. Выбрать антоним слова из предлагаемых слов. К примеру, little – big, small, red.
3. Выбрать синоним слова из предлагаемой группы. К примеру, clever- bad, smart, cold.
4. Соединить пары слов по смыслу в словосочетания, к примеру, match the words for plants with
the words for places. Animals: a tree, a flower. Places: a forest, a garden.
5. Работа с предлогами. К примеру, fill in the gaps with necessary prepositions.
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6. Перефразировать предложения, используя определенную грамматическую структуру. Например, say that it is correctly - use positive sentences.
7. Проработайте предложения, заменив выделенное слово или выражение на синоним, использованный в тексте [1, с. 476].
Контроль понимания общего содержания сказки. В заданиях представленных выше особое внимание сконцентрировано только на содержание. Задания, на усмотрения учителя, могут выполняться
как в устной, так и письменной форме.
1.Найдите главные части в тексте и озаглавьте их;
2.Выпишите (прочитайте) найденные предложения, выражающие основную мысль отдельных
частей текста;
3.Прочитайте (зафиксируйте) те части из текста, которые отражают характер того или иного героя;
4.Найдите в тексте ситуации, в которых использованы следующие слова выражения;
5.Расскажите о всех действующих лицах.
6.Укажите все места действий, которые названы в тексте;
7.Кому из персонажей принадлежат следующие фразы;
8.Найдите ответы на вопросы в тексте;
9.Найдите различия между русским и британским вариантом сказки;
10.отметьте верные и неверные утверждения, согласно содержанию текста;
11.Найдите ошибки в утверждениях и исправьте их;
12.Посмотрите на иллюстрации и выберите те, которые соответствуют содержанию сказки;
Упражнения после прочтения текста рассчитаны на закрепление, а также на расширение материала. Речевая деятельность учащихся должна стать заключительной частью задания, в ходе которого
все учащиеся становятся участниками ролевой игры и общаются друг с другом. Поэтому необходимо
максимально полное понимание сказки [4].
Таким образом, мы пришли к выводу, что использование сказок при ознакомительном чтении на
уроках английского языка вносит интерес и разнообразие в содержание урока, что очень важно в
начальной школе. Также расширяется кругозор и развивается коммуникативная культура младших
школьников, повышается интерес школьников на уроке, а следовательно повышается и мотивация к
обучению. Вне всякого сомнения, использование сказки улучшит процесс обучения английскому языку,
ведь сказка внесет разнообразие на занятие, поможет учащимся в легкой интересной игровой форме
получить необходимую информацию и развить языковые навыки. Но следует отметить, что использование сказок даст эффективный результат, если организация занятий будет рациональной.
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ СВЯЗЬ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ И ЗАДАЧА
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩИХСЯ
Асатрян Вагинак Гайкович
Основная школа N 2 города Масиса им. Ваграма Бабаяна

Джамалян Овик Цатурович
Основная школа N 1 города Масиса им. Месропа Маштоца
Аннотация: В статье рассматриваются, что патриотическое воспитание учащихся является одной из
важнейших задач общеобразовательной школы. Знание математики учениками и учителями должно
создать предпосылки для военно-патриотического воспитания. Армии нужны не только солдаты, но и
командиры, которые в любой ситуации смогут принять верные решения.
Ключевые слова: военно-патриотического воспитания, доклады, вычислительный инструмент.
INTERSUBJECT CONNECTION OF SECONDARY SCHOOLS AND THE TASK OF PATRIOTIC
EDUCATION OF STUDENTS
Asatryan Vaghinak Hayk,
Jamalyan Hovik Tsatur
Abstract: The article considers that the Patriotic education of students is one of the most important tasks of
secondary school. Knowledge of mathematics by students and teachers should create conditions for militaryPatriotic education. The army needs not only soldiers, but also commanders who will be able to make the right
decisions in any situation.
Keywords: military-Patriotic education, reports, computing tool.
Идея патриотизма – одна из заветных идей человека. Она, первую очередь формируется
вдетстве, посредством организованных родителями игр, сказок и просматриванием мультфильмов на
патриотическую тематику. Идея патриотизма–одна из заветных идей человека. Она, впервую очередь
формируется в детстве, посредством организованных родителями игр, сказок и просматриванием
мультфильмов на патриотическую тематику. Затем она находит свое проявление в детском саду, а после – в школе. Патриотическое воспитание учащихся является одной из важнейших задач общеобразовательной школы. Игры, доклады, встречи с ветеранами и героями нашего времени должны
воодушевлять и воспитывать молодое поколение. В данной статье мы попытаемся посредством
создания межпредметной связи между НВП (начальной военной подготовкой), математикой и физикой
выявить вопрос о том, как можно обучить математике, физике и, одновременно, сформировать у
учащегося знания о военном деле и высокой идее и патриотизма. Как посредством на первый взгляд
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трудной математики, еще более трудной–физики, играя в детстве с казаки-разбойники, а в дальнейшем
с помощью предмета НВП как сформировать, укрепить дух завтрашнего защитника Отечества. В процессе изучения естественных наук математика является необходимостью, без которой были бы недоступны и непонятны связи и закономерности между теми или иными величинами явлений, законов природы.
Математика, наряду со своими научными исследованиями, изучения миианализам и является
средством мышления, мощнойсилой, оружием для физика, химика и биолога, в процессе становления
полноценного специалиста, вообще.
Математика – точный вычислительный инструмент. Развитие и интеграция межпредметных и
внутрипредметных связей являются важным фактором улучшения учебного процесса. Обучение этим
связям имеет целью:
 Расширить практическую, прикладную направленность связей и сделать ее более
интересной;
 Включить в интегрированный учебный процесс естественно-научные повествовательные
материалы;
 С помощью межпредметных и внутри предметных связей развить научное языковологическое мышление и способность познания природы.
 Во время учебного процесса организовать небольшие дискуссии на темы «НВП и
математика», «Невооруженная вселенная» и др.
Для улучшения обучения этим предметам учителю необходимы задачи, которые могут
обеспечить эффективность межпредметных связей:
 Повторить, закрепить, обосновать межпредметные связи;
 Посредством межпредметных связей исследовать, проанализировать задания.
В этом процессе более важны также задачи учащихся:
 Осознать, понять понятия, выражающие межпредметные и внутрипредметные связи;
 Выделить главное: роль математики, физики, НВП в темах, выражающих межпредметную
связь;
 Выделить роль математики и физики в процессе формирования патриотизма.
Знание математики учениками и учителями должно создать предпосылки для военнопатриотического воспитания. Армии нужны не только солдаты, но и командиры, которые в любой ситуации смогут принять верные решения, найти пути их осуществления и которым, по нашему мнению,
нужны также ясные представления о восприятииточных и естественных математических явлений.
Состоящая из формул, равенств и правил, математика дает возможность выяснить взаимосвязь
физических законов, проникнуть «внутрь» материала, понять его структуру, более того, получить новые
материалы, новые прогнозы и сделать новые открытия, которые сегодня необходимы для защиты
Отечества, для заключения международных мирных договоров, проникновения в тайники Вселенной.
Очень важно сформулировать задачу так, чтобы она, прежде всего, вызывала интерес у ученика
и, одновременно, побуждала его к самостоятельному творчеству для применения приобретенных знаний в мирных условиях, а при необходимости, и на поле боя.
Задача 1.В школьных учебниках по геометрии очень много задач, в которых с помощью
соответствующих известных величин (например, с заданными сторонами a, b, c) требуется найти некую
неизвестную величину (например, радиус описанной окружности заданного треугольника).
Ее можно переформулировать следующим образом: «Во время полевых учений солдат отряда A
получил телесное повреждение. Медперсонал находится в точке B, а машина скорой помощи – в точке
C (рис. 1). Как поступить, чтобы машина скорой помощи, потратив минимальное количество времени,
доставила раненого в медпункт, если известно, что перевозящая раненого машина, движется с той же
скоростью, что и машина скорой помощи».
Ясно, что с геометрической точки зрения, можно сказать, что и машина, перевозящая раненого, и
машина скорой помощи должны двигаться к центру описанного треугольника треугольника ABC (он
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равноудален от вершин треугольника ABC). Следует отметить, что точка O может находиться либо во
внутренней части треугольника, либо во внешней, либо на одной из сторон.

Рис.1
Задача 2. Возвращаясь с разведки, отряд должен пройти через реку и вернуться в лагерь. В какой части реки должен быть построен временный мостик для того, чтобы возможно было пройти минимальное расстояние? Математическая формулировка задачи следующая: два пунктаAи B расположены
по разные стороны прямолинейного канала, ширина которого постоянна. Где построить мост, чтобы
путь от одного пункта в другой был кратчайшим?
Пусть ширина канала равна h. Проведем через точку A прямую, перпендикулярную каналу, и отложим на ней отрезок AA1 длиной h так, как показано на рис.2. Соединим точку A1 с точкой B. Пусть точка пересечения прямой l2(рис 2.). Мост надо построить в точке M, так как путь AM1MB является кратчайшим. В самом деле, для любого другого пути AK1KB получаем.

Рис. 2

Рис. 3
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Знак равенства имеет место только тогда, когда пункты A и B расположены на берегах канала:
,
A l1 B  l 2 (рис 3). В этом частном случае мост можно строить в любой точке, приндлежащей отрезку
A1 B .
Задача 3. Известная задача про волка, овцу и траву: нужно перевезти через реку волка, овцу и
траву так, чтобы в лодке одновременно не находились волк и овца, овца и трава (чтобы волк не съел
овцу, а овца - траву).
Переформулируем ее следующим образом: «Самовольно покинувший границу противник, проводник штаба и представитель красного креста должны переплыть реку на лодке, в которой могут поместиться только два человека, при условии, что на одном и том же берегу одновременно не могут
находиться противник и проводник штаба».
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс обучения младших школьников решению задач
с пропорциональными величинами. Определены типы задач с пропорциональной зависимостью и специфика их решения, а также методические приемы, которые необходимо использовать организуя работу при изучении типовых задач с пропорциональными величинами на уроках в начальной школе.
Ключевые слова: текстовая задача, подходы к решению задач, задачи с пропорциональными величинами, типовые задачи с пропорциональными величинами, решение задачи.
TEACHING PRIMARY SCHOOL CHILDREN TO SOLVE TASK WITH PROPORTIONAL VALUES
Nechaeva Anastasiya Sergeevna
Abstract: This article deals with the process of teaching primary school children to solve task with proportional
values. The types of task with proportional dependence and the specifics of their solutions, as well as methodological techniques that should be used to organize the work in the study of typical task with proportional values in the lessons in primary school.
Key words: text task, approaches to solving task, task with proportional values, typical task with proportional
values, task solving.
Одной из главных особенностей нашего времени является всеобщее признание приоритетного
влияния образования на общественное развитие. В процессе обучения в средних общеобразовательных учреждениях у каждого человека формируется база знаний, благодаря которой возможно его будущее развитие и самоопределение в жизни. Огромная роль в этом процессе принадлежит урокам математики в начальной школе, значительная часть времени на них посвящена формированию и отработке навыков решения текстовых задач, поскольку процесс решения задачи оказывает положительное
влияние на умственное развитие школьников. Особую сложность для большинства обучающихся представляет решение задач, связанных с пропорциональными величинами. В связи с этим, важно, чтобы
учитель правильно организовал процесс обучения решению данных задач.
Существуют различные подходы к определению понятия «задача». Традиционно задача истолковывается как упражнение, решение которого осуществляется посредствам проведения умозаключений и вычислений. В учебнике М.И. Моро задача охарактеризовывается как «сформулированный вопрос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических действий». Каждое из этих
определений подразумевает наличие житейского содержания, исходя из чего текстовую задачу можно
также определить как «описание некоторой ситуации с требованием дать количественную характеристику какого-либо компонента этой ситуации, установить наличие или отсутствие некоторого отношения
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между её компонентами или определить вид этого отношения» [1, с. 273].
На уроках в начальной школе дети знакомятся с различными видами текстовых задач. Изучаются
как простые задачи, для решения которых необходимо выполнить одно арифметическое действие, так
и составные, решение которых включает последовательное выполнение нескольких арифметических
действий. Задачи с пропорциональными величинами относятся к составным задачам. Следует отметить, что решение текстовой задачи может осуществляться различными способами. Наиболее распространенный способ при решении задач в начальной школе – арифметический, тем не менее, используются также алгебраический, графический и, на определенных этапах, практический способы.
Существует множество рекомендаций по обучению младших школьников решению текстовых задач. Всё их многообразие рассматривается в методической науке с точки зрения двух принципиально
отличающихся друг от друга подходов. Первый подход направлен на формирование у обучающихся
умения решать задачи определённых видов (типов), его придерживаются в традиционной школе. Согласно этому подходу младшие школьники сначала учатся решать простые задачи, а затем составные.
Основным методом обучения решению текстовых математических задач при данном подходе является
показ способов решения определенных видов задач и длительная практика по овладению ими. Поэтому многие обучающиеся решают задачи лишь по образцу. Целью другого подхода является обучение
младших школьников выполнению семантического и математического анализа текстовых задач, он характерен для развивающего обучения. Этот подход реализует положение о взаимосвязи решения простых задач и смысла арифметических действий и предполагает осуществление перехода от словесной
модели к модели знаковой или схематической, в основе чего лежит семантический анализ текста и выделение в нем математических понятий и отношений [2].
В курс математики начальных классов включены составные задачи, которые имеют несколько
числовых значений различных величин и связанных различными зависимостями, в частности, задачи с
пропорциональными величинами, среди которых можно выделить три типа составных задач: на нахождение четвёртого пропорционального; на пропорциональное деление; на нахождение неизвестного по
двум разностям. Данные задачи имеют свою специфику. Каждый из этих видов задач на пропорциональную зависимость решается конкретным арифметическим способом: задачи на нахождение четвертого пропорционального решаются способом нахождения значения постоянной величины и способом
отношений; задачи на пропорциональное деление и на нахождение неизвестного по двум разностям –
только способом нахождения значения постоянной величины. Тем не менее, задачи с пропорциональными величинами тесно взаимосвязаны между собой, и обучение их решению должно осуществляться
в системе.
При обучении решению задач в начальной школе необходимо организовать учебную деятельность младших школьников с использованием специальных обучающих заданий, для выполнения которых требуется применить определённые методические приёмы. Эти задания нацеливают обучающихся на проведение различных видов деятельности, формируя у них умение действовать в соответствии с заданной целью. При этом следует использовать методические приёмы, которые побуждают
детей анализировать объекты для того, чтобы младшие школьники научились выделять их существенные и несущественные признаки [3]. Среди таких приемов при обучении младших школьников решению
задач с пропорциональными величинами выделяют изменение одного из данных задачи; сравнение
результатов решения задачи, в которых изменяется одно из данных; интерпретация задачи в виде
схемы, запись задачи в таблице, а также анализ текстов задач с недостающими и лишними данными.
Использование данных методических приемов позволяет сформировать у младших школьников умение осознанно решать задачи, что предполагает осуществление анализа текста задачи. Текст задач с
пропорциональными величинами может быть сложным для понимания детей, поэтому на уроках необходимо использовать схемы и таблицы, в которых наглядно отражена зависимость между величинами.
Разъяснить смысл понятия «зависимость», научить видеть зависимости при решении задач помогают
такие приемы, как анализ текстов задач с недостающими и лишними данными, изменение одного из
данных задачи и сравнение результатов решения таких задач.
Процесс обучения решению задач с пропорциональными величинами включает в себя множеXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство методических особенностей, учет которых необходим для формирования у младших школьников
умения осознанно решать задачи данного вида. Эффективность обучения их решению зависит от умения учителя правильно, в контексте знания всех характерных черт типовых задач с пропорциональными величинами, организовать учебную деятельность в рамках изучения данных тем. Учителю необходимо в соответствии с этапом изучения задач нового типа правильно подбирать задания для младших
школьников, продумывать систему вопросов и оформлять краткую запись; подходящим способом осуществлять разбор задачи, планировать и оформлять ее решение, а также делать проверку. Процесс
обучения решению типовых задач должен строиться в соответствии с особенностями данных текстовых задач, опираясь на имеющиеся знания, а также жизненные представления детей.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что изучение данных задач на уроках математики в начальной школе играет особую роль, поскольку способствует формированию межпредметных связей, а также обеспечивает развитие логического и образного мышления у младших школьников.
Решение типовых задач с пропорциональными величинами развивает умения выявлять зависимости
между величинами, способствуя развитию навыков применения полученных знаний в повседневной
жизни.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ С
УЧЕБНИКОМ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Юрьева О.Н.
Научить учеников пользоваться учебником и вообще книгой –
великая, благодарная и самая необходимая задача
Константин Дмитриевич Ушинский
За годы работы в школе нам пришлось работать с учебниками многих авторов. Одни учебные
пособия нам нравились, другие казалось, писались профессионалами, которые имеют о школе поверхностные представления, не знают о существовании междисциплинарных связей, так как были в
учебных пособиях нестыковки, например в окружающем мире, и литературном чтении.
Преподаватель, рассказывая об авторе учебника, о структуре учебника, о символах, внешнем
виде, иллюстрациях, форзаце, показывает важность учебника, его необходимость быть на каждом уроке и на каждом столе. На первом уроке не только необходимо знакомить со структурой учебника, но и
акцентировать внимание на его достоинствах. Важным элементом методики преподавания, является
корректировка работы с учебником с учетом мнения детей о нем.
Систематическая работа с учебником приводит к тому, что не хватает времени для объяснения
основных этапов урока. Это еще одна проблема, с которой мы столкнулись при работе на уроках. Но в
конце учебного года учащиеся формируют четкий алгоритм самостоятельной работы с учебником, который они уже могут перенести на работу с другими источниками информации. И главное для учителя
не просто дать детям то, что он знает сам, а научить ребенка самостоятельно искать необходимую информацию, используя главный помощник – учебник. Знания ученик усваивает сам, во много раз сильнее, чем те, которые дает учитель. Самообучение и приобретение знаний всегда вызывает чувство
удовлетворения и гордости.
Анализируя современные учебники, мы пришли к выводу, что учебник перегружен информацией.
И это тренд нашего перенасыщенного информацией времени. Значит надо научиться работать с учебником так, чтобы эта способность была полезна и при работе с любым другим печатным источником
информации.
Главная цель образования в школе - не только дать студентам теоретические и практические
знания в различных областях, но и, самое главное, научить их добывать эти знания самостоятельно. А
цель самостоятельной работы с учебником - формирование у студентов потребности в самообразовании, которое является частью непрерывного образования, обеспечивающего каждому человеку творческое обновление, развитие и совершенствование как личности на протяжении всей жизни. Как говорил К.Д. Ушинский, что школьники овладевают знаниями только благодаря проявлению самостоятельности [1].
Часто учащиеся не хотят работать с учебником, потому что не умеют с ним работать. Поэтому
основными задачами учителя общеобразовательной школы является формирование у детей позитивного отношения к учебнику, желания с ним работать, а также отрабатывать методы самостоятельной
работы с материалами учебника. Немаловажен и другой аспект, о котором писал Д. И. Писарев: "КроXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ме того, мы должны постоянно поддерживать живую связь с серьезным чтением между нашей собственной мыслью и теми великими умами, которые из года в год расширяют мировое пространство человеческих знаний своими постоянными работами в разных направлениях"[2]. Кроме того, учитель
должен учитывать все методологические возможности учебных заданий и иллюстраций учебника.
Работа с учебником является важнейшим методом обучения, включающим следующие приемы
самостоятельной работы с печатными источниками:
 чтение текста с выделением основных идей;
 чтение текста и составление плана прочитанного;
 давать ответ по составленному плану;
 учащиеся читают текст и разбивают его на составные части;
 аннотированное чтение текста.
Прежде всего, необходимо освоить технику чтения и понимание смысла прочитанного. Только
пройдя первый и самый сложный этап освоения технического чтения, ребенок становится неотделимым от книги. Успех дальнейшего обучения учащихся во многом будет зависеть от того, насколько
сильными будут навыки осознанного, вдумчивого, целенаправленного чтения и воспроизведения прочитанного, осознания текста и лексического анализа его сложных мест, логического анализа текста в
связи с задачами педагога и образовательными потребностями детей, понимания идеологического
смысла статей, рассказов. В первом классе дети учатся читать по составленному плану. В третьем
классе, они уже знают, как составить план большого рассказа или отрывка, формулируя пункты плана в
виде назывных предложений. Дальнейшая работа с учебником и книгой, подготавливает детей к восприятию текста, ставит их умение думать о названии статьи, развивает у детей навыки чтения с акцентом на основную цель. Не менее важно привить учащимся навык самостоятельной работы над статьей,
тщательного контроля со стороны преподавателя за правильностью понимания учащимися прочитанного, выяснения отношения детей к событиям, действиям, действиям героев.
Работа над текстом зависит от его характера. При изучении бизнес-текста преподаватель фокусирует внимание учащихся на изучении его содержания и информации, которую он сообщает.
В работе над художественным текстом учитель уделяет основное внимание восприятию и запечатлению в сознании учащихся ярких образов и картин, написанных автором, учит детей использовать
художественные средства при запоминании материала, оценивает качество и полноту восприятия художественного образа при проверке знаний. Такой подход к обучению будет способствовать развитию
эстетического восприятия, творческого мышления, обогащению речи учащихся. Не менее важной является подготовка учащихся к изучению основ теории литературы. В работе над художественным текстом учитель учит детей проводить простейшие теоретические и литературные наблюдения.
В начальной школе распространены две формы работы с книгой:
 под руководством преподавателя, учителя на занятиях и во внеучебной деятельности;
 самостоятельно с целью закрепления, уточнения и расширения знаний, полученных на занятиях.
Работа с учебной литературой (печатными источниками) используется на разных этапах урока:
 при изучении нового материала;
 закреплении;
 на стадии контроля.
Очень важным этапом в работе с чертежом и картинами учебника является тщательное рассмотрение рисунка [3]. Правильная постановка вопросов в процессе рассмотрения чертежей имеет
большое дидактическое значение. Задача преподавателя – обратить внимание учащихся на основные
вопросы на этом рисунке. Иногда работа над обзором рисунка проходит так, что учитель излагает содержание рисунка, включая ее в свой рассказ. Эта работа с рисунком в процессе донесения нового материала ценна тем, что преподаватель дал пример того, как рассказать, и показал, что рисунок помогает понять и усвоить новый материал. Работа с картинками учебника может сопровождаться чтением
текста учебника, в котором описывается то, что показано на рисунке. Это показывает, что изображение
и текст учебника являются одним. Учителями на практике этот вид работы с изображением рисунка
осуществляется двумя способами. В некоторых случаях содержание рисунка разбирается в вопросах,
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тогда преподаватель предлагает найти текст, чтобы рисунок его прочитал. В других случаях учащиеся
изучают чертеж, а затем находят и читают текст на чертеже.
В процессе передачи новых знаний ведется работа с текстом учебника. Это помогает учащимся
освоить новый материал, способствует формированию у учащихся навыков работы с научной литературой. Преподавателю необходимо ставить перед учащимися конкретные задачи, побуждающие их
усердно работать над текстом учебника. При изучении текста учебника преподаватели используют такие приемы, как чтение статьи по частям с последующим анализом каждой части вопросов, чтение всей
статьи с предварительным или последующим анализом и чтение статьи по частям или всей статьи с
экспериментами и анализом.
Самостоятельная работа учащихся с учебником может проводиться на протяжении всего урока
или занимать всего несколько минут на занятиях. Можно использовать разные формы самостоятельной работы в одном занятии на одну и ту же тему, но каждая работа должна быть тщательно продумана, правильно организована, хорошо оснащена.
Самостоятельную работу учитель может предложить детям и во время, отведенное на проведение проверки знаний учащихся. При всем многообразии видов самостоятельной работы учащихся
успех обусловлен определенными дидактическими условиями:
 Учащиеся обладают знаниями, позволяющими понять цель задачи, ее содержание и последовательность выполнения;
 Наличие в содержании задания нового материала, придающего заданию исследовательское
направление, вызывает познавательный интерес у учащихся и требует самостоятельного решения;
 Необходимость закрепления результатов самостоятельной работы в записях, чертежах,
схемах;
 Работа с учебником должна сочетаться с другими видами самостоятельной работы на занятиях.
Изучение окружающего мира предполагает использование активных форм и методов обучения,
одним из путей активизации познавательной деятельности является проведение различных самостоятельных работ. Они занимают важное место в современном уроке, потому что ученик приобретает знания только в процессе самостоятельной работы. То, что производится собственным трудом, сильно
усваивается, а не пассивно слышится.
Существуют следующие уровни самостоятельной деятельности:
 Копирование действий (по образцу) - подготовительная работа для самостоятельной деятельности (работа с таблицами);
 Воспроизведение информации об объектах и их свойствах;
 Самостоятельная деятельность-анализ, логическое мышление (самый сложный вариант работы).
К основным требованиям к организации самостоятельной работы относятся следующие:
 Работа должна иметь конкретную цель, учащийся должен знать, как ее достичь
 Самостоятельная работа должна соответствовать способностям учащегося
 Переход на более сложный уровень должен быть постепенным
 Преподаватель руководит процессом самостоятельной работы
 Работа должна предусматривать развитие ученической инициативы и творчества
Основными видами самостоятельной работы являются:
 Учебное пособие: рисунки, графика, ответы на вопросы, заметки, план ответов, обобщение
 Упражнения: тренировочные упражнения, обзор ответов
 Решение задач и практическая и лабораторная работа
 Верификация, самостоятельная работа (состав, диктант)
 Доклады, тезисы докладов
 Индивидуальные и групповые задания при наблюдениях и экскурсиях.
Таким образом, практическое применение различных видов самостоятельной работы способствует повышению способности к самостоятельной работе и развитию самостоятельности учащегося.
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Самостоятельная работа учащихся является важной составляющей в обучении, интегрирующей
различные виды индивидуальной и коллективной учебной деятельности, является необходимым условием высокой результативности учебного процесса.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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канд. пед. наук, доцент

Крашакова Татьяна Сергеевна
студентка
ФГАОУ ВО «Ишимский педагогический институт
им. П. П. Ершова» (филиал) ТюмГУ
Аннотация: Изменения образовательной парадигмы потребовало введения компетентностного подхода в систему образования. Иноязычная коммуникативная компетенция является сложным многокомпонентным явлением, где в качестве субкомпетенции выступает лексическая компетенция. Одним из
средств развития лексической компетенции выступают стихотворные произведения. В статье рассматривается понятие лексической компетенции, приводятся методы и приёмы работы со стихотворными
произведениями на уроках английского языка.
Ключевые слова: лексическая компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция, компетентностный подход, стихотворное произведение.
ON THE DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCE OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE
LESSONS
Ryndina Julia Valeryevna,
Krashakova Tatyana Sergeevna
Abstract: Changes in the educational paradigm required the introduction of a competence approach in the
education system. Non-communicative communicative competence is a complex multicomponent phenomenon, where the lexical competence acts as a subcomponent. Poetic works are one of the means of developing
lexical competence. The article deals with the concept of lexical competence, gives methods and techniques
for working with poetic works in English lessons.
Key words: lexical competence, foreign communicative competence, competence approach, poetic work.
Обучение английскому языку в школе представляет собой целенаправленный процесс, решающий множество сложных задач. Учителю необходимо сделать урок наиболее интересным, повысить
мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. На сегодняшний день изменение парадигмы образования потребовало введение компетентностного подхода, соответствующего требованиям современного общества к уровню подготовки учащихся.
В современном обществе иноязычная коммуникативная компетенция является одной из основных. Уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции зависит от качества
сформированности лексической компетенции.
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Понятие «компетенция» введено американским лингвистом Н. А. Хомским в 1965 году. По Н. А.
Хомскому «компетенция» предполагает ряд вопросов, в которых человек наиболее осведомлен, обладает знаниями и опытом. Так, по мнению ученого, «компетентный слушающий или говорящий должен понимать речь и образовывать предложения, видеть различие в значении предложений» [1, с.25].
В словаре методических терминов «лексическая компетенция – это «знание словарного состава
языка и способность им пользоваться в процессе общения» [3,с 34].
По мнению А. Н. Шамова лексическая компетенция подразумевает «способность определять
контекстуальное значение слова, структуру значения, специфически национальное в значении слова, а
также сравнивать объем значений в двух языках» [11, с 144].
Лексическая компетенция выступает в качестве основы коммуникативной компетенции. Их формирование взаимосвязано, так как в процессе коммуникативной деятельности учащихся формируется
лексическая компетенция, а коммуникативная компетенция формируется в ходе становления лексической [9,с 56].
Одним из средств развития лексической компетенции выступают стихотворные произведения.
В настоящее время вопрос о применении стихотворных произведений в обучении иностранному
языку рассматривается в отечественной и зарубежной методической литературе.
Проблемой использования стихотворных произведений в обучении иностранному языку занимались Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, М. К. Колков, Е. Н. Соловова, И. А. Шолло и др.
Стихотворные произведения играют важную роль в изучении иностранного языка, а именно: повышают словарный запас, способствуют развитию нравственных и эстетических качеств личности обучающихся. К тому же использование стихотворений на уроках английского языка решает такие практические задачи, как: тренировка произношения, развитие речи, обучение выразительному чтению, отработка лексического и грамматического материала [5].
Стихотворное произведение, благодаря своей рифмованной структуре способствует актуализации лексико-грамматических структур, развитию коммуникативных умений говорения, чтения, аудирования.
При анализе стихотворения у учащихся происходит формирование и совершенствование интонационных, лексико-грамматических и слухо-произносительных навыков [2, с 85].
Поэтические произведения побуждают учащихся к логическим и монологическим высказываниям,
также заучивание небольших по объёму рифмовок способствует усвоению языкового материала.
В зависимости от поставленных целей и задач урока подходы к работе над стихотворными произведениями могут быть разными. Однако основной задачей при работе над стихотворным произведением является отработка правильного произношения и беглости речи.
Для повышения мотивации учащихся целесообразно использовать стихи, связанные с изучаемой
темой. Выполняя коммуникативные задачи, учащиеся пополняют свой лексический запас новыми словами по теме.
Использование стихотворных произведений создает у учащихся положительный эмоциональный
фон, на котором все психические процессы протекают наиболее активно, а также способствует более
прочному усвоению лексики, повышению мотивации к изучению языка [6].
Разнообразные методы и приемы развития лексической компетенции необходимо использовать
на соответствующих им этапах обучения.
Так, на начальном этапе обучения для изучения новой лексики целесообразно использование
поэтических произведений, которые будут необычны и интересны для учащихся.
На среднем этапе следует использовать стихотворные произведения, целью которых будет
научить школьников составлять собственные речевые высказывания, с опорой на ранее изученную
лексику.
Эффективность использования поэтических произведений напрямую зависит от выбора заданий
и последовательности работы [8, с 121].
В работе над стихотворным произведением можно выделить следующие этапы: первичное прослушивание, проверка понимания содержания, анализ языковых средств, отработка произношения хоXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ром и индивидуально, выразительное чтение стихотворения, беседа по теме стихотворения [10, с.
3022].
В процессе развития лексической компетенции школьников важную роль играет использование
активных методов обучения.
Под активными методами обучения понимается «методы, побуждающие учащихся к активной
практической деятельности при овладении учебным материалом» [4, с. 158].
Приведем в качестве примера некоторые из них:
1) Метод «Комплименты». Учитель выясняет настроение учащихся с помощью поднятых ими
карточек определенного цвета. На слайде даны прилагательные соответствующие каждом цвету,
например: (red – cheerful) После того, как учащиеся подняли карточки, учитель говорит, что у настроение у всех разное и предлагает его улучшить, сделав друг другу комплименты на английском языке.
2) Метод «Поздоровайся локтями». Учащимся необходимо поздороваться как можно с большим
числом одноклассников, называя свое имя на английском языке, и коснуться друг друга локтями. Данный метод направлен на установление контакта между учащимися.
3) Метод «Кто ты?». С помощью данного метода учащиеся могут рассказать о себе. Каждый
учащийся достает из коробки карточки с изображением различных предметов и рассказывает на английском, что его с ними связывает.
4) Метод «Угадай тему». Учитель раздает учащимся фрагменты паззлов. Учащиеся должны
найти у одноклассников недостающие фрагменты, создать группы и собрать паззлы. После этого учащимся необходимо определить тему урока на основе паззлов, которые они собрали. Например, у одной группы получилась ель, у второй - подарки, у третьей – ёлочные игрушки. Тема урока – «Новый
год» [7].
Вышеперечисленные методы помогут внести разнообразие в урок и сделать его интересным.
Итак, анализ нашей педагогической практики показал, что использование в учебном процессе
стихотворных произведений является одним из наиболее эффективных способов развития лексической компетенции учащихся. Стихотворные произведения оказывают также огромное влияние на развитие познавательного интереса, позволяют каждому из учащихся проявить свои способности, снимают напряжение, оказывают помощь в снятии психологического барьера при изучении иностранного
языка.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы основные педагогические условия развития регулятивных универсальных учебных действий учащихся среднего звена средствами иностранного языка. Выявлена и обоснована необходимость реализации педагогических условий в образовательном процессе для успешного развития регулятивных УУД у школьников средней школы.
Ключевые слова: педагогические условия, регулятивные универсальные учебные действия, субъектсубъектные отношения, психологические особенности подросткового возраста, самоэффективность,
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF REGULATORY UNIVERSAL
EDUCATIONAL ACTIONS FOR STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOL THROUGH FOREIGN
LANGUAGES
Barminova Tatiana Alexandrovna
Abstract: The main pedagogical conditions for the development of the regulatory universal educational actions for students of the secondary school through foreign languages are considered and analyzed in this article. The necessity of realization of pedagogical conditions in the educational process for the successful development of regulatory universal educational actions for students of the secondary school through foreign languages has been revealed and justified.
Key words: pedagogical conditions, regulatory universal educational actions, subject-subject relations, psychological characteristics of adolescence, self-efficacy, self-realization, reflexive activity approach.
С появлением Федеральных Государственных Образовательных Стандартов в образовательной
сфере вопрос развития универсальных учебных действий на сегодняшний день всё ещё остается открытым для обсуждения, а также для различных научных исследований. Каждый школьный предмет в
конечном итоге направлен на реализацию формирования и развития у учащихся универсальных учебных действий, особенно по иностранному языку. Развивая регулятивные универсальные учебные дейXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствия учитель помогает учащимся научиться самим организовывать учебный процесс, что является
немаловажной составляющей успешного будущего – при правильном управлении собственной деятельностью человек не только будет продуктивно планировать своё время и действия, но и получит
высокую вероятность осуществления многих целей в жизни.
В среднем звене общеобразовательной школы на уроках иностранного языка наиболее удачным
средством развития регулятивных универсальных учебных действий мы считаем языковое портфель.
Целью ведения такого рода портфеля является формирование у учеников постоянного интереса к изучению иностранного языка, также овладение навыками организации учебной деятельности самостоятельно, то есть направленность на развитие регулятивных универсальных учебных действий. Но для
того чтобы развитие регулятивных универсальных учебных действий у школьников на среднем этапе
обучения иностранного языка было весьма эффективным, мы выделили следующие педагогические
условия:
 Организация субъект-субъектных отношений в учебном взаимодействии.
 Учёт психологических особенностей подросткового возраста.
 Рефлексивно-деятельностный подход в обучении иностранному языку школьников среднего
звена.
М.И. Шалин под педагогическими условиями понимает «процесс, влияющий на развитие личности, представляющий собой совокупность внешних факторов (обстоятельств, обстановки) с единством
внутренних сущностей и явлений». [11]
В.И. Андреев трактует педагогические условия как «обстоятельства процесса обучения, которые
являются результатом целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей». [1]
С.А. Смирнов понимает педагогические условия в качестве совокупности объективной возможности содержаний, приёмов педагогического характера, а также пространственного окружения. [7]
Считаем возможным предположить, что педагогические условия являются совокупностью особых
требований по отношению к учебному процессу, которые способствуют как развитию так и формированию у учащихся качеств личностного характера.
Специфика педагогических условий – содержание элементов, которые составляют и процесс
обучения и воспитания. К таким элементам относят цель, содержание, методы, формы, также средства
обучения. [8]
Остановимся более подробно на каждом из условий.
Организация субъект-субъектных отношений в образовательном процессе. Несомненно, взаимоотношения учителя и ученика в образовательной сфере педагогическая наука ставит на первое место. Среди педагогов вопрос субъект-субъектных отношений остаётся открытым для научных изысканий. Современный учитель ставит для себя очень важную задачу образовательного характера – сформировать ценностное отношение школьников к окружающему миру, обществу и, самое важное, к самой
личности ученика. В процессе воспитания личности, как отмечает А.С. Макаренко, педагог обычно имеет дело о отношением, которое является «объектом педагогической работы». [10]
В подростковом возрасте учащийся имеет обыкновение демонстрировать свою самостоятельность, выделять свои лучшие качества при общении. Наиболее важным элементом для подростков являются результаты деятельности, в соответствии с этим при обучении иностранному языку создаётся
условие, направленное на акцентирование внимания ученика на конкретном результате.
Трактуя определение «субъект-субъектных отношений» В.С. Безрукова пишет следующее: это
«тип отношений, складывающийся в учебно-воспитательном процессе образовательного учреждения,
состоящий в создании паритетного участия обучающихся и обучающих в организации и осуществлении
совместной деятельности». [3] Из определения следует, что субъект-субъектное взаимоотношение
есть «педагогика сотрудничества», «диалоговое обучение». В свою очередь, диалог в образовательном
процессе является формой отношений, «взаимодействием между людьми в условиях учебной ситуации, осуществляющееся в форме речи, в ходе которого происходит информационный обмен между
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партнерами». [9]
Коджаспирова Г.М. определяет субъект-субъектные отношения как общение педагога и учащихся
в образовательном процессе, развивающихся при организации взаимоотношений с учениками, при регуляции отношений в коллективе. [4]
В нашем понимании субъект-субъектные отношения, происходящие в образовательной среде,
являются профессиональным взаимодействием между учителем и учащимися, где целью служит взаимообмен какими-либо информационными ресурсами с последующей реализацией в рамках новых совместных делах. При субъект-субъектных отношениях образовательного характера учителю следует
акцентировать внимание на ценностном отношении к каждому ученику, осуществляя разнообразные
педагогические функции (учитель-собеседник, учитель-организатор и т.д.), ориентироваться на гармоничное и целостное развитие образования при условиях творческого подхода и учебной деятельности.
Для эффективного и успешного субъект-субъектного взаимодействия в педагогическом процессе
необходим ряд следующих компонентов:
1.Психолого-педагогическое информирование педагогов и учащихся;
2.Создание постоянной «ситуации успеха» учебного процесса и деятельности;
3.Акцентирование образования на решение реальных жизненных вопросов;
4.Реализация акмеологической технологии обучения, которая предполагает успешную самореализацию потенциала обучающихся духовно-нравственного характера. [6]
Соблюдая вышеперечисленные компоненты эффективных субъект-субъектных отношений, у
ученика появляется возможность обретения высокой мотивации к учебному процессу, осознанность
всех действий по отношению к образованию, возможность приобретения навыков самостоятельной
работы, также проявление инициативы, приобретение гуманистических ценностей и т.д.
При организации образовательного процесса самым эффективным способом может быть совместная работа учителя и учеников – планирование, осуществление намеченных планов, дальнейшее
их обсуждение и оценивание деятельности образовательного характера. По мнению А.Г. Асмолова,
при построении плана рабочей деятельности учителю следует брать за основу внутренние мотивы
учебной деятельности школьников, не забывать о различных способах поощрения, также следует сохранять функцию «учитель-организатор», помогать учащимся только в случае крайней надобности. [2]
Оценивая работу учащихся, нужно обращать внимание именно на достижения; брать за основу
желаемые результаты универсальных учебных действий; формировать рефлективность оценивания,
самооценивания. Оценка для ученика является своеобразным стимулом к успешным учебным результатам, особенно если она положительна.
Таким образом, субъект-субъектные отношения – немаловажная составляющая образовательного процесса. Эффективность субъект-субъектных взаимодействий зависит от действий учителя, которые направлены на решение этого вопроса. Учитель, который может правильно взаимодействовать на
уроке с учениками, приобретает возможность иметь учащихся с достойными качествами, помогает им
правильно и продуктивно взаимодействовать в социуме, что неизбежно приведёт к успешному будущему учащихся.
Учет психологических особенностей подросткового возраста. Главным аспектом у школьников в
подростковом возрасте можно выделить своеобразный переход от младшей ступени к следующей взросление. Как известно в психологии, при воспитании личности наиболее сложный период считают
именно подростковый. Когда происходят физиологические изменения в организме подростка, он всегда
подвержен высокой возбудимости, раздражимости, чувствует тревогу, а также имеется низкий уровень
самооценки. В подростковом периоде в отличие от младшего существует новообразование - самосознание. Учителю следует помнить, что ни при каких обстоятельствах нельзя подавлять такое чувство, а
нужно направлять его в нужное русло. Для этого необходимо признать независимость и самостоятельность подростка, а иногда и даже поощрять. Н.С. Лейтес пишет о том, что именно в подростковом возрасте учащийся выполняет с удовольствием ту работу, которая требует самостоятельности. Если
раньше ученики выполняли указания, то теперь же они склонны к проявлению инициативы, к самостоятельной работе, к высказыванию собственного суждения, также к самостоятельной оценке своей деяXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности. [5]
Наряду с чувством взрослости у подростка может развиваться и рефлексивное мышление. Если ученик сталкивается с проблемой или каким-либо вопросом, обычно он имеет разные подходы к их решению.
На данной стадии развития учащихся следует стимулировать, что и является задачей педагога.
Подростковый период всегда считали особенным, так как в этом периоде и формируется саморегуляция деятельности учащихся, происходит самоорганизация поведения, действий. При саморегуляции ученик ориентирован на достижение целей, на преодоление препятствий. И именно через сотрудничество и новую деятельность происходит развитие, а также реализация личности подростка. (О.А.
Конопкин, А.К. Осницкий, А. Бандура) [2]. Развивая саморегуляцию учащегося нельзя забывать, что
вместе с ней происходит развитие самоэффективности личности. А.Бандура ввел такое понятие в 1977
году. Самоэффективность личности есть вера человека в способность выстраивания собственного поведения, которое неизбежно ведет к успешному достижению цели. [14] А.Г. Асмолов считает, что самоэффективность есть “личностная когнитивная переменная, оказывающая влияние на мотивацию и
уровень достижений личности” [2]. Ученый выделяет три компонента, характеризующие самоэффективность учеников:
1.Уровень. У человека имеются собственные представления о своих возможностях при достижении цели или преодолении неких препятствий.
2.Сила. Возникновение у человека чувства уверенности в реализации намеченных планов при
достижении цели.
3.Широта области самоэффективности - “перенос убеждений в своей самоэффективности,
сформированных в одной сфере деятельности, на другие сферы.” [2]
В образовательном процессе самоэффективность по мнению ряда ученых имеет большое влияние на прогресс в учебе учащихся, что выражается намного сильнее у слабых школьников, нежели у
отличников.
Последним выделенным нами педагогическим условием является рефлексивно-деятельностный
подход в обучении. Данный подход был введен с целью помощи и ученикам, и педагогам. В 1997 году
определение впервые употребили и связано оно было со спецефическим обучением ребят коррекционных классов. Рефлексивно-деятельностный подход был предназначен для успешного преодоления
препятствий в образовании, для восполнения пробелов знаний. [15]
В учебном процессе нынче особую роль играет формирование и развитие такого качества личности как самостоятельность. Помимо самостоятельности немалую важность придают продуктивной работе учащихся с информационными ресурсами и их дальнейшей обработкой, также осознание своих
действий в рамках учебног процесса. Отсюда следует потребность использования рефлексивнодеятельностного подхода в обучении, особенно в обучении иностранному языку. Цель рефлексивнодеятельностного подхода состоит в овладении учениками рефлексивным мышлением, что должно
стать весьма значительным компонентом личности, который сможет обеспечить самостоятельные поиски информации, а также правильной ее обработке. Основным элементом рефлексивнодеятельностного подхода изначально считают рефлексию. Рефлексия является механизмом, при помощи которого создаются необходимые требования к самореализации. [13] Рефлексия помогает учащимся в самоопределении. Если ученик испытывает трудности в учебе, рефлексия обеспечивает анализ прошлых действий, осознание и переосмысление результатов, работу с планами для последующих
действий. Как известно, основным основным показателем рефлексивных навыков у школьников являются творческие способности при выполнении какой-либо деятельности. В свою очередь, результаты
рефлексии ведут к формированию цели работы, и к направлению действий учебного процесса.
Базовый компонент рефлексивно-деятельностного подхода - деятельностный подход, который
отражает проявление активных действий ученика при выполнении работы учебного характера. Деятельность рефлексивно-деятельностного подхода есть основа, а также средство гармоничного развития школьников. Рефлексия предполагает применение теоретических знаний в практической работе.
Для успешной реализации рефлексивно-деятельностного подхода в образовательном процессе
нужна организация образовательной среды, способствующая развитию способностей рефлексивного
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характера. Рефлексивная среда учебного процесса строится также на правильном психологическом
климате коллектива, на использовании новых и новейших информационных технологий, обеспечивающие развитие рефлексивных навыков. [13] При реализации рефлексивно-деятельностного подхода в
образовательной сфере учитель принимает позицию организатора, что и есть желаемым элементом
Федеральных Государственных Стандартов. Педагогу следует строить работу учеников таким образом,
чтобы можно было отследить затруднения в учебной деятельности. В начале занятия рефлексия нужна
для выработки замысла урока, что ведет к воспроизведению в памяти учащихся действий прошедшего
урока, возникновение препятствий или же успеха учебной деятельности. Рефлексия в конце урока завершающий этап, где ученики обсуждают вопросы, возникающие проблемы, самое интересное, чтото непонятное и что-то новое.
Учителю следует принять не только позицию организатора, но и помощника. На уроке учащиеся
должны чувствовать себя успешно, легко преодолевать внутренние страхи за ошибки, а также свободно выражать свои мысли относительно возникающих вопросов. Приобретая такие качества, ученику
становится легче преодолевать различные жизненные трудности. [12]
Таким образом, проанализировав выделенные нами педагогические условия развития регулятивных универсальных учебных действий у школьников среднего звена средствами иностранного языка, мы пришли к выводу, что лишь при выполнении вышеперечисленных требований в рамках образовательного процесса учащиеся смогут научиться эффективно регулировать свою учебную деятельность, что, следовательно, ведет к неизбежному успеху не только при организации работы образовательного характера, но и в обыденных планах и задачах. Как раз в рамках изучения иностранного языка педагог сможет реализовать данные педагогические условия эффективным образом, применяя технологию языкового портфеля, позволяющего полностью развивать регулятивные универсальные учебные действия. С точки зрения разработчиков ФГОС современному учителю необходимо направлять
учащихся, помогать им самостоятельно преодолевать возникающие в учебе барьеры для того, чтобы в
дальнейшем ученики смогли применить полученные в школе знания при решении различных проблем,
возможно не касающиеся учебного процесса, а также, несомненно, достигать поставленных целей в
жизни.
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УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧЕНИКОВ
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Основная школа N 2 города Масиса им. Ваграма Бабаяна
Аннотация: В статье рассматриваются
развития у школьников формирование научноисследовательских умений физико математического профиля. В контексте старшей ступени общего
образования приоритет этого метода обусловлен рядом факторов. Не менее важен обеспечение принципов систематичности и последовательности при реализации исследовательской деятельности учащихся.
Ключевые слова: мотивация, разработка, реализация идеи,
моделирование,
целесообразность, эффективные формы.
FORMATION OF RESEARCH ABILITIES OF PUPILS OF PROFILE PHYSICAL AND MATHEMATICAL
Hovhannisyan Knarik Aslan,
Levonyan Kristine Levon
Abstract: The article deals with the development of students ' scientific research skills of physical and mathematical profile. In the context of the higher level of General education, the priority of this method is determined
by a number of factors. It is equally important to ensure the principles of consistency and consistency in the
implementation of research activities of students.
Keywords: motivation, development, implementation of ideas, modeling, feasibility, effective forms
В нынешних условиях роль средней школы как института социализации очень важна: новые
требования были введены к модели выпускников средней школы. В новом этапе развития педагогики
актуален возможность создать принципиально другой тип педагогического знания. Необходимо улучшить качество образования в средней школе, пересмотреть целевые приоритеты, определить и обосновать педагогические условия их реализации. Учебно-исследовательская деятельность учащихся является не только продуктом учебного процесса, но и помогает учащимся конкурировать в технологически развитом обществе. Один уз продуктивных методов развития навыков исследований и развития
учащихся, продвижения творческого и критического мышления – это метод исследовательской работы.
С помощью этого метода изучаются конкретные явления, на основе которых формируются гипотезы. В
контексте старшей ступени общего образования приоритет этого метода обусловлен рядом факторов.
Первым из них является неадекватное развитие методологической системы исследовательской деятельности. Содержание естественно-математических предметов требует радикальных реформ. С точки
зрения организации научно-исследовательской работы старшеклассников физико-математических поXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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токов существует также спрос на современное общество, человека, обладающего способностью к исследованиям, поэтому необходимо, чтобы они были перестроены. Гармоничное и всестороннее формирование выпускника средней школы, точное определение взаимосвязи между практической готовности и теоретическими знаниями является предпосылкой для обеспечения квалифицированного профессионального образования.
Формирование научно-исследовательских возможностей будет эффективным, если цели развития научно-исследовательских возможностей естественнօ- математических потоков будут четко определены в каждом классе, будут определены принципы организации этой работы и основные в учебном
процессе будут обеспечиваться этапы развития образовательного научно-исследовательского потенциала. Основным критерием выбора содержания естественных и математических наук должно быть
обеспечение образовательных способностей учащихся, для которых существуют определенные педагогические условия, наиболее эффективные формы и способы организации.
В педагогической литературе существует ряд подходов к классификации возможностей исследований и разработок. Мы определили самые обширные классификации возможности исследовательской
деятельности учеников профильного обучения: коммуникативные, познавательные, деятельностные,
креативны общеучебныхе исследования:
Указанные возможности исследований и разработок включают структурные компоненты, такие
как выявление проблемы и цели исследования, определение гипотезы и проблем, построение алгоритма исследования, определение позиций, понимание, сравнение, классификация, обобщение, отделить главное от второстепенного, умения решать лабораторные задачи, наблюдать за рассматриваемыми явлениями, уважать работу своих и других, оценивать результаты, способность работать в группе. Полное приобретение исследовательских возможностей ведет к исследовательской позиции ученика и ведет к качественному прогрессу.
Возможности обучения исследованиям в конечном итоге превращаются в уникальные личные
качества, которые, в свою очередь, развивают не только образовательные умения школьников, но и
способствуют формированию навыков поиска правильной ориентации и поиска решений в разных жизненных ситуациях.
Образовательные исследовательские возможности формируются целенаправленно, систематически и поэтапно. Для выполнения исследования у учащихся должна быть сформирована ориентировочная основа, включающая развитые общеучебных, предметных и исследовательских умений. рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм обучения. Наиболее эффективным при
организации исследовательской деятельности на уроке является сочетание фронтальной и групповых
форм организации.
Мы определили следующие этапы исследований и развития старшеклассников:
 мотивация для исследований и разработок,
 понимание задачи исследования,
 разработка идеи решения проблемы,
 реализация идеи на практике,
 управление исследовательской деятельностью,
 моделирование и решение задач,
 оценка эффективности работы.
Особенности выявленных исследований и разработок возможность организации исследовательской работы на основе содержания естественных и математических предметов, целесообразность
проведения коллективных исследований на основе коллективного мышления, соблюдение форм и методов научного знания, индивидуальное проявление мышления учащихся, творческий характер исследовательской деятельности, мотивационный характер исследовательской деятельности, профессиональная самооценка.Основными принципы организации исследовательской деятельности в учебном
процессе физики и математики являются принципы научности и контекстности. Обеспечение этих позволяет провести анализ отбора содержания школьного углубленного курса физики, выделить то содержание, на котором возможна организация исследовательской деятельности, определить уровень
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самостоятельности учащихся при ее выполнении. Исследовательская деятельность учащихся не может быть реализован всегда, при любом содержании. Например, при получении новых знаний ученик
не может планировать и провести исследования, При формировании новых знаний, теории, организация исследовательской деятельности на уроке невозможна ввиду отсутствия тех ключевых знаний и
умений, необходимых для поставления исследовательской задачи и планирования решению этой задачи. При изучении такого содержания возможно применение объяснительно-иллюстративного метода,
с включением элементов исследовательской деятельности при планировании, например, проведении
эксперимента и его реализации. На этапе применении изученных теорий, законов, необходимо выбирать методы обучения, которые обеспечивают максимально высокий уровень самостоятельности и познавательной активности. Именно на этом этапе целесообразно включать эвристическую и исследовательскую деятельность учащихся в урок.
Принцип сознательности и познавательной активности учащихся в учебном процессе является
основным в современной дидактической системе. Новые стандарты обучения построены на основе
систем-но-деятельностного подхода, предполагающего формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. По отношению к организации исследовательской деятельности в учебном процессе по физике это значит, что
учащиеся должны обладать внутренней мотивацией к этому виду деятельности, понимать ее ценность,
принимать исследовательскую задачу, которая поставлена на уроке. Не менее важен обеспечение
принципов систематичности и последовательности при реализации исследовательской деятельности
учащихся. Это предполагает логическое построение содержания и процесса обучения: проектируется
не отдельный урок, а система уроков.
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Аннотация: статья посвящена теме изучения социально-психологической готовности к школе детей
предшкольного возраста. Рассматриваются проблемы подготовки детей к школе с задержкой психического развития, а также критерии социально-психологической готовности детей с задержкой психического развития с целью дальнейшего решения проблем адаптации.
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION OF WORK ON SOCIALPSYCHOLOGICAL TRAINING TO SCHOOL CHILDREN WITH DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT
Andruseva Irina Vladimirovna
Mironova Olga Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the topic study of socio-psychological preparedness for school children of
preschool age. The problems of preparing children for school with a delay in mental development, as well as
criteria for the socio-psychological readiness of children with mental retardation with the aim of further solving
the problems of adaptation are considered.
Key words: mental development delay, socio-psychological readiness, methodological recommendations,
criteria of social and psychological readiness.
В настоящее время в детских садах растет число детей с задержкой психического развития,
вследствие этого они испытывают трудности в обучении. Как показывают исследования, социальнопсихологическая готовность включает в себя показатели интеллектуальной готовности – в данном
эксперименте обследовали память; сформированность учебной мотивации; уровень ориентировки
знаний детей об окружающем мире и развитие речи; представление ребенка о себе и отношении к
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нему других людей, то есть уровень самооценки.
Анализ исследований показывает, что качественным условием, влияющим на развитие личности
в целом оказывает самооценка, поскольку влияет как на поведение и деятельность ребенка, так и
взаимоотношение с другими людьми.
Самооценка играет главную роль в процессе развития самосознания, обеспечивает целостность
личности, при этом включена в другие психические процессы, каждый из которых в отдельности вносит
свой вклад на ее формирование.
Исследования М.И. Лисиной и др. показывает, что к концу дошкольного возраста происходит
процесс интеллектуализации самооценки [6].
И.С. Кон считает, что самооценка дошкольников с ЗПР зависит от оценки его взрослости, с
большим уровнем притязаний, то есть это уровень желаемой самооценки, а уровень интеллекта, как
известно недостаточный, поэтому у старших дошкольников с ЗПР выявляется недекватный уровень
самооценки [3].
Р.Д. Тригер и др. отмечают, что самооценка старших дошкольников может быть неадекватно
завышенной, из-за неразвитых психозащитных и компенсаторных возможностей по сравнению с
нормально развивающимися сверстниками, так как дети с ЗПР не сравнивают себя с другими детьми и
как следствие обида на учителей и одноклассников. В случае, когда коррекционная работа не ведется,
уже в младших классах завышенная самооценка меняется на заниженную, пропадает желание учиться
и общаться со сверстниками [10].
Таким образом, важной задачей является коррекция самооценки старших дошкольников с
задержкой психического развития. Завышенная и заниженная самооценка требует внимания педагогов
и родителей, для этого нужно постоянно следить за ее уровнем.
Обучение таких детей носит развивающий и коррекционный характер. Развивать нужно общее
развитие ребенка, корректируя в процессе обучения самоанализ, поскольку у детей с ЗПР пока еще нет
самостоятельной самооценки, нужно давать их поступкам объективные оценки. Оценки должны быть
как положительные, так и отрицательные, чтобы дети научились себя непереоценивать и менять
своевременно свои поступки с требованиями социума [13].
Исследователи Г.Г. Грибанова, К. Лебединская отмечали, что школьники с ЗПР редко адекватно
оценивают свою работу, слабо регулируют учебную деятельность, при решении задач возникают
трудности, поскольку дети не могут анализировать задачу в целом и найти пути ее решения. В
результате правильной коррекционно-развивающей работы у детей с задержкой психического развития
формируется адекватная самооценка, понимание учебных задач.
Успех обучения зависит от степени развития учебных умений и навыков. К концу первого класса
учащиеся должны научиться находить собственные ошибки, путем сравнения с образцом результатов
своей учебной деятельности, по средствам контрольно-оценочных действий учителя. К концу
начальной школы у детей должны быть сформирована адекватная самооценка [1].
Поскольку у детей с задержкой психического развития, один из критериев социальнопсихологической подготовки низкий уровень обучаемости, следует уделить особое внимание на
формирование общей способности к обучению. У. В. Ульенковойразработанотеоретическое
обоснование общей способности к учению детей с задержкой психического развития и пути психологопедагогической коррекции процесса формирования общей способности к учению для детей ЗПР 6летнего возраста [11].
У.В. Ульенкова и др. полагали, что сформированностьсаморегуляции находится в прямой
зависимости от общей способности к учению и является следсвием самоконтроля и включает в себя
этапы деятельности:
– принятие решения о предстоящей деятельности и способов выполнения;
– реализация программы через систему действий и операций;
– сопоставление полученного результата с изначально запланированным;
Основной формой развития ребенка является присвоение общественного опыта, выработанных
способностей под руководством взрослых. Происходит воспроизведение сложившихся в обществе
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общепринятых способностей. В старшем дошкольном возрасте при определенных педагогических
условиях учебная деятельность может поднять ребенка на уровень развития общей способности к
учению, усвоению знаний [12, с.71].
Путь помощи детям, на наш взгляд, это организация овладения структурными компанентами
интеллектуальной деятельности (мотивационными, операционными, регуляторными) в основе которых
лежат те же механизмы, что лежат в основе любого умственного действия. В начале следует
формировать положительное эмоциональное отношение к продуктивным видам деятельности: труд в
огороде, в быту, на занятиях. Педагог в данном случае своим настроением и созданием
эмоционального положительного настроя сначала отмечает коллективные результаты, затем
переходит к индивидуальной оценке. Путем разнообразного и посильного труда с использованием
природного материала, что также позволяет расширять знания детей об окружающем мире.
Мыслительные действия формируются на основе практических, затем переводятся во внутренний план
действий. Для этой цели использовали игры и упражнения: «Кто знает, пусть продолжает»,
«Представление», «Что я люблю».
Далее следует уделять внимание подбору подвижных игр, музыкальных занятий с постепенным
их усложнением, а также использование занятий с продуктивными видами деятельности: лепка,
апликация, в конце которых ребенок получает конкретный результат своей работы, с осознанными
правилами выполнения.
Постепенно задания усложняются с опорой на словесно-логические рассуждения, тем самым
совершенствуется речевое опосредование. Для развития учебно-важных качеств и стимуляции
мыслительной активности использовали игры и занятия: «Магазин», «Найди похожий», «Вербальные
аналогии», «Оцени ситуацию».
Действие самоконтроля формируется по схеме: педагог организовывает практическое действие и
следит за ходом выполнения задания. Сначала ребенок должен вспомнить и проверить правильно ли
выполнется задание, далее дети проверяют друг у друга, затем проверка «про себя» – молча. Дествие
считается верным, если ребенок работал молча, исправлял допущенные ошибки самостоятельно. Для
развития самоконтроля использовали упражнение «Ошибка в книжках».
Речевое опосредование находится в теной связи с работой над связной речью, то есть над
речью, которая может быть вполне понятна на основе предметного содержания. Уже с
подготовительного или первого класса по тематике разделов «Ознакомление с окружающим миром»,
«Развитие речи», «Чтение», «Предметно-практическое обучение» в связи с реализацией принципа
коммуникативности в обучении языку ставятся задачи развития связной речи на основе письменного и
устного описания событий из жизни школьников, изложения последовательности своих практических
действий при изложении простейших поделок, описания предметов, картин, составления рассказов по
заданию учителя, передачи содержания прочитанного. На первоначальном этапе работы над связной
речью тесно увязывается с предметно-практической деятельностью учащихся, с формированием
умений отчитаться о выполнении заданий, планировать сначала практическую, а затем и речевую
деятельность.
У детей с задержкой психического развития гораздо позднее, чем у нормально развивающихся
сверстников возикает период словотворчества и длиться он до 7-8 лет. В речи преобладают
существительные и глаголы, испытывают трудности в использовании слов-антонимов, слов-синонимов
[4]. Для развития использовали игры: «Подскажи словечко», «Слова-приятели».
Неполноценная игровая деятельность тормозит развитию новых форм речи. Дети не могут
самостоятелно составить рассказ посюжетной картинке, описать предмет, пересказать рассказ [9]. Для
коррекции использовались игры: «Добавь слово», «Признаки слов», «Нарисуй слово», «Уменьшение».
Речь детей с задержкой психического развития отличается бесвязностью, отсутствием логики,
ясности, выразительности, поскольку недостаточно развит фонематический слух. Фонематическая недостаточность приводит к ошибкам на замену согласных, сходных по артикуляционному и акустическому признакам: б-п, в-ф, г-к, д-т, з-с, ж-ш, а также ч-щ, ц-с, ц-ч, м-н, р-л [15]. Для развития использовались игры по формированию фонематического слуха: «Длиннее-короче», «Подбери слово», «Назови
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слово», «Буквы вокруг меня».
Для того чтобы ребенок овладел знаниями, умениями и навыками по грамматике и орфографии,
необходимо, чтобы у него к этому моменту сформировались первоначальные языковые обобщения.
Это значит, что он должен уметь выделять фонему в слове в любых позиционных положениях,
чувствовать морфологический состав слова, общую значимость каждой его части (приставки, корня,
суффикса, окончания), выделять слово как самостоятельную речевую единицу, иметь достаточный
запас слов. Результатом отсутствия у детей языковых обобщений, как пишет Р.Е. Левина,
«оказывается разрыв между уровнем речевого развития и сообщаемым в школе материалом». Этот
разрыв и является задачей его ликвидации и составляет суть коррекционной работы на уроках
русского языка [5].
Важный критерий социально-психологической готовности – память, один из основных
психологических процессов, необходимых для успешного познания окружающего мира и освоения
учебной деятельности.
У детей 5-7 лет преобладает непроизвольная и наглядно-образная память с последующим
развитием словесно-логической памяти. У детей с задержкой психического развития память менее
продуктивна чем у нормально-развивающихся сверстников, а произвольная еще менее развита [8].
Для развития памяти ребенка 5-7 лет играют большую роль слуховые и зрительные впечатления.
В своем восприятии дети старшего дошкольного возраста создают различные образы, основанные на
ассоциациях и эмоциональных впечатлениях, обеспечивающих непроизвольное запоминание,
накопленное из опыта общения, познания окружающего мира [14].
Развитие непроизвольной памяти у дошкольников происходит тогда, когда ребенка побуждают к
воспроизведению своего опыта в игре, в продуктивной деятельности, в речевой деятельности, при
пересказе, сочинении сказок.
Для осуществления коррекции развития памяти использовали диагностическую методику А.Р.
Лурия «Заучивание 10 слов».
Для развития слуховой памяти использовали такие игры и упражнения: «Игра в слова», «Запохи
и звуки», «Вкус и запах» [7].
Для развития словесно-логической памяти предложены были рассказы для запоминания
(приложение).
Развитию зрительной памяти использовались упражнения: «Заблудились животные», «Что
потерялось?», «Что изменилось?» [2].
Направления коррекционно-развивающей работы направлены на оптимизацию работы по
социально-психолгической подготовке к школе детей с задержкой психического развития и
представляют собой – задачи, формы и методы:
– формирование положительного эмоционального отношения к учебной деятельности
– стимуляция мыслительной деятельности, развитие учебно-важных качеств: принимать учебную
задачу, планировать, контролировать
– работа над связной речью
– развитие памяти: слуховой, зрительной, словесно-логической.
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РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
МЕТОДОМ ПЕРЕБОРА
Далингер Виктор Алексеевич
доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье рассматривается один из методов решения математических задач – метод перебора, который является одним из самых древних и самых простых методов решения задач, в которых
искомая величина принимает только целочисленные значения. Показывается, как этот метод можно
применить к решению задач осуществляя перебор «вручную» и каким образом осуществить перебор
средствами компьютера. Приведены примеры задач из различных разделов математики: алгебра, теория чисел, геометрия, теория вероятностей и математическая статистика, которые решены методом
перебора. Устанавливается взаимосвязь метола перебора с такими методами как метод полной индукции, метод математической индукции, метод бесконечных исключений. Особое место в статье занимают классические задачи такие как транспортная задача о коммивояжере, логические задачи, задачи на
взвешивание. Самым ценным материалом для читателя является тот, который касается вопроса о сокращении числа вариантов перебора и материал, который рассматривает задачи из ЕГЭ и ОГЭ по математике, решаемые методом перебора. Великолепной иллюстрацией преимущества размышлений
над «голым перебором» служат замечательные работы российского нобелиата – академика Л.В. Канторовича по линейному программированию. Их смысл в том, что отсеиваются огромные количества
вариантов, и лишь сравнительно немногие оставшиеся дают программисту решение задач за считанные минуты. Поэтому, имея заведомую возможность найти решение задачи полным перебором, следует «поломать голову», чтобы хоть чуть-чуть ограничить область перебора.
Ключевые слова: метод перебора, ограничение области перебора, метод полной индукции, метод
бесконечных исключений.
SOLUTION OF MATHEMATICAL TASKS BY THE SEARCH METHOD
Dalinger Viktor Alekseevich
Abstract: in article one of methods of the solution of mathematical tasks – a method of search which is one of
the most ancient and simplest methods of the solution of tasks in which required size accepts only integer values is considered. Is shown how this method can be applied to the solution of tasks carrying out search "manually" and how to carry out search by means of the computer. Examples of tasks from various sections of
mathematics are given: algebra, the theory of numbers, geometry, probability theory and mathematical statistics which are solved by a search method. The interrelation of method of search with such methods as a
method of full induction, a method of mathematical induction, a method of infinite exceptions is established. A
specific place in article is held by classical tasks such as transport task about the direct-sales representative,
logical tasks, and tasks on weighing. The most valuable material for the reader is that which concerns a question of reduction of number of options of search and material which considers the tasks from the Unified State
Examination and OGE in mathematics solved by a search method. As a magnificent illustration of advantage
of reflections over "naked search" serve remarkable works of the Russian Nobel laureate – the academician
L.V. Kantorovich on linear programming. Their sense is that huge quantities of options are eliminated, and only
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rather few remained give to the programmer the solution of tasks in only a few minutes. Therefore, having a
notorious opportunity to find the solution of a task full search, it is necessary "to break the head" that though
slightly to limit the field of search.
Key words: search method, restriction of field of search, method of full induction, method of infinite exceptions.
Метод перебора, видимо, – самый древний и самый простой метод решения задач, в которых искомая величина принимает только целочисленные значения. Наряду с анализом, синтезом, аналогией
он является важным инструментом интеллектуальной деятельности.
Этот метод очень удобен, когда количество возможных вариантов невелико. Такой перебор легко
осуществить «вручную». Когда же вариантов сотни и тысячи, то перебор следует «поручить» компьютеру. Известны серьезные задачи, которые математики не могут решить иначе, чем методом перебора.
Такой, например, была знаменитая «задача о четырех красках», решенная лишь при помощи ЭВМ с
очень хитрым перебором. Конечно, любой перебор, который можно осуществить практически вручную,
– это перебор конечного числа вариантов, но можно выполнить и с помощью вычислительной техники.
Конечно, есть задачи, которые перебором не решишь.
Так, например, перебором невозможно точно решить такую простейшую геометрическую задачу:
«Найти на данной прямой точку, наименее удаленную от заданной точки, не лежащей на этой прямой».
Но методом перебора можно решить такую задачу: «Доказать, что среди двузначных чисел есть только
два числа, которые равны утроенному произведению их цифр». Переберем все двузначные числа от
10 до 99 и покажем, что требованию задачи удовлетворяют только два числа 15 и 24.
Рассмотрим задачи, решаемые методом перебора [1, 2, 3, 4].
Задача 1. На складе стоят 5 станков массой соответственно 1500 кг, 1020 кг, 800 кг, 750 кг и 600
кг. Требуется увезти часть из них на машине грузоподъемности 3 тонны, загрузив ее максимально, но
не перегрузив. Какие станки надо погрузить на машину?
Решение. Предположим, что мы решили не брать самый тяжелый станок. Тогда масса остальных станков 1020 + 800 + 750 + 600 = 3170 кг, что больше трех тонн. Значит, придется оставить
еще какой-нибудь станок. Мы захватим самый большой вес, если оставим самый легкий станок – в 600
кг. Надо, конечно, еще проверить, сможет ли трехтонка увезти оставшиеся станки:1020 + 800 +
750 = 2570 кг < 3т. Итак: если не брать самый тяжелый станок, то мы увезем, самое большее,
2570 кг. Пусть теперь мы погрузили на машину станок в 1500 кг; тогда в машине еще остается места на
1500 кг. Уложиться в эти 1500 кг можно, взяв только один станок, что даст нам, самое большее, 1020 кг
(а всего в грузовике будет 2520 кг), либо взять два станка, что даст, самое большее, 800 + 600 =
1400 кг, а всего на грузовике будет 2900 кг.
Сравнивая все варианты, мы видим, что последний – наилучший. Итак, надо погрузить станки
массой 1500 кг, 800 кг и 600 кг.
Подобный прямой перебор не всегда возможен. Чаще приходится применять его в сочетании с
другими методами. Вот пример.
Задача 2. Найдите все натуральные трехзначные числа, каждое из которых обладает следующими двумя свойствами:
– первая цифра в 3 раза меньше последней его цифры;
– сумма самого числа с числом, получающимся из него перестановкой второй и третьей его
цифр, делится на 8 без остатка.
Решение.Пусть х – цифра сотен, у – цифра десятков искомого числа. Тогда цифра его единиц
равна 3х. Очевидно,3𝑥 ≤ 19, откуда𝑥 ≤ 3 . Нулем первая цифра числа быть не может. Значит, х не
может равняться ничему иному, кроме 1, 2 и 3. Эти три возможности мы рассмотрим по отдельности,
но сначала запишем второе условие, обозначая тремя точками 
 выражение «делится на»:
((100𝑥 + 10𝑦 + 3𝑧) + (100𝑥 + 30𝑥 + 𝑦)) ∙ 8,то есть(200𝑥 + 33𝑥 + 11𝑦) ∙ 8. Мы нарочно
оставили 200х и 33х отдельными слагаемыми. Так легче заметить, что 200х можно отбросить (так как
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200 8) и записать это условие так:(33𝑥 + 11𝑦) ∙,или11 ∙ (3𝑥 + 𝑦) ∙ 8.
Для этого необходимо и достаточно, чтобы 3х + у делилось на 8. Теперь приступим к перебору,
который вполне осуществим, так как состоит всего из трех случаев.
1) 𝑥 = 1. Тогда 3 + 𝑦 ∙ 8. Это будет при𝑦 = 5.2) 𝑥 = 2. Тогда 6 + 𝑦 ∙ 8. Это будет при
𝑦 = 2 .3) 𝑥 = 3. Тогда 9 + 𝑦 ∙ 8. Это будет при 𝑦 = 7.
Итак, задача имеет три ответа: 153, 226, 379.
Рассмотрим задачу коммивояжера.
Задача 3. Как объехать несколько городов, между каждыми двумя из которых имеется железнодорожное сообщение, затратив как можно меньше времени, если задан город, в котором начинается и
кончается путь?
Решение. Уже для 5 городов количество вариантов равно 24, для 6 городов их 120, для семи –
720, для десяти – 362880.
Видим сколь сложно осуществить прямой перебор. Заметим, что единственный недостаток метода перебора – его трудоемкость при большом числе вариантов. Однако этого недостатка часто можно избежать, если правильно организовать перебор. Великолепной иллюстрацией преимущества размышлений над «голым перебором» могут служить замечательные работы нашего нобелиата – академика Л.В. Канторовича по линейному программированию. Их смысл в том, что отсеиваются огромные
количества вариантов, и лишь сравнительно немногие оставшиеся дают программисту решение задач
за считанные минуты. Поэтому, имея заведомую возможность найти решение задачи полным перебором, следует «поломать голову», чтобы хоть чуть-чуть ограничить область перебора.
Проиллюстрируем сказанное на двух задачах.
Задача 4. Доказать, что среди двузначных чисел есть только одно, которое равно удвоенному
произведению его цифр.
Доказательство. В соответствии с условием задачи мы должны найти двузначное число ab ,
для которого выполняется равенство ab  2  a  b, , т.е. 10a  b  2a. Выразим из последнего равенства
𝑏

𝑏

а:𝑎 = 2∙𝑏−10 = 2(𝑏−5).
Учитывая, что b – это цифра, можно записать: 0 ≤ 𝑏 ≤ 9, 𝑏 ∈ 𝑁0 . Из равенства a 

b
,
2b  5

0  b  9,
следует, что 𝑏 − 5 ≥ 1. Таким образом, из системы 
следует:6 ≤ 𝑏 ≤ 9.
b  5  1
Хотя перебор всех натуральных значений b, удовлетворяющих неравенству6 ≤ 𝑏 ≤ 9, не сложен, но можно еще сузить область перебора, для этого заметим, что b должно быть четным. Тогда
следует рассмотреть лишь 𝑏 = 6, 𝑏 = 8. Итак, проведенные рассуждения позволили сузить область
перебора от 90 до 10 случаев, затем до 4 и окончательно до 2 случаев. При 𝑏 = 6 цифройа будет 3, а
числом будет 36. Это число удовлетворяет требованию задачи. При 𝑏 = 8значение a будет дробным
числом, но так кака – это цифра, то а дробным быть не может.
Итак, мы получили, что лишь одно двузначное число 36 равно удвоенному произведению его цифр.
3

Задача 5. Известно, что * * * *3 есть натуральное число. Найдите его.
Решение. Первое, что приходит в голову, – это перебирать пятизначные числа, оканчивающиеся
на 3, и смотреть, нет ли среди них точных кубов: 10003,10013,10023,...Но когда еще мы доберемся до
99993, да и как узнать, является данное число кубом или нет?
Лучше будем возводить число в куб и посмотрим, какие из них будут пятизначными и оканчивающимися на 3. Получим 13 = 1, 23 = 8,33 = 27, 43 = 64, 53 = 125, 63 = 216, 73 = 343, 83 =
512, 93 = 729, 103 = 1000.
Так дело тоже не пойдет. Зачем нам нужны кубы маленьких чисел? Посмотрим, чему равно
наименьшее число х, куб которого является пятизначным числом. Оно не меньше чем
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10000  103 10 , но 3 10 больше 2, так как 23 = 8, поэтому х больше 20. Оценим искомое число

сверху, то есть посмотрим, какого числа оно не может превышать. Такое число, очевидно, равно
3

100000  103 100 .Но 3 100 меньше 5, так как 53 = 125. Значит, нужно перебирать числа от 21

до 49.
Посмотрим, не поможет ли нам сократить перебор то, что число под радикалом оканчивается на
3. Изучим выписанные нами кубы первых десяти натуральных чисел. Из них на 3 оканчивается лишь
куб 7. Если теперь немножко подумать, то нетрудно сообразить, что куб натурального числа будет
оканчиваться на 3 в том и только в том случае, если само число оканчивается на 7.
Теперь нам осталось для перебора лишь три числа: 27, 37 и 47.
273 = 19683, 373 = 50653, 473 = 103823, но последнее число уже шестизначное, поэтому
остаются лишь числа 27 и 37.
Для сокращения вариантов перебора созданы специальные методы, которые составляют новую
область математики – целочисленное программирование.
С методом перебора связан метод полной индукции, с помощью которого доказывают теоремы,
решают задачи на доказательство.
Доказательство теорем методом полной индукции строится следующим образом: перебираются
все возможные случаи, к каждому из которых применяют либо синтетический метод, либо метод противоречия.
Примером может служить доказательство теоремы об измерении вписанного угла половиной дуги, на которую он опирается. Доказывая эту теорему методом полной индукции, мы должны рассмотреть все три возможных случая: центр окружности лежит на стороне вписанного угла, центр окружности
лежит между сторонами вписанного угла, центр окружности лежит вне вписанного угла.
Итак, суть метода полной индукции заключается в том, что общее утверждение доказывается по
отдельности в каждом конкретном случае из числа тех, которые могут представиться [5, 6, 7].
Более глубокому пониманию сути метода полной индукции будет способствовать решение таких
задач, которые приведены ниже:
Задача 6. Найдите трехзначное число, которое равно квадрату двузначного и кубу однозначного
числа.
Решение.Выпишем все кубы однозначных чисел (13 , 23 , 33 , … , 93 )и выберем те из них, которые, являясь трехзначными числами, равны квадрату двузначного числа. Такое число единственное:
729 + 272 = 93 .
Заметим, что задача решена методом полной индукции.
Задача 7. Доказать, что решениями неравенства x18  x15  x 2  x 2  x  1  0 будут все действительные числа.
Доказательство. Разобьем числовую прямую на три промежутка:
𝑎) 𝑥 ≤ 0, б) 0 < 𝑥 < 1, в) 𝑥 ≥ 1.
Докажем, что на каждом из этих промежутков неравенство выполняется.
Если 𝑥 ≤ 0, то первые четыре слагаемых, стоящие в левой части неравенства, неотрицательны,
а 1 больше нуля, а значит, их сумма больше нуля.
При 0 < 𝑥 < 1, группируя члены, стоящие в левой части неравенства, следующим образом:
𝑥18 + (𝑥 2 − 𝑥15 ) + (1 − 𝑥) > 0, мы будем иметь, что все слагаемые положительны, а значит, их
сумма больше нуля.
Если 𝑥 ≥ 1, то группировку слагаемых проведем следующим образом:
(𝑥18 − 𝑥15 ) + (𝑥 2 − 𝑥) + 1 > 0.
При 𝑥 ≥ 1первые два слагаемых неотрицательны, а единица положительна, и, значит, вся сумма больше нуля.
Заметим, что речь в этой задаче шла о бесконечном числе случаев(𝑥 ∈ 𝑅)и перебрать их все не
представляется возможным. Для того чтобы использовать метод полной индукции, мы разбили бесконечное число случаев на конечное число вариантов (здесь основой разбиения служит смена знака выXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ражения), а затем каждый вариант рассматриваем в отдельности.
Но описанная выше технология использования метода полной индукции на случай бесконечного
числа вариантов применима далеко не всегда. Метод полной индукции имеет в математике ограниченное применение. Абсолютное большинство математических предложений охватывает бесконечное
множество частных вариантов, и провести проверку истинности этих предложений в таком случае путем перебора или путем разбиения этого бесконечного множества на конечное число подмножеств мы
не можем. Тогда во многих случаях обращаются к особому методу доказательства – методу математической индукции. Суть этого метода доказательства состоит в следующем.
Пусть требуется доказать справедливость некоторого утверждения для любого натурального
числа п. Чтобы доказать это утверждение, проверяют его справедливость для 𝑛 = 1. Затем доказывают, что при любом натуральном значении k из справедливости рассматриваемого утверждения при
𝑛 = 𝑘 вытекает его справедливость при 𝑛 = 𝑘 + 1. Тогда утверждение считается доказанным для
всех 𝑛 ∈ 𝑁.
На случай бесконечного числа возможных вариантов в математике используется еще один метод
доказательства. Его суть состоит в следующем. Математическое утверждение доказывается для конечного числа случаев, и делается вывод о невыполнимости этого утверждения для остальных случаев, которых бесконечное число. Назовем этот метод доказательства методом бесконечных исключений. Рассмотрим примеры, иллюстрирующие этот метод доказательства.
Задача 8. Доказать, что если длины сторон прямоугольника выражены натуральными числами,
причем числовое значение его периметра равно числовому значению его площади, то таких прямоугольников может быть только два.
Доказательство. Обозначим длины смежных сторон прямоугольника через х и у. По условию
𝑥𝑦 = 2𝑥 + 2𝑦. Из уравнения имеем y 
y

2x
2x  4  4
4

 2
.
x2
x2
x2

2x
. Выделим целую часть у полученного выражения:
x2

Так как по условию х и у натуральные числа, то сумма 2 

4
может быть числом натуральным
x2

лишь при 𝑥 = 3, 𝑥 = 4, 𝑥 = 6. При всех остальных числах эта сумма не может быть числом натуральным. Соответствующие значения для у будут𝑦 = 6, 𝑦 = 4, 𝑦 = 3.Очевидно, что различных решений
два: прямоугольник со сторонами 3 и 6 и квадрат со стороной 4.
Задача 9. Доказать, что дробь
при 𝑛 = −1, 𝑛 = 0, 𝑛 = 2.
Доказательство.

4n  5
при целых значениях п будет натуральным числом лишь
2n  1

Преобразуем

4n  5 4n  2  2  5 4n  2  3
3


 2
.
2n  1
2n  1
2n  1
2n  1

дробь,

выделив

целую

часть:

3
будет целым числом, а сама раз2n  1
3
4n  5
ность 2 
будет числом натуральным. Для всех остальных целых значений пдробь
не
2n  1
2n  1

Очевидно, что лишь при 𝑛 = −1, 𝑛 = 0, 𝑛 = 2 дробь

будет натуральным числом.
Метод перебора, хотя и не требует больших знаний в области математики, имеет значительную
дидактическую ценность. Она состоит в том, что при переборе ученик уподобляется эмпирику. Уже в
младших классах учащиеся сталкиваются с разбором всевозможных случаев при решении ряда задач.
Используя перебор, ученик ведет себя как обычный экспериментатор (физик, инженер,…), наблюдает,
сопоставляет факты и на основании частных выводов делает те или иные общие заключения. В процессе этих наблюдений обобщается реальный практический опыт учащегося. Именно в этом, прежде
всего, состоит познавательная ценность задач на перебор. При этом в данной работе термин «переXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бор» используется двояко. Во-первых, в смысле разбора всех возможных случаев. Например, имеются
9 палочек разной длины от 1 см до 9 см. Сколько из них можно составить квадратов, длина стороны
каждого из которых равна 9 см (способы составления квадрата считаются различными, если используются разные палочки и не обязательно все)? Во-вторых, слово «перебор» используется в смысле термина «индукция», но не как заменитель термина «полная математическая индукция». Наблюдая за
частностями, ученики часто подмечают общее правило, формулу. Например, предлагается задача: каким свойством обладают суммы первых последовательных нечетных натуральных чисел? Как вспоминал академик А.Н. Колмогоров, «Радость математического открытия я познал рано, подметив в возрасте 5-6 лет закономерность: 1  1 , 1  3  2 , 1  3  5  3 , 1  3  5  7  4 2 и так далее».
При решении задач методом перебора (в первом смысле) нужно рассматривать все возможные
случаи, из них выделить те, которые удовлетворяют условиям задачи, показать, что других вариантов
быть не может. В связи с этим возникает задача выбора такой системы перебора, которая давала бы
полную уверенность в том, что рассмотрены все случаи. В этом состоят особенности и трудности метода перебора. Но даже не владея началами комбинаторики, часто можно сделать перебор вполне
обозримым и однозначным. Так, в задаче с палочками можно искусственно ввести «палочку» длины 0 и
из чисел 0, 1, …, 9 сконструировать пары с суммой 9 :(0; 9); (1; 8); (2; 7); (3; 6); (4; 5).
Оставляя одну из пар в стороне (5 случаев), из оставшихся четырех пар палочек строим нужный
квадрат. Однако прежде чем к этому способу решения прийти, школьники рисовали несколько конкретных квадратов.
Метод перебора не случайно завоевал «права гражданства» в школьных учебниках, математических олимпиадах, в задачах на приемных экзаменах в вузах. Методом перебора доказываются некоторые формулы и теоремы, много задач (особенно из теории чисел) имеют переборное решение, подтверждающее или опровергающее ту или иную гипотезу. Навряд ли можно назвать разделы школьного
курса математики, в которых в процессе изучения не использовались бы элементы перебора. Например, требуется узнать, при каких значениях аргумента данная рациональная функция принимает только положительные значения. Чаще всего мы перебираем знаки данной дроби на промежутках, на которые числовая прямая разбивается всеми нулями числителя и знаменателя, т. е. используем так называемый «метод интервалов». Аналогичные действия наблюдаются при решении уравнений или неравенств, когда неизвестное содержится под знаком абсолютной величины. А взять задачи с параметром….
Перебор как метод индуктивного рассуждения может привести к опровержению какого-то факта,
может и подкрепить его истинность. Многочисленные тому примеры мы можем найти, например, в ра2

2

2

боте [8]. Так, П. Ферма предполагал, что числа вида f n  2 2  1 n  N  простые. Это верно для
n

n  1,2,3,4, однако Л. Эйлер, непревзойденный вычислитель своего времени, нашел, что число

f5

составное: f = 4294967297 = 641 ∙ 6700417.
5
В геометрии известна теорема Л. Эйлера (1758 г.): у выпуклого многогранника число вершин минус число ребер плюс число граней равно двум; символически В − Р + Г = 2. Как Эйлер пришел к
этой формуле? На основе подсчета указанных величин для конкретных фигур (куб, призмы, пирамиды,…), т.е. с помощью перебора конкретных частностей. Мастер индуктивного исследования, Эйлер
сделал многие важные открытия (в теории бесконечных рядов, в теории чисел и т.д.) с помощью индукции.
Перебор как индуктивное исследование может быть в математике полезным в том смысле, что
частные наблюдения не только приводят к общему результату, но и могут подсказать его доказатель-

Ln обозначает число частей, на которые плоскость делится n прямыми в общем
положении. Разбор частных случаев подводит к рекуррентной формуле Ln1  Ln  n  1, а отсюда
легко установить в явном виде Ln как функцию от n .
ство. Например, пусть

В обучении математике трудно переоценить роль переборного метода как разновидности индукXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции. Перебирая конкретные частные случаи какой-нибудь формулы или теоремы, мы начинаем ее осознавать и понимать. Убедившись в том, что формула или теорема верна в нескольких частных случаях,
мы приобретаем сильные доводы в ее пользу. Подобное обсуждение может служить иллюстрацией
некоторых важных общих идей. Индуктивная фаза преодолевает наше первоначальное сомнение и
дает нам сильную уверенность в формуле, теореме. Как писал Д. Пойа, «В целом кажется естественным и разумным, что индуктивная фаза предшествует доказательной фазе. Сначала догадайтесь, потом докажите» [5, с.105]. И далее: «Так обычно делается открытие. У учителя математики есть много
возможностей продемонстрировать роль догадки в открытии и, таким образом, способствовать развитию у учащегося склада ума, который имеет фундаментальное важное значение для любой исследовательской работы.
Мне хочется, чтобы вы позаботились о своих учащихся в этом отношении. Старайтесь научить их
догадываться» [5, с. 308].
Задача10. а) Два натуральных двузначных числа, записанных одно за другим, образуют четырехзначное число, которое делится на их произведение. Найти эти числа.
б) Найдите все пары пятизначных чисел x, y , такие, что число, полученное переписыванием десятичной записи числа y после десятичной записи числа x , делится на произведение x  y . [ЕГЭ
2010. Вариант 4. Часть 2. Задание С.6].
Решение. Рассмотрим случай а). Пусть a, b – искомые числа, тогда по условию

a 102  b  k  ab, k  N . Отсюда видно, что b делится на a и

a 102 делится на b : b  ma, m, n  N .

Кроме того, m  9 (иначе b станет более чем двузначным) и 10 2 делится на
m  1,2,4,5. Далее займемся перебором.

m.

Следовательно,

1) m  1. Из равенства a 10  b  k  ab, получим 102 1  ka . Нет двузначного числа a в качестве множителя числа 101.
2) m  2, 102  2  k  2a .Отсюда 51  ka, a  17, b  34. Значение a  51 «не подходит», т.к.
b будет трехзначным.
2

3) m  4. . Имеем 10  4  k  4a,26  ka. Отсюда a  13, b  52.
4) При m  5 получим 105  k  5a, a  21. Но тогда b  110.
Проверка показывает, что задача имеет два решения (17; 34) и (13; 52).
В случае б) следует повторить те же рассуждения с заменой 10 2 на 105 . С логической точки
зрения задача та же, но она труднее технически: ведь надо разлагать на множители большие числа
2

вида

105  m
, m  1,2,4,5. .Например, 100001 11 9091, 50001 3  7  2381, 25001 23  1087,
m

20001 3  59 113.
Абитуриенту при тестировании в условиях ограниченного времени и без калькулятора такая задача может оказаться не по силам. Составителям тестов ЕГЭ следовало бы задуматься о целесообразности подобного рода задач. Но приведем ответ к случаю б). При 𝑚 = 2 𝑥 = 7 ∙ 2381 =
16667, 𝑦 = 2𝑥 = 33334.
Задача11. Восстановите зашифрованные цифры.
ЛЕТО
+ ЛЕТО
ПОЛЕТ
Решение. Поскольку слог ЛЕТ есть во всех словах, обозначим его буквой А. Так как сумма двух
одинаковых четырехзначных чисел равна пятизначному числу, то П=1. Тогда получим равенство:
(10+O)∙2=10000+1000∙O+A или 19A-998∙O=10000где А – трехзначное число, О – принимает значения 0,
1, …, 9. Методом перебора легко показать, что О = 7, А = 894, тогда 8947+8947=17894.
Задача 12.Прабабушка Людмилы старше ее в 6 раз. Если между цифрами возраста Людмилы
поставить ноль, то получится возраст ее прабабушки. Сколько лет Людмиле?
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Решение
Первый способ решения. Узнав из условия задачи, что возраст Людмилы выражается двузначным числом, а возраст ее прабабушки – трехзначным числом, остается перебором взять все двузначные числа и умножить их, согласно условию задачи, на шесть и посмотреть, какое из них является ответом:
11 ∙ 6 = 66– не подходит;12 ∙ 6 = 72– не подходит;
13 ∙ 6 = 78– не подходит;14 ∙ 6 = 84– не подходит;
15 ∙ 6 = 90– не подходит;16 ∙ 6 = 96– не подходит;
17 ∙ 6 = 102– не подходит;18 ∙ 6 = 108– подходит;
19 ∙ 6 = 114– не подходит;20 ∙ 6 = 120– не подходит;
Ответ: Людмиле 18 лет.
Второй способ решения. Из условия задачи можно заключить, что возраст Людмилы выражается двузначным числом, а возраст ее прабабушки – трехзначным числом.
Если число десятков в возрасте Людмилы умножить на шесть, то получится число, в котором
число единиц возраста Людмилы будет таким же как и в возрасте Людмилы (это так же следует из
условия задачи ). Найдем такие числа методом перебора:
1 ∙ 6 = 6– не подходит;2 ∙ 6 = 12 – не подходит;3 ∙ 6 = 18– не подходит;
4 ∙ 6 = 24– подходит;5 ∙ 6 = 30– не подходит;6 ∙ 6 = 36– подходит;
Методом перебора мы узнали, что возраст Людмилы заканчивается цифрами 4,6 или 8.
Цифра единиц в возрасте Людмилы не может быть больше единиц, так как в этом случае получилось бы число, большее 100 и не содержащее в разряде десятков 0. Следовательно, осталось перебором проверить числа 14,16,18.
Числа 14 и 16 не могут быть ответом, так как при умножении на 6 получается двузначное число.
Остается число 18. Действительно 18 ∙ 6 = 108.
Ответ: возраст Людмилы 18 лет.
Третий способ решения. Как и в первых двух случаях по условию задачи
заключаем, что возраст Людмилы выражается двузначным числом, а возраст прабабушки –
трехзначным числом.
Числа 10,11,12,13,14,15,16 – не подходят, так как при их умножении на шесть получаются двузначные числа.
Осталось проверить числа 17,18,19:
17 ∙ 6 = 102– не подходит;18 ∙ 6 = 108– подходит;
19 ∙ 6 = 114– не подходит.
Ответ: возраст Людмилы 18 лет.
Задача13. Найдется ли в арифметической прогрессии 2; 5; 8;... такой член, который равен квадрату натурального числа?
Решение. В данной арифметической прогрессии имеем 𝑎1 = 2, 𝑑 = 3.Тогда𝑎𝑘 = 𝑎1 +
𝑑(𝑘 − 1) = 2 + 3(𝑘 − 1) = 3𝑘 − 1
Если 3𝑘 − 1 = 𝑛2, где п – натуральное число, то 3𝑘 = 𝑛2 + 1.Левая часть последнего равенства кратна трем. Убедимся, что правая часть этого равенства ни при каком натуральном п не может
быть кратна трем.
Разобьем множество натуральных чисел п на три класса:
а) 𝑛 = 3𝑙;б)𝑛 = 3𝑙 + 1; в)𝑛 = 3𝑙 + 2. В каждом из этих случаев выражение 𝑛2 + 1не делится на 3.
Действительно,
в случаеа)𝑛2 + 1 = 9𝑙 2 + 1;
в случаеб)𝑛2 + 1 = 9𝑙 2 + 6𝑙 + 2;
в случаев)𝑛2 + 1 = 9𝑙 2 + 12𝑙 + 5.
Следовательно, в данной арифметической прогрессии не найдется член, равный квадрату натурального числа.
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Задача14. Найти все значения а, при которых уравнение
𝑎𝑥 2 + (3 + 4𝑎)𝑥 + 2𝑎2 + 4𝑎 + 3 = 0имеет только целые корни.
Решение. Рассмотрим два случая.
1) Пусть 𝑎 = 0, тогда из заданного уравнения следует, что3𝑥 + 3 = 0, 𝑥 = −1. Поэтому 𝑎 =
0удовлетворяет условию задачи.




3
a

2
2) Пусть𝑎 ≠ 0, тогда уравнение равносильно уравнению x   4   x  2a  4 

Если х1 и х2 – целые корни последнего уравнения, то  4 
ма Виета), откуда следует, что их сумма, т.е. 2а – целое число.
Пусть 2𝑎 = 𝑛,где 𝑛 ∈ 𝑍, тогда a 

3
 0.
a

3
3
и 2a  4  – целые числа (теореa
a

6
n 3 6
3
– целое число  4  – целое число).
,  , причем
2 a n
a
n

Отсюда следует, что п – делитель числа 6, т.е. п может принимать значения из множества чисел ±1,
±2; ±3, ±6. Дальше действуем перебором.
1
2

Проверка показывает, что только при 𝑛 = −1 и 𝑛 = 3 (т. е. при a   и a 
данного уравнения являются целыми числами.

3
) все корни за2

1 3
2 2

Ответ: 0,  , .
Задача15. Существуют дроби, величина которых не меняется при вычеркивании одинаковых
цифр в числителе и знаменателе. Например,
10a  b
, в которых можно «сократить» на b ?
10b  c

16 1
 («сократили» на 6). Существуют ли другие дроби
64 4

Решение. После «сокращения» получится дробь
c

a
, a  c .Выразим
c

c

через a и b . Получим

10ab
.
9a  b

Далее займемся перебором. Положим a  1 и будем находить отсюда c , полагая последовательно b  1,..., 9 . Целые значения c будут лишь при b  6 и при b  9 . Затем выполним аналогичный
перебор при a  2 . И так далее. Приведем ответ: кроме дроби

19 26 49
16
будут , , .
95 65 98
64

Задача 16. Найти целое число, которое в 7 раз больше его единиц.
Решение.Из условия задачи можно заключить, что искомое число – двузначное и оно равно
произведению двух однозначных чисел.
Первый способ решения. Произведем перебор всех однозначных чисел от 1 до 9, умножая каждое из них на 7:
1 ∙ 7 = 7; 2 ∙ 7 = 14 ;3 ∙ 7 = 21;4 ∙ 7 = 28;5 ∙ 7 = 35 ;
6 ∙ 7 = 42;7 ∙ 7 = 49 ;8 ∙ 7 = 7;9 ∙ 7 = 63.
Мы видим, что есть только одно однозначное число, которое повторяется в цифре единиц произведения при умножении его на 7, – это 5. Искомое число равно 5 · 7 = 35.
Второй способ решения. Искомое число обозначим так: ̅̅̅
𝑎𝑏. Запишем его в таком виде: 10𝑎 + 𝑏.
Согласно условию задачи имеем: 10𝑎 + 𝑏 = 7𝑏, откуда 10𝑎 = 6𝑏, 5𝑎 = 3𝑏. Видим, что
𝑎 = 3, 𝑏 = 5.
Ответ: искомое число – 35.
1
Задача 17. В группе учится меньше 50 студентов. За индивидуальную работу 7 часть студентов
получила оценку «5» ,

1
3

– «4», а половина студентов получила оценку «3». Остальные работы были
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оценены оценкой «2», Сколько было студентов, индивидуальные работы которых были оценены неудовлетворительной оценкой?
Решение.Число студентов всегда выражается целым числом. Значит, нам надо найти такое
натуральное число меньшее 50 и одновременно делящееся на 7, 3, 2. Единственно возможным таким
числом будет число 42.
1
𝑥
Решение можно оформить так: пусть 𝑥 – число студентов. Тогда по условию задачи имеем 7 𝑥= 7
1

𝑥

1

𝑥

– студентов получили оценку «5»; 3 𝑥 = 3– студентов получили оценку «4»; 2 𝑥 = 2– студентов получили
оценку «3». Так как 𝑥 должен одновременно делиться на 7, 3, 2, то таким числом, меньшим 50, будет
число 42.
Решение этой задачи можно оформить и так:
1 1 1 6 + 14 + 21 41
+ + =
= .
7 3 2
42
42
Числитель дроби – число 41 показывает, какое количество студентов получили оценки «5», «4»,
«3», а знаменатель – число 42 показывает общее количество студентов. И отсюда можно заключить,
что оценку «2» получил 1 студент.
Ответ: 6 студентов получили оценку «5»; 14 студентов получили оценку «4»; 21 студент получили
оценку «3»; 1 студент получил оценку «2».
Задача 18. Опрос учеников одной из школ выяснил, что 68% учащихся знают год рождения М.
5
23
Ю. Лермонтова, 18 учащихся умеют доказывать теорему Пифагора, 30учащихся любят ходить в кино и
512 учащихся читали сказку А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».Найдите наименьшее возможное число учащихся в этой школе.
68𝑥
17𝑥 5𝑥 23𝑥
Решение. Пусть х – число учащихся в школе, тогда имеем 100 = 25 ,18, 30 . Так как𝑥 – это число учащихся, то это число должно выражаться натуральным числом. Из того, что 17 нацело не делится
на 25, 5 нацело не делится на 18, 23 нацело не делится на 30, следует, что на эти числа нацело должен делиться 𝑥.
Так как 25 = 52 , 18 = 2 ∙ 32 , 30 = 2 ∙ 3 ∙ 5.Значит, 𝑥 должен делиться на 2 · 32 · 52 = 450.
Но так как по условию задачи 𝑥 ≥512, то наименьшее возможное число учащихся в этой школе
равно 900.
Решение этой задачи может быть построено и таким образом, как это описано в решении первой
задачи.
Ответ: 900 учащихся.
Задача19. Из двух претендентов Е и Л на ответственную должность три члена комиссии должны
выбрать одного. Каждый член комиссии должен указать либо одного достойного, либо отклонить обоих.
Претендент считается выбранным по большинству голосов (т.е. если он был признан достойным хотя
бы двумя членами комиссии). Найти вероятности событий:А={рекомендован Л}, В={рекомендован Е}.
Решение. Каждый член комиссии принимает одно из трех решений:
Е – рекомендовать претендента Е;
Л – рекомендовать претендента Л;
О – никого не рекомендовать.
Решение комиссии можно зашифровать тройкой из указанных символов. Например, ЕЕЕ – все
члены комиссии рекомендовали претендента Е; ОЛЕ – первый член комиссии никого не рекомендовал,
второй голосовал за Л, третий – за Е и т.д. Тогда пространство элементарных событий состоит из 27
точек – числа всевозможных указанных троек.
Событие А происходит либо в случае, когда все члены комиссии рекомендовали Л, либо, когда
ровно один член комиссии не рекомендовал Л. Переберем точки пространства элементарных событий,
в которых буква Л встречается три или два раза. Это:ЛЛЛ, ЛЛЕ, ЛЛО, ЛЕЛ, ЛОЛ, ЕЛЛ, ОЛЛ.
Таким образом, событию А благоприятствуют 7 исходов. По формуле вероятности события в
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классической вероятностной модели получим P A 

7
.
27

Элементарные события, благоприятствующие В, получаются заменой Л на Е, а Е на Л. Их тоже 7,
поэтому вероятность события В та же.
Таково решение задачи из учебного пособия «Теория вероятностей и математическая статистика
в задачах: Учеб. пособие для вузов / В.А.Ватутин и др.» –М.: Дрофа, 2003. – 328 с.
Вам не кажется, читатель, что в нем кое-что пропущено? Ведь в классическом определении вероятности предполагается, что число исходов конечное (и это в задаче так) и все исходы равновероятные. Но у нас пока нет оснований считать, например, равновероятность исходов ЛЛЛ и ООО. Ибо ктонибудь из членов комиссии может иметь симпатию к одному из кандидатов или, имея антипатию к обоим, никого не желал рекомендовать. Для «чистоты опыта» следовало бы сделать оговорку, что каждый
член комиссии принимает одно из решений Е, Л, О с одинаковыми вероятностями. Например, взять
игральный кубик и вместо количеств очков записать две буквы Е, две буквы Л, две буквы О и принимать решение в зависимости от исхода бросания кубика. Тогда все точки пространства элементарных
событий имели бы одну и ту же вероятность, равную

1
.
27

Задача 20. Два математика (еще не пенсионеры) после долгого перерыва встретились однажды
на конгрессе. Приведем фрагмент их диалога:
– Ну, а дети у тебя есть?
– У меня три сына.
– А сколько им лет?
– Если их возрасты перемножить, то как раз будет мой возраст. Надеюсь, ты еще не забыл,
сколько мне лет?
– Не хватает данных.
– Если сложить их возрасты, то получится как раз сегодняшнее число.
– Все - равно не хватает данных.
– Ну, хорошо, скажу еще, что средний сын у меня рыжий.
– Вот теперь понял.
А Вы можете определить, сколько лет каждому из сыновей?
Решение. Эта задача на первый взгляд кажется неразрешимой, поскольку в тексте вовсе отсутствуют числовые данные. Тем не менее, она имеет единственный ответ!
Введем переменные:

n

– возраст математика, x1 , x2 , x3 – возрасты сыновей. Будем предпола-

гать, что все числа натуральные и x1  x2  x3 . Пусть s обозначает сумму возрастов сыновей; по условию s  31. Параметр n будем задавать, по нему перечислять тройки возрастов сыновей и подсчитывать s. Предполагаем, что 20  n  59, пропуская явно нереальные. Например, при n  31 пришлось бы выписывать тройку (1; 1; 31), но ведь не мог же математик в 31-летнем возрасте иметь 31летнего сына. Да и сумма возрастов не есть число месяца.
Не следует также при данном n рассматривать явно нереальные тройки. Например, при n  30
тройки (1; 5; 6) и (2; 3; 5) реальные, а (1; 1; 30),(1; 2; 15) – нет. Некоторые результаты представим в
следующей таблице (табл. 1).
Читателю следует восстановить части таблицы, помеченные многоточием, и продолжить таблицу до конца. Ее анализ покажет, что почти во всех случаях число n раскладывается на произведение
трех сомножителей, имеющих различные суммы. Наблюдение покажет также, что есть только два исключения – это n  36 и n  40 , когда различные тройки имеют одинаковую сумму (соответственно
13 и 14).

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

137

Таблица 1
Результаты наблюдения

n
25
…
32
…
36
…
40

Составы возрастов
(1,5,5)
…
(1,4,8), (2,2,8), (2,4,4)
…
(1,4,9), (1,6,6), (2,2,9), (2,3,6), (3,3,4)
…
(1,2,20), (1,5,8), (2,4,5), (2,2,10)

s

11
…
13, 12, 10
…
14, 13, 13, 11, 10
…
23, 14, 11, 14

Спрашивающий математик до последнего ответа решал в натуральных числах систему
 x1 x2 x3  n,
зная правые части системы. Если бы по ним можно было бы однозначно решить си
x

x

x

s
,
2
3
 1
стему, то ответ был бы сообщен. Значит, в системе n  36, s  13 или n  40, s  14. Соответствую-

щие этим случаям тройки (1;6;6), (2;2;9) и (1;5;8), (2;2;10). Последним ответом математика, означающим
отсутствие близнецов, неопределенность была снята. Осталась тройка (1;5;8). Дополнительно мы
узнали, что математику 40 лет и диалог проходил 14–го числа месяца.
Задача 21. Среди восьми монет есть одна фальшивая, которая тяжелее каждой из остальных.
Каким путем двумя взвешиваниями определить фальшивую монету?
Решение. Разложим эти восемь монет на три группы: по три монеты в двух из них и в одной –
две монеты:
первая группа – 3 монеты; вторая группа – 3 монеты; третья группа – 2 монеты.
Кладем на рычажные весы по три монеты из каждой двух первых групп. Возможны варианты:
– если весы в равновесии, то фальшивая монета в третьей группе;
– если одна из чашек весов перевесила, то фальшивая монета среди них.
В первом случае мы вторым взвешиванием среди двух оставшихся монет узнаем фальшивую.
Во втором случае мы поступим так: положим по одной монете из тех трех, которые перевесили.
Если окажется, что весы находятся в положении равновесия, то фальшивой монетой является оставшаяся, если же одна чаша весов перевесила, то фальшивая монета лежит на одной из них.
Эту же задачу можно предложить учащимся, внеся в ее условие одно изменение: вместо восьми
монет взять девять монет.
Задача 22. В сарае 13 живностей: среди них кошки, гуси и мухи. У всех вместе 42 ноги (у каждой
мухи по 6 ног). Сколько в отдельности было гусей, кошек и мух?
Решение. Введем обозначения: 𝑥 – число гусей, 𝑦 – число кошек, 𝑧 – число мух.
По условию задачи составим систему уравнений: 𝑥 +𝑦 + 𝑧 = 13, 2𝑥 + 4𝑦 + 6𝑧 = 42.
Сокращая второе уравнение системы на 2,будем иметь: 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 13,
𝑥 + 2𝑦 + 3𝑧 = 21.
Из второго уравнения системы вычтем первое уравнение, будем иметь: 𝑦 + 2z = 8.
Раз сумма двух чисел, одно из которых четное число, четна, то и второе число должно быть четно, то есть 𝑦 – четное число. Переберем случаи: 𝑦= 2, 𝑦 = 4, 𝑦 = 8.
Ответ: (8;2;3), (7;4;2), (6;6;1).
Большое число разнообразных задач из различных разделов математики и решаемые методом
перебора читатель найдет в работах [8, 9, 10].
Выводы. Читатель имел возможность увидеть различные приложения метода перебора к решению математических задач и разные способы сокращения вариантов перебора. Ему предлагается
найти другие математические задачи, решаемые методом перебора, и отыскать другие возможности
сокращения вариантов перебора; «поразмышлять» о возможности использования информационнокоммуникационных технологий в решении задач методом перебора.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость формирования у студентов способности к осуществлению предпринимательской деятельности в контексте требований инновационной экономики.
Особое внимание уделено учебной фирме как модели реального бизнеса в образовательном пространстве колледжа.
Ключевые слова: способность осуществлять предпринимательскую деятельность, самореализация,
учебная фирма.
ENTREPRENEURIAL TRAINING OF STUDENTS AS THE BASIS OF SELF-REALIZATION IN THE
LABOUR MARKET
Katysheva Natalia Mikhailovna
Abstract: the article substantiates the need to develop students ' ability to carry out entrepreneurial activities
in the context of the requirements of the innovative economy. Special attention is paid to the training company
as a model of real business in the educational space of the College.
Key words: ability to carry out entrepreneurial activity, self-realization, educational firm.
Наблюдаемый в настоящее время в России процесс становления постиндустриального экономического способа производства, характеризуется технологической динамикой, прогрессом знаний и
нарастанием сложности социально-экономических отношений на фоне смены и взаимодействия преобладающих технологических укладов, что открывает новые просторы для предпринимательской и инновационной инициативы. В обществе и государстве произошло осознание того, что для инновационного развития экономики страны помимо очень важной технической составляющей, не меньшее значение играет кадровая составляющая. Все это ставит перед профессиональным образованием задачи
поиска путей и средств подготовки молодых людей к жизни в быстро меняющихся условиях. А потому
любые процессы модернизации в областях экономики, стремительные темпы развития технологий
должны находить отражение в образовательных программах, поскольку все это предопределяет постоянный рост требований к качеству трудовых ресурсов.
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года определяет «развитие социальных и предпринимательских компетенций обучающихся, обеспечивающих их адаптацию к изменениям внешних условий» как основу «для создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи» [1]. В профессиональных образовательных организациях должны «получить развитие содержание и технологии обучения, обеспечивающие: получение обучающимися дополнительных смежXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных квалификаций; целевое обучение умениям предпринимательства, в том числе путем поддержки
проектов, направленных на развитие предпринимательских умений обучающихся; подготовку в области
эффективного поведения на рынке труда; формирования социальных компетенций, включая работу в
команде, в том числе на основе развития студенческих объединений, проектных форм учебной работы» [1]. Самоопределение и самореализация при этом рассматривается не только как традиционное
трудоустройство, но и как самозанятость при организации собственного дела для воплощения личных
бизнес-идей. Это можно обеспечить за счет формирования у выпускников способности к осуществлению предпринимательской деятельности. Востребована планомерная и продуктивная деятельность по
предпринимательской подготовке молодежи. Фактически именно эту потребность фиксируют в своих
работах большинство современных исследователей (С.И. Вершинин [2], Ю.И. Панов [3],
А.И. Парамонов [4] и др.), работающих в сфере экономической и профессиональной подготовки обучающихся и профессиональной ориентации. В стратегическом плане речь идет о подготовке поколения
людей, способных наращивать финансово-экономические, научные, образовательные, социальнополитические, культурные и духовные ресурсы страны. Формирование условий для самоопределения и
самореализации на рынке труда каждого студента оказывается реальным, если образовательные программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена обогатить деятельностным содержанием, что требует особой педагогической поддержки, которая опирается на внутренние источники развития человека [5, 6].
По нашему мнению, в процессе профессионального образования необходимо формировать у
студента способность к предпринимательской деятельности, которая зависит от его предпринимательского мировоззрения, миропонимания экономических процессов. Возникает необходимость некоторой
модернизации процесса и содержания профессионального обучения специалистов в современной
профессиональной образовательной организации, а именно, используя педагогический потенциал
предметной подготовки (в нашем случае, экономической подготовки) направить его на формирование
способности и готовности студентов к осуществлению предпринимательской деятельности.
На основании вышесказанного мы пришли к выводу, что профессиональное образование должно
стать более мобильным, содержание и структура профессиональных образовательных программ
должны быть модульными и приведены в соответствие с не только с требованиями технологического
пространства промышленных предприятий и национальной квалификационной рамки, но и быть
направленными на формирование способности к осуществлению предпринимательской деятельности.
Все это совпадает с целями и спецификой компетентностного подхода к подготовке специалистов, так
как его реализация предполагает перенос акцентов на воспитательную, развивающую функции профессионального образования, на становление в процессе обучения личности будущего специалиста, его гармоничное духовное и нравственное развитие, высокую психологическую устойчивость и готовность к профессиональной деятельности, как в стандартной ситуации, так и в ситуации неопределенности.
В Нижегородском губернском колледже на протяжении семи лет в рамках внеаудиторной работы
действуют учебные фирмы, которые модельно представляют собой организацию и воплощение на
практике бизнес-идей студентов. В рамках учебной фирмы, которая функционирует в условиях
специально созданной пространственной (офис учебной фирмы) и производственной (отделы учебной
фирмы) структуры для студентов создается поле деятельности, где можно получить уникальный
реальный опыт по освоению отдельных предпринимательских функций, установить экономические
системные взаимосвязи, оценить влияние решений на результаты деятельности фирмы. Получая подготовку в учебной фирме в роли сотрудников, студенты приобретают способности к адаптации в новых
рыночных условиях, развивают инновационное и креативное мышление, формируют мотивированную
потребность в реализации предпринимательских знаний и навыков, потребность в самообразовании,
способность наставничества, приобретают устойчивые навыки в области информационных технологий,
коммуникации и сотрудничества, формируют нормативно-правовые навыки деятельности в области
предпринимательства, развивают чувство социальной и экономической ответственности за бизнес.
Вышеизложенное вплотную подводят нас к пониманию необходимости формирования у студентов профессиональной образовательной организации способности к осуществлению предпринимаXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельской деятельности — как важной профессиональной компетенции, составляющего основу для становления также и целого ряда общих компетенций современного специалиста среднего звена.
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Аннотация: Статья посвящена системе самообразования студентов профиля «Иностранный язык».
Рассмотрены индивидуальные и групповые формы самообразования, представлены наиболее актуальные виды самостоятельной работы.
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THE ROLE OF SELF-EDUCATION IN THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF STUDENTS OF
THE PROFILE "FOREIGN LANGUAGE"
Ryndina Yuliya Valeryevna,
Zhuravlyova Valery Evgenievna,
Petrova Maria Sergeevna
Abstract: the Article is devoted to the system of self-education of students of the profile "Foreign language".
Individual and group forms of self-education are considered, the most relevant types of independent work are
presented.
Key words: English, foreign language, student, self-education, forms of self-education, webinars.
Современная школа требует учителя иностранного языка активно мыслящего, самостоятельного, воплощающего новые идеи и технологии обучения и воспитания, поэтому важную роль в работе
играет профессиональная компетентность педагога.
Необходимость систематически повышать уровень мастерства является одной из обязанностей, прописанной в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".[1]
Поэтому не только учителям, но и студентам специальностей «Иностранный язык» необходимо
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активно осваивать существующие формы самообразования для формирования профессионального
мастерства.
Студенты в процессе обучения должны освоить специальные компетентности: нормативноправовую; психолого-педагогическую; методологическую; предметно-методологическую и информационную, являющиеся основой профессии педагога. Спецификой профиля «Иностранный язык» является то, что освоение английского языка на профессиональном уровне возможно только при всестороннее и систематическом изучении языка. Современный учитель иностранного языка должен обладать глубокими знаниями о структуре английского языка (орфография, фонетика, фонология, лексика,
семантика, прагматика и грамматика), применять английский языка в социальном контексте, быть знакомым с культурными особенностями и традициями англоязычного мира, а так же знать о структурных
и грамматических отличиях английского и русского языков.[2]
Усвоение этих знаний студентами должно происходить не только на учебных занятиях, но и самостоятельно через различные формы самообразования. Они могут использовать индивидуальную и
групповую формы самообразования.
Для формирования теоретических знаний можно использовать такие формы индивидуальной
профессиональной деятельности как:
- работа с литературными источниками (делать выписки; составлять конспекты, тезисы прочитанного, развернутый план или аннотацию)
- получение дополнительных специализаций на базе института;
- посещение и проведение занятий в школах города;
- использование образовательных сайтов.
Большие возможности для совершенствования языковой культуры детей, студентов и педагогов
предоставляет портал Англиус. Это международный портал дистанционных проектов по английскому
языку, где представлены различные олимпиады, конкурсы и конференции.
Так, например международный конкурс "Starting a business". Он направлен на развитие творческого мышления у школьников и студентов, формирует универсальные учебные действия, расширяет
словарный запас, учит работать с разными источниками информации. Конкурс разработан ведущими
методистами в соответствии с требованиями ФГОС. Он состоит из 6 заданий, в процессе которых
участникам предстоит создать бизнес-план ресторана, разработать меню и дизайн.
Лексико-грамматические навыки по английскому языку, усвоенные учащимися и студентами
можно проверить, поучаствовав в международной олимпиаде по английскому языку "English Focus".
Кроме конкурсов организуются заочные международные конференции для учителей и преподавателей иностранного языка «Педагогическое мастерство учителя (преподавателя) английского языка». Основной целью конференции является развитие системы организации изучения языков в образовательных учреждениях, публикация и обмен идеями связанных с обучением английскому языку. Она
направлена на приобщение педагогов к современным методам изучения языков, включая интерактивные способы, веб-квесты, учебные кейсы.
Работа конференции организована по 7 направлениям: дошкольное образование, начальное
общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование, среднее
профессиональное образование, высшее образование, дополнительное образование.
На конференцию принимаются статьи, разработки уроков, тесты, методические рекомендации,
планы уроков, обобщение опыта работы. Работы участников конференции публикуются в электронном
сборнике. [3]
Сформировать знания и умения помогают коллективные (групповые) формы самообразования:
обучающие и практические семинары в рамках Студенческих Научных Объединений, проведение мастер-классов, творческие отчеты, профессиональные конкурсы и олимпиады.
Новой формой организации профессиональной деятельности стали сетевые педагогические
сообщества, которые дают возможность получать самую современную информацию по интересующей
теме, использовать цифровых образовательных ресурсов, дистанционно обучаться.
Одним из таких сетевых сообществ является «Skyteach». Это открытое сообщество преподаваXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей английского языка, которое охватывает три направления деятельности:
«Skyteach blog» — это информационный портал, на котором педагоги делятся полезными статьями, новостями и эффективными методиками преподавания английского языка.
«Skyteach festival» — фестиваль федерального значения для преподавателей нового поколения.
Он проходит два раза в год: осенью и весной. Программа фестиваля включает в себя выступление
спикеров, конкурсы для участников. Участие в фестивале платное. В зависимости от выбранного пакета участник получает: записи от 5 до 40 докладов, задания от методистов, онлайн тест-драйв интерактивной платформы Vimbox, приглашение на следующий фестиваль, сертификат участника и сертификат повышения квалификации Московского педагогического государственного университета.
«Skyteach school» — это онлайн школа для учителей и преподавателей, практикующих репетиторов. Где рассказывают о новых практиках и технологиях в преподавании английского языка. Участникам предлагаются тематические курсы, включающие в себя изучение теории, практики и проведение
тренировочных уроков. После завершения курса слушатели получают ценные навыки и новые возможности в сфере дистанционного обучения. Курсы сертифицированы Московским педагогическим государственным университетом. [4]
Дистанционная форма обучения позволяет студенту дополнительно учиться в любое, удобное
для него время, в своем темпе и самое главное, без отрыва от основного обучения. Это отличная возможность получать дополнительные специализации.
Например, издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» проводит онлайн семинары по различным
предметным областям и значимым проблемам образования. Ведущими вебинаров выступают авторы
учебно-методических комплектов, видные ученые и педагоги, теоретики и практики современного российского образования. Для участия в семинаре необходимо заранее зарегистрироваться на сайте и
получить на электронную почту приглашение с активной гиперссылкой. Тематика семинаров актуальна.
По ходу вебинара участники могут общаться друг с другом в чате, задавать вопросы автору. Слушателям вебинара выдается сертификат, предоставляется возможность для скачивания презентационного
материала. [5]
Кроме обучающих семинаров, сетевые сообщества предоставляют такие формы деятельности
как, виртуальная конференция, проекты и фестивали проектов, акции, создание мини-сайтов (электронных страниц).
Своевременно фиксировать реальные изменения и рост профессионального мастерства студента позволяет портфолио. В нем представлены профессиональные результаты, ведется мониторинг
профессионального роста.
Таким образом, система непрерывного самообразования является эффективным способом повышения педагогического мастерства педагогов.
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Аннотация: статья посвящена изучению рынка образовательных услуг в Приморском крае. Рассмотрены формы и условия повышения квалификации педагогов в Приморском крае на базе учреждений,
подведомственных региональным органам управления. Представленные программы повышения квалификации относятся к Программе проблемного повышения квалификации.
Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт; система повышения
квалификации; педагоги; образовательные программы; образовательный процесс.
ANALYSIS OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES IN THE SEGMENT OF TRAINING
QUALIFICATION OF TEACHERS ON THE EXAMPLE OF THE PRIMORSK TERRITORY
Surzhik Svetlana Sergeevna,
Doronina Nina Anatolievna
Abstract: The article is devoted to the study of the market of educational services in Primorsky Krai. Forms
and conditions for professional qualifications of teachers in Primorsky Krai on the basis of institutions subordinate to regional government bodies are considered. The presented programs of professional development are
referred to the Program of Problem professional qualifications.
Key words: federal state educational standard; the system of professional development; educators; educational programs; educational process.
Сегодня эффективность образовательного процесса зависит от профессионального мастерства
педагога. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
предъявляет требования к результатам, структуре и условиям освоения основной образовательной
программы начального общего образования, учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся на ступени начального общего образования, самоценность ступени начального общего
образования как фундамента всего последующего образования. Здесь существенную роль играет подготовка учительских кадров для реализации ФГОС НОО.
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Профессиональная подготовка учителя в процессе повышения квалификации - это чередование
профессиональной деятельности в школе и учебной деятельности в институте повышения квалификации, ведущее к решению педагогических задач, к достижению более высокой ступени профессионального мастерства, к расширению спектра умений, навыков, к освоению прогрессивного опыта, к постоянному самообразованию.
В отечественной педагогике существует несколько понятий «повышение квалификации педагогов». Терминологический словарь по педагогике определяет его как «вид дополнительного профессионального образования, обновление и углубление полученных ранее профессиональных знаний, совершенствование деловых качеств работников, удовлетворение их образовательных потребностей,
связанных с профессиональной деятельностью» [1].
В системе повышения квалификации согласно ФГОС НОО разрабатываются программы, адекватные новым целям и ценностям образования. Особенностью программ является их ориентация на
подготовку педагогов к работе в рамках компетентностного подхода в образовании, обеспечение педагогов здоровьесберегающими технологиями, формирование готовности работать в условиях существенно возросшей индивидуализации образовательного процесса.
Современные требования, предъявляемые учителю, предполагают постоянное совершенствование его педагогических навыков. Современный учитель может пользоваться всем многообразием
учебно-методической литературы, дидактических средств и форм организации учебного процесса. Что,
в свою очередь, требует от учителя освоения особых профессиональных компетенций [2]. Хорошую
возможность для этого предоставляют курсы повышения квалификации учителей. На рынке повышения квалификации педагогов в Приморском крае представлены следующие организации: 1) Школа педагогики ДВФУ, г. Уссурийск; 2) ПК ИРО, г. Владивосток; 3) МКУ «Методический кабинет», г. Уссурийск.
Проанализировав формы и условия повышения квалификации учителей начальной школы в
Приморском крае, можно сказать что, каждая организация проводит курсы повышения квалификации в
течение всего календарного года. Все курсы проводят на платной основе, которая зависит от количества академических часов. Форма участия очная, дистанционная (кроме МКУ «Методический кабинет»,
г. Уссурийск). По окончанию выдается удостоверение установленного образца.
В Школе педагогики ДВФУ проводят курсы повышения квалификации по следующим направлениям: «Реализация ФГОС в современной начальной школе», «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС», «Актуальные проблемы физического
воспитания в современном образовании в условиях перехода на ФГОС», «Религия и светская этика в
культуре мировой цивилизации. Методика преподавания религиоведческих и нравственновоспитательных дисциплин в соответствии с ФГОС», «Развитие творческих способностей детей средствами художественной деятельности», «Музыкальное образование дошкольников и школьников в
условиях реализации ФГОС» и др. Форма проведения очная, дистанционная, продолжительность 108
часов. Стоимость 8100 рублей.
ПК ИРО г. Владивосток проводит курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
1) «Электронные образовательные ресурсы в деятельности учителя начальных классов», форма участия заочно-дистанционная, продолжительность 36 часов, стоимость 2000 рублей. 2) «Организация
исследовательской и проектной деятельности детей и школьников в условиях природной среды», форма участия очная, продолжительность 36 часов, стоимость 2000 рублей. 3) «Реализация ФГОС в практической деятельности учителя начальных классов», форма участия очно-заочная, продолжительность
72 часа, стоимость 4500 рублей, и др.
МКУ «Методический кабинет» проводит обучение по следующим программам: 1) «Смысловое
чтение как надпредметная технология восприятия и переработки текстовой информации в личностносмысловые установки», продолжительность 36 часов, стоимость 1000 рублей. 2) «Актуальные вопросы
реализации курса ОРКСЭ в условиях реализации ФГОС НОО», продолжительность 24 часа, стоимость
2000 рублей. 3) «Мультимедийные технологии в педагогической деятельности», «Технологии достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО», продолжительность 72 часа, стоимость 4600 рублей, и др.
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Все представленные программы повышения квалификации относятся к Программе проблемного
повышения квалификации – дополнительная профессиональная программа от 16 до 250 учебных часов, направленная на формирование и/или совершенствование компетенций педагогических работников по какой-либо актуальной на данный момент проблеме системы образования.
Список литературы
1. Терминологический словарь по педагогике. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://nlr.ru/cat/edict/PDict/
2. Собкин В.С., Адамчук Д.В. К вопросу о профессиональном развитии педагога: повышение
квалификации и членство в педагогических сообществах // Вестник Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые исследования. 2015. №2 (2) - [Электронный ресурс].
– Режим доступа - https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-professionalnom-razvitii-pedagogapovyshenie-kvalifikatsii-i-chlenstvo-v-pedagogicheskih-soobschestvah
3. План проведения курсов повышения квалификации в Школе педагогики ДВФУ на 2017-2018
учебный
год
.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
http://uss.dvfu.ru/struct/additional_education/training.php
4. Приморский краевой институт развития образования / Анонсы. - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа - http://www.pippkro.ru/index.php?c=0anonses
5. МКУ «Методический кабинет». - [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://usmetkab.narod.ru/

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

149

150

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.013.46

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ
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Чапурных Анастасия Алексеевна
Аспирант
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»
Аннотация: Статья посвящена проблеме развития творческой активности учащихся в процессе обучения. В ходе исследования разработана и обоснована эффективная модель, содержащая целевой, содержательный и результативный блоки. В статье также выделены основные условия, способствующие
развитию творческого потенциала личности и критерии оценивания креативности.
Ключевые слова: творчество, творческая активность, творческий потенциал, активизация творческой
деятельности, психолого-педагогическая модель развития.
MODEL FOR DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS
Chapurnyh Anastasiya Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the development of creative activity of students in the learning process. An
effective model was developed and substantiated in the course of the research. This model contains targeted,
meaningful and productive blocks. The article also highlights the main conditions that contribute to the development of the creative potential of the individual. In addition, the paper identifies the criteria for evaluating creativity.
Key words: creativity, creative activity, creative potential, activation of creative activity, psychological and
pedagogical model of development.
Развитие творческой активности учащихся в процессе обучения довольно важный вопрос, который находится на пересечении таких областей знаний как педагогика, психология и философия. Процесс развития творческих способностей представляет собой сложную систему, имеющую обоснованную внутреннюю структуру, состоящую из взаимосвязанных элементов, представляющих собой единое
целое. Это свидетельствует о необходимости построения психолого-педагогической модели развития
творческой активности учащихся в процессе обучения.
Такая модель должна отражать структуру проецируемого процесса, его характеристики и условия
протекания, и иметь системный характер. Как считал Ю.К. Бабанский, использование системного целостного подхода позволяет «…выделить характеристики, наиболее полно отражающие суть изучаемого понятия; обеспечить возможно более целостный подход к характеристике состава и структуры изучаемых понятий путем всестороннего охвата компонентов системы; конкретнее описать признаки основных компонентов состава изучаемого явления или понятия, а также их основные, главные свойства;
выявить критерии эффективности и уровни функционирования явления; описать условия функционирования системы» [1].
Предлагаемая модель, представленная на рис. 1, построена по блочному принципу, учитывает
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

151

воздействие внешней среды и включает в себя целевой, содержательный и результативный компоненты. Дадим краткую характеристику каждого блока.
Целевой блок представленной модели включает в себя цель и задачи процесса развития
творческой активности учащихся, а также мотивационный фактор.
Основная цель – развитие творческих способностей и формирование творческой активности
учащихся.
Задачи:
1. Подготовка молодежи к жизни в современном обществе и формирование
конкурентноспособности на рынке образования и труда.
2. Развитие творческого потенциала учащихся и формирование стремления к
самосовершенствованию саоактуализации.
3. Создание в процессе обучения оптимальных условий для раскрытия творческого
потенциала личности учащихся.
Мотивы и потребности раскрывают такие характеристики как инициативность, познавательный
интерес, стремление к успеху и достижениям, устойчивость мотивов к разным видам деятельности,
включая творческую.
Содержательный блок модели представляет собой учебно-методическое обеспечение
процесса развития творческой активности учащихся и включает в себя методы, формы и технологии
обучения, а также используемые учебные средства. При отборе содержания следует придерживаться
некоторых условий, требований и норм, о которых речь пойдет ниже.
Форма обучения – это внешняя сторона организации учебного процесса, которая определяется
количеством участников, временем и местом протекания процесса и порядком его осуществления.
Существуют следующие способы обучения: индивидуальный, групповой, индивидуально-групповой и
коллективный.
Методы, направленные на развитие творческого воображения, повышение эффективности
творческого поиска и преодоления инертности носят название эмпирические. Их условно можно
разделить на три группы: [2, с.139-142]
1. Методы психологической активизации творчества (мозговой штурм, корабельный совет,
синектика, метод фокальных объектов и др.).
2. Методы систематизации перебора (морфологический анализ, метод контрольных вопросов
и др.).
3. Методы целенаправленного решения творческих задач (методы развития творческого
воображения и фантазии (РТВиФ), а также алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ)).
Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических установок,
определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приёмов обучения,
воспитательных средств; она есть организационно-методический инструментарий педагогического
процесса (Б.Т. Лихачёв) [3]. Самой распространенной является технология традиционного обучения,
также выделяют педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации
педагогического процесса; технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся (активные методы обучения); технологии на основе эффективности управления и
организации учебного процесса и др.
Результативный блок представленной модели позволяет проводить анализ и оценку
эффективности процесса развития творческой активности учащихся в ходе обучения, на основе чего
можно осуществлять корректирующее воздействие.
Планируемые результаты:
1. Развитие творческих способностей учащихся.
2. Формирование склонности к творческой деятельности.
3. Формирование склонности к творческой рефлексии.
4. Развитие активности, инициативности и самостоятельности учащихся.
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Рис. 1. Модель развития учащихся в процессе обучения
Внешняя среда согласно построенной модели оказывает существенное влияние на учебнопознавательный процесс и на развитие творческой активности школьников.
Критерии оценивания творческих способностей позволяют проводить диагностику и выявлять
текущий уровень развития учащихся (низкий, средний, выше среднего и высокий). Для определения
уровня сформированности творческой активности учащихся выделим три основных критерия творческого мышления: оригинальность, любознательность и интеллектуальная лабильность [4].
Психолого-педагогические условия, реализация которых будет способствовать развитию
творческой активности и раскрытию творческого потенциала несомненно являются важнейшим
компонентом модели. Творчество не возникает само по собе. Для его развития и созревания нужны
благоприятная атмосфера и стимулирующая среда [5]. Выделяют внешние и внутренние условия.
К внешним условиям развития творческой активности учащихся относятся: [6]
 Компетентность педагогических работников в области управления развитием творческих
способностей учащихся.
 Создание благоприятного психологического климата и творческой атмосферы.
 Обеспечение развивающего образовательного пространства в процессе обучения.
 Ориентация педагога на развитие творческого потенциала учащихся благодаря грамотному
отбору форм и методов обучения.
 Содействие самореализации учащихся.
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 Создание ситуации успеха в процессе обучения и эмоциональная поддержка успехов ребенка.
 Сотворчество учителя и учащихся.
 Включение учащихся в учебно-исследовательскую и практическую деятельность.
 Использование личностно-ориентированного подхода в обучении.
 Использование методов и приёмов педагогической импровизации с включением учащихся в
«импровизационное поле деятельности».
К внутренним условиям развития творческой активности учащихся относятся: [6]
 Формирование положительного образа «Я».
 Развитие у учащихся навыков самооценки и рефлексии собственной деятельности.
 Формирование потребности в личностном развитии и самосовершенствовании.
 Преодоление инертности и развитие социальной активности.
Апробация построеннной модели и наличие относительно устойчивых результатов в
экспериментальной группе свидетельствуют об эффективности проделанной работы. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что реализация представленной модели способствует повышению уровня
развития творческой активности учащихся в процессе обучения.
Список литературы
1. Дарамаева А. А. Модель формирования творческой личности учащегося. Вестник СевероВосточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 5 (3), 2008, с. 47-52.
2. Чапурных А.А., Городнова О.А. Методы и приёмы активизации творческой деятельности и
развития творческого воображения / Инновационное развитие: потенциал науки и современного
образования: сборник статей Международной научно-практической конференции в 3ч. Ч. 3. –Пенза:
МЦНС «Наука и Просвещение». –2018.
3. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1. М.: НИИ школьных
технологий, 2006. - 816 с.
4. Чапурных А.А. Диагностика творческой активности учащихся / Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: сборник статей V Международной научно-практической
конференции / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. С.279-283.
6. Дробышева О.А. Психолого-педагогическая модель развития творческого потенциала студентов
в условиях образовательной деятельности педагогического колледжа // Вестник ТГУ. 2012. №9.
7. Чапурных А.А. Психолого-педагогические условия развития творческого потенциала
личности / Инновационное развитие науки и образования: сборник статей II Международнойнаучнопрактической конференции. В 2 ч. Ч. 2. –МЦНС «Наука и Просвещение». –2018. –274с.
© А.А. Чапурных, 2018

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

154
УДК 796

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К УЧЕБНОМУ
ПРОЦЕССУ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ В ВУЗЕ
Кириллов Никита Олегович,
Циркель Татьяна Александровна
Студены

Шульгин Анатолий Иванович
Кандидат педагогических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с новым подходом к организации планирования учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». Целью исследования было определение влияния аэробной нагрузки на динамику физической подготовки и укрепления здоровья студентов в
процессе использования циклических видов спорта на занятиях по физическому воспитанию в вузе.
Ключевые слова: учебные занятия, студент, тесты, здоровый образ жизни, баллы.
A MODERN APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICAL TRAINING AT THE
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Shulgin Anatoly Ivanovich
Abstract: the article deals with the issues related to a new approach to the organization of planning of the educational process in the discipline "Physical culture". The aim of the study was to determine the impact of aerobic exercise on the dynamics of physical training and health promotion of students in the use of cyclic sports
in physical education at the University.
Key words: training sessions, student, tests, healthy lifestyle, points.
Роль физической культуры в высшем образовании должна состоять в обеспечении студентов
всеми аспектами знаний о здоровье и здоровом образе жизни, в овладении богатым арсеналом практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие его личностных качеств. Опираясь на знания, полученные на занятиях по физической культуре, студенты
должны представлять какие процессы и явления происходят в живой природе, понимать возможность
современны научных методов познания природы и владеть ими при выполнении своих профессиональных функций. Теоретический материал рабочих программ по физической культуре должен стать
базовой основой знаний здорового образа жизни и обеспечить умения по физическому самосовершенствованию личности.
В последние годы появилось понятие культуры здоровья. В воспитании культуры здоровья важXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ная роль также принадлежит кафедрам физического воспитания. Стратегической целью учебнометодической и научно-практической работы кафедры физвоспитания должно являться повышение
культуры здоровья студента, понимаемое в широком смысле как ответственное, творческое отношение
к своему здоровью, как осознание неразрывной взаимосвязи его физической, психической, социальной
и духовной составляющих.
В то же время традиционно сложившиеся формы учебных занятий, направленные преимущественно на выполнение контрольных требований и зачетных нормативов, не всегда являются эффективными с точки зрения укрепления здоровья и не удовлетворяют в полной мере социальнокультурных потребностей личности студентов. Более того, контрольно-нормативные методы, доминирующие на занятиях по физическому воспитанию в учебных заведениях всех типов, приводят к негативным последствиям в сфере мотивационной потребности самостоятельно заниматься физической
культурой.
При нормативном планировании учебного процесса решающим аргументом в оценке деятельности преподавателя-тренера остаются чисто внешние показатели: результаты сдачи контрольных нормативов программы, подготовка спортсменов-разрядников и т. д. Таким образом, принудительная подгонка физической подготовленности под программные нормативы противоречит идее свободы личности и гуманистическим принципам воспитания человека.
Поэтому в условиях перестройки физического воспитания приоритетным направлением в работе
должны стать задачи, направленные на повышение качества учебного процесса, которые связаны в
первую очередь с укреплением здоровья студентов, формированием у них здорового образа жизни и
потребности заниматься самообразованием в этой сфере деятельности и после окончания вуза [4].
В связи с этим оздоровительный подход в учебном процессе по физическому воспитанию нужно
рассматривать с двух сторон. С одной стороны - предлагаемая тренировочная нагрузка и методика ее
выполнения должны быть адекватны физическим возможностям студентов, а с другой стороны - оптимальный подбор физических упражнений и соответствующая им дозировка должны развивать физические качества и укреплять здоровье. В рамках сказанного требуется и новый подход в методике преподавания физической культуры. Решая поставленную задачу, преподаватель должен индивидуально
подходить к каждому студенту, учитывая его физическую подготовку, определять для него оптимальную величину физической нагрузки и контролировать реакцию организма после ее выполнения [2].
Особое внимание в современных условиях необходимо обращать на решение оздоровительных
и образовательных задач, формирование у студентов методических и гигиенических знаний, двигательных умений и навыков, воспитывать устойчивую потребность в систематической физической активности как обязательного элемента стиля жизни. Человека необходимо научить постоянно заботиться о своем здоровье, вооружать его знаниями и умениями, составлять для себя спортивнооздоровительные программы. Это позволит ему заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием в этой области в течение всей жизни.
Поэтому по окончании курса по дисциплине «Физическая культура» студент должен знать:
 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности.
В учебном процессе на смену командно-нормативным методам должна прийти более демократичная система физического образования. Это позволяет сделать новая дисциплина «Элективные курсы по физической культуре», которая определена в образовательном стандарте третьего поколения
для всех направлений подготовки бакалавров. Согласно положению студент теперь имеет право самостоятельно выбирать вид спорта или систему физических упражнений, которым он желает заниматься
на протяжении всего периода обучения в вузе. Более демократично проводить оценку контрольных и
зачетных тестов используя 100-балльную шкалу успеваемости (рисунок 1).
Перестройка учебного процесса должна касаться не только основного отделения, но и студентов
специального и спортивного отделений. В группах специального отделения, на наш взгляд, преподавателю необходимо заботиться не столько о щадящей нагрузке, сколько об оздоровительной направленXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности упражнений, не превращая одновременно учебный процесс в занятия лечебной физкультурой.

Рис. 1. Рейтинговая оценка успеваемости
В группах спортивного совершенствования тренер также обязан прежде всего следить за здоровьем спортсменов не только накануне соревнований, но и в процессе тренировочных занятий. Учитывать кумулятивный эффект физических и психологических нагрузок, связанных с умственным трудом
студентов, их образом жизни и своевременно корректировать тренировочную нагрузку.
Учитывая вышесказанное, в 2015 - 2017 гг. нами были проведены педагогические исследования,
в которых участвовали студенты 1-го - 2-го курсов. Перед исследованием ставилась задача повысить
качество учебного процесса по физическому воспитанию, основным критерием которого в первую очередь будет повышение уровня здоровья студентов и развитие у них основных физических качеств.
Решить поставленную задачу, как мы предполагали, можно за счет широкого использования в учебном процессе циклических видов спорта в сочетании с упражнениями общефизической подготовки [5].
Уровень здоровья определялся по шестибалльной системе е помощью экспресс-оценки (В. И. Белов,
1995), в которую входили такие показатели, как частота сердечных сокращений (ЧСС), вееороетовой индекс, оценка общей выносливости в беге на длинные дистанции, развитие скоростно-силовых качеств
(прыжок в длину с места). Уровень здоровья определялся по среднему показателю суммы всех тестов. При
этом суммарный показатель в 5 баллов соответствовал отличному уровню здоровья; от 4 до 5 баллов - хорошему; от 3 до 3,9 удовлетворительному уровню; от 2 до 2,9 баллов - плохому уровню [1].
Для проведения исследований годовой учебный план был разбит на несколько циклов продолжительностью до 2-х месяцев каждый.
Первый цикл оздоровительного бега и кроссовой подготовки планировался в начале учебного года. Перед студентами ставились задачи: освоить оздоровительную программу в беге на 3 - 5 км по
слабопересеченной местности, повысить уровень основных физических качеств (выносливость, сила,
гибкость), поддержать достигнутый уровень здоровья. Основными средствами, с помощью которых
решались эти задачи, были: спортивная ходьба и оздоровительный бег по слабопересеченной местности, упражнения общеразвивающего характера, направленные на развитие силы и гибкости. Методика
освоения программы предусматривала постепенное увеличение объема беговой нагрузки в одном занятии от 2 - 3 км в начале цикла, до 5 - 7 км - в конце. Интенсивность бега контролировалась по пульсу
и не выходила за рамки 130 - 150 уд/мин. Студентам предоставлялась возможность самостоятельно
определять объем тренировочной нагрузки в процессе занятий.
Второй цикл лыжной подготовки планировался с ноября и продолжался до начала января. Перед
студентами ставились задачи: освоить оздоровительную программу в передвижении на лыжах, развить
основные физические качества и повысить уровень здоровья.
Основными средствами, е помощью которых они решались, были упражнения в передвижении
на лыжах по слабопересеченной местности. Использовался преимущественно равномерный метод
тренировки. Объем нагрузки за одно занятие составлял 5 - 7 км у девушек и 7 - 10 км - у юношей. Помимо основных занятий, по желанию студентов проводились самостоятельные тренировки во внеучебное время. Цикл заканчивался контрольным тестированием на дистанциях 3 км у девушек и 5 км у
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юношей.
В третьем цикле (февраль - март) предусматривались занятия по общей физической подготовке
и спортивным играм, на занятиях использовались тренажеры и другой спортивный инвентарь, применялся круговой метод тренировки. Планировалось повысить уровень основных физических качеств,
таких как сила, ловкость, гибкость и укрепить здоровье.
Последний цикл в учебном году приходился на апрель-май. Перед студентами стояли задачи:
освоить тренировочную программу в оздоровительном и кроссовом беге, и повысить уровень здоровья.
Методика планирования и проведения учебных занятий существенно не отличалась от той, которая
использовалась в сентябре-октябре. На занятиях использовался преимущественно равномерный метод тренировки, нагрузка определялась по частоте сердечных сокращений и не превышала 120 - 140
ударов в 1 минуту.
Цикл заканчивался контрольным тестированием в беге на дистанции 2 км у девушек и 3 км у
юношей.
В результате исследований было установлено, что студенты 1-го и 2-го курсов в начале учебного
года имели примерно одинаковый уровень развития физических качеств, а спортивно-технические результаты указывают на низкий уровень их подготовки. Гак, тест в беге на 2 км у девушек и 3 км у юношей без перехода на ходьбу в состоянии были выполнять только 70 % студентов.
Состояние здоровья по экспресс-оценке составляло у девушек 2,9 балла, что соответствовало
плохому уровню, а у юношей - 3,2 балла, что соответствовало удовлетворительному уровню.
В процессе регулярных занятий студенты быстро адаптировались к оздоровительным нагрузкам
и уже к концу первого семестра были способны выполнять циклические упражнения, такие как кроссовый бег продолжительностью 30 - 40 мин. и передвижение на лыжах продолжительностью 50 - 70 мин.
К концу учебного года у студентов произошло значительное повышение спортивных результатов
в беге на 2 и 3 км.
У девушек эти показатели улучшились на 20 - 25 %, у юношей, соответственно, на 18 - 20 %. Зачетную дистанцию смогли преодолеть без перехода на ходьбу 95 % занимающихся. Уровень состояния
здоровья по результатам экспресс-оценки у девушек составил 4,1 балла, у юношей - 4,3 балла, что отвечает высокому уровню со-стояния здоровья.
Оценка успеваемости студентов осуществлялась по 100-балльной шкале. Для получения зачета
необходимо было набрать 50 баллов, при этом основным требованием оставалось посещения занятий в
соответствии с учебным планом вуза. В процессе тестирования по ОФП студенту начислялось 2 балла даже если он показывал результат ниже зачетных требований. Как показали исследования, при таком подходе студенты со слабой физической подготовкой способны набрать 50 баллов и получить зачет.
Рейтинговую оценку успеваемости кафедра разрабатывает самостоятельно, исходя из условий материально-спортивной базы вуза и требований рабочей программы. Педагогические наблюдения, которые
были проведены в течение 2015-2017 годов, показали, что применение новой оценки успеваемости положительно сказались на активности студентов в учебном процессе по физическому воспитанию.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ФУТБОЛИСТОВ 12 – 14 ЛЕТ
Федотова Анастасия Александровна
магистрант 1 курса
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация: Грамотно выстроенный учебно-тренировчный процесс позволяет спортсмену повысить
техническо-тактическое мастерство, способствует планомерному развитию физических, а также морально-волевых качеств спортсмена. Знание возрастных особенностей психофизиологического развития является актуальным, поскольку позволяет тренеру (педагогу) верно, наиболее оптимально выстраивать процесс обучения с учетом психофизиологических особенностей занимающихся.
Ключевые слова: психофизиологическое развитие, подростки, футбол.
FEATURES OF PSYCHOPHYSIOLOGIC DEVELOPMENT OF PLAYERS 12-14 YEARS
Fedotova Anastasia Aleksandrovna
Abstract: Well-built training process allows the athlete to improve technical and tactical skills, contributes to
the systematic development of physical and moral qualities of the athlete. Knowledge of age-related features
of psychophysiological development is relevant, because it allows the coach (teacher) is true, the most optimal
way to build the learning process taking into account the psycho-physiological characteristics of the students.
Key words: psychophysiologic development, teenagers, football.
Введение. В связи с тем, что в детском и юношеским возрасте организм человека находится еще
в стадии формирования, воздействие физических упражнений, как положительное, так и
отрицательное, может проявляться особенно заметно [5]. Поэтому для правильного планирования и
осуществления учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности
формирования организма детей, подростков и юношей; закономерности и этапы развития высшей
нервной деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе
занятий футболом [2]. В педагогике школьный возраст принято разделять на младший (7-10 лет),
подростковый, он же средний школьный возраст (11-14 лет) и юношеский, т.е. старший школьный
возраст (15-18 лет) [1]. В футболе в соответствии с многолетней практикой и научными данными
выделяются три основных этапа: начального обучения - мальчики 8-10 лет; специализации
(углубленной тренировки) - мальчики 10-16 лет; спортивного совершенствования - юноши 16-18 лет [3].
Методы и организация исследования. Для написания данной статьи был использован один из
теоретических методов исследования, а именно - анализ литературы.
Результаты и их обсуждение. Основная особенность подросткового возраста связана с процессом полового созревания, развертывающимся в это время. Он характеризуется бурным созреванием желез внутренней секреции, значительными нейрогормональными перестройками и интенсивным
развитием всех физиологических систем организма подростка [4]. Установлено, что к 12летнемувозрасту получает все большее развитие регулирующий, тормозящий контроль головного мозга. Развивается процесс внутреннего торможения. Усиливается функция коры головного мозга,
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направленная на анализ и синтез высших раздражений, воспринимаемых анализаторами (зрительным,
вестибулярным, кожным, двигательным и т.д.) [5].
К 13-14 годам в основном завершается морфологическое и функциональное созревание двигательного анализатора человека. Поэтому после 13-14лет показатели развития двигательной функции
изменяются в значительно меньшей степени. Завершение созревания двигательного анализатора совпадает с периодом полового созревания мальчиков этого возраста. Научные данные говорят о том, что
в этот период подростки, не имеющие специальной подготовки, медленнее и с большим трудом, чем в
младшем школьном возрасте, овладевают новыми формами движений [3].
В возрасте 12-13 лет у детей может развиваться и достигать высочайшей степени совершенства
тонкая координация, пространственная точность движений и их размеренность во времени. Если мальчикам 10 лет одновременный анализ движений по пространственным и временным признакам еще непосилен, то подобный анализ движений с двумя одновременно предъявленными задачами может
успешно осуществляться начиная с 12-13-летнего возраста [4].
У подростков 13-14лет при изучении сложных по координации движений иногда заметно тормозящее влияние пубертатного периода. Следует отметить, что динамические стереотипы двигательных
навыков, приобретенные в детском возрасте, обладают значительной устойчивостью и способны сохраняться в течение многих лет [5].
В подростковом возрасте происходят значительные изменения в психике. Наблюдаются высокая
эмоциональность, неуравновешенность настроения, немотивированные поступки, вспыльчивость, преувеличение своих возможностей. Источник этого явления - интенсивное физическое развитие, половое
созревание, появление так называемого чувства взрослости [4].
Стоит отметить, что исследования показывают, что подростки-футболисты обладают высоким
уровнем мотивации достижений. Данная черта лежит в основе настойчивости. Люди с повышенной мотивацией достижений чаще уверены в успешном исходе ситуации, проявляют настойчивость в стремлении к достижению цели [2].
У футболистов в подростковом возрасте занятия спортом не вызывают напряжения нервной системы, приводящее к утомлению, и в большей мере способствует оптимизации нервных процессов [6].
При правильной методике спортивные занятия в подростковом возрасте оказывают положительное влияние на формирование организма занимающихся. Это проявляется двояко: и как морфологические изменения в виде повышенного прироста антропометрических признаков, и как функциональные
сдвиги в виде повышения работоспособности. Так, в среднем ежегодный прирост веса тела у подростков равен 4-5кг, роста - 4-бсм, окружности грудной клетки - 2-5см. Происходит дальнейшее формирование скелета. К 14 годам срастаются кости таза, устанавливается постоянство кривизны позвоночника в
поясничной части, происходит уменьшение хрящевого кольца межпозвоночных суставов [3].
К 14-15 годам мышцы по своим функциональным свойствам уже мало отличаются от мышц
взрослого человека. Происходит параллельное развитие мышц верхних и нижних конечностей. Вес
мышц мальчиков в 12 лет составляет 29,4% веса тела, к 15 годам уже 33,6%. Увеличивается абсолютная и относительная сила мышц. Наибольший прирост силовых показателей мышечных групп наблюдается в период от 13 до 15 лет.
Учитывая, что силовые возможности детей невелики, воспитание силы в этом возрасте целесообразно осуществлять осторожно, используя кратковременные силовые напряжения динамического и отчасти
статического характера. Основное внимание должно быть сосредоточено на укреплении мышечных групп
всего двигательного аппарата, особенно слаборазвитых мышц живота, косых мышц туловища, отводящих
мышц верхних конечностей, мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц ног [3].
У подростков 12-14 лет увеличивается сила сердечной мышцы, возрастает ударный объем,
уменьшается частота дыхания и пульса. Так, у 13-летнихчастота пульса в покое равна 70 уд/мин, а при
работе значительно увеличивается до190-200уд/мин. Кровяное давление у детей обычно ниже, чем у
взрослых. К11-12 годам оно равняется 107/70 мм рт.ст., к 13-15годам - 117/ 73 мм рт. ст. [4].
Организм подростков быстро настраивается на работу. Это объясняется большой подвижностью
нервных процессов, поэтому разминка в занятиях должна занимать не более 8-10мин [5].
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Выводы.
Подводя итоги, можно выделить следующие
психофизиологического развития юных футболистов 12 – 14 лет (рис.1).

основные

особенности

Основные особенности псифизиологического развития
футболистов 12 - 14 лет
происходит процесс полового созревания

развивается процесс внутреннего торможения, из-за
чего показатели развития двигательной функции
изменяются менее заметно, чем в предудущий
период
завершается созревание двигательного анализатора
человека
высокая эмоциональность, неуравновешенность
настроения, немотивированные поступки,
вспыльчивость
значительный прирост антропометрических
признаков
происходит дальнейшее формирование скелета
увеличивается сила и масса мышц
увеличивается сила сердечной мышцы, уменьшается
частота дыхания и пульса
Рис.1 Основные особенности псифизиологического развития футболистов 12 - 14 лет
Стоит отметить, что данный возраст является сензитивным для развития координации,
быстроты, скоростно-силовых качеств.
Список литературы
1. Иванков, Ч.Т. Методические основы теории физической культуры и спорта: курс лекций/ Ч.Т.
Иванков – М.: ИНСАН, 2005. – 367с.
2. Коровин, В.А. Психофизиологические характеристики подростков, занимающихся футболом /
В.А. Коровин, А.Д. Викулов, В.В. Алехин // Вестник спортивной науки – 2008 – № 2 – С. 27–29.
3. Полишкис, М.С. Футбол: учебник для институтов физической культуры/ М.С. Полишкис, В.А.
Выжгин; под общ. ред. М.С. Полишкиса. – М.: Физкультура, образование и наука, 1999. – 254с.
4. Сапин, М.Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для студ. пед. вузов /
М.Р.Сапин, З.Г.Брыксина, под общ.ред. М.Р. Сапина. – М.: Академия, 2002. – 456с.
5. Холодов, Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие для
вузов / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов; под общ.ред. Ж.К. Холодова. – М.: Академия, 2004. – 478с.
6. Шаханова, А.В. Психофизиологические особенности и механизмы адаптации к повышенной
мышечной деятельности у юных футболистов ДЮСШОР / А.В. Шаханова, И.С. Беленко // Вестник
Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно–математические и технические
науки – 2007 – № 4 – С. 137–142.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

161

УДК 796

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ
ГТО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА И СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ
Кленюшина Вероника Дмитриевна
Студентка
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова»
Аннотация: Люди, которые учились в школе еще до распада Советского союза помнят три заветные
буквы – ГТО, или «Готов к Труду и Обороне» , которые означали программу физической и культурной
подготовки, основанную на единой и поддерживаемой государством системе патриотического воспитания населения. Эта программа имела свой успех и популярность, но после распада СССР, она исчезла
с лица земли. Благодаря этой программе в стране появились свои чемпионы и победители, программа
воспитывала и влияла на здоровый образ жизни каждого человека. Программа ГТО позволяла развить
у людей навыки, которые можно применить не только в спорте, но и в реальных условиях. В современной России, программа ГТО вновь возродилась для поддержания духа здоровой нации.
Ключевые слова: нормы ГТО, спорт, СССР, Россия, молодежь.
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF STATISTICS OF THE SOVIET PERIOD AND CONTEMPORARY
RUSSIA
Klenyushina Veronika Dmitrievna
Annotation: People who studied at school before the dissolution of the Soviet Union remembered the three
treasured letters - the TRP, or "Ready for Labor and Defense", which meant a program of physical and cultural
training based on a single system of patriotic education of the population supported by the state. This program
had its success and popularity, but after the collapse of the USSR, it disappeared from the face of the earth.
Thanks to this program, the country has its own champions and winners, the program brought up and influenced the healthy lifestyle of every person. The TRP program allowed people to develop skills that can be applied not only in sports, but also in real conditions. In modern Russia, the TRP program has been revived
again to maintain the spirit of a healthy nation.
Keywords: norms of TRP, sport, the USSR, Russia, youth.
Насколько известно всему человечеству, первые нормы ГТО зародились еще в СССР. Начиная
с апреля 1918 года, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 40 лет были обязаны обучаться военному
делу по месту работы. Основными задачами появления ГТО советского периода стали:
1) Военно-физическая подготовка населения
2) Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в стране
3) Распространение ценностей физической культуры среди широких масс трудящихся
4) Физическое развитие и укрепления здоровья граждан
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Главную роль в разработке новых форм и методов физического воспитания сыграл комсомол.
Именно представители комсомола выступили инициатором создания Всесоюзного физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне».
К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» изначально допускались мужчины
не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. Главным условием для прохождения ГТО было удовлетворительное состояние здоровья, которое определял врач, устанавливая тот факт, что сдача норм
по данному комплексу не принесет ущерба здоровью человека. К соревнованиям допускались физкультурники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки (см.Таблицу 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика мужских нормативов ГТО советского периода и современной России
СССР
Бег на 100м.

Золото
13,0
сек

Серебро
14,0 сек

Бронза
-

Россия
Бег на 100м.

Золото
13,5 сек

Серебро
14,8 сек

Бронза
15,1 сек

Бег на 3 км.

10,30
мин

11,0 мин

-

Бег на 3 км.(м)

12,30
мин

13,30
мин

14,0 мин

Прыжок в длину

500 см

460 см

-

Прыжок в длину

240 м

230 м

215 м

Метание гранаты
700г.
Кросс 5 км по
пересеченной
местности
Плавание 100 м

47 м

40 м

-

37 м

35 м

33 м

33 мин

36 мин

-

1,50
сек
24 мин

2,05 сек

-

Метание гранаты
700г.
Кросс 5 км по
пересеченной
местности
Плавание 100 м

Без учета времени
0,42 сек

Без учета времени
-

Без учета времени
-

25 мин

-

Бег на лыжах 5
км.

23,30
мин

25,30
мин

26,30
мин

Подтягивание на
перекладине

13 раз

9 раз

-

Подтягивание на
перекладине

13 раз

10 раз

9 раз

Стрельба из малокалиберной
винтовки

43 раза

37 раз

-

Стрельба из малокалиберной
винтовки

25 раз

20 раз

15 раз

Туристический
поход

30 км

25 км

-

Туристический
поход

15 км

15 км

15 км

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа

14 раз

12 раз

-

Сгибаниеразгибание рук в
упоре лежа

14 раз

12 раз

10 раз

Бег на лыжах 5
км.

Различия
+0,5 сек на
золото
+0,8 сек на
серебро
+2,30 мин на
золото
+2,30 мин на
серебро
-260м на золото
-230м на серебро
-10м золото
-5 м серебро
В СССР учитывалось
время
+1,08 сек на
золото
-0,30 сек на
золото
+0,30 сек на
серебро
На
золото
различий нет
+1 на серебро
-18 раз на
золото
-17 раз на
серебро
- 15 км на
золото
-10 км на
серебро
Различий нет

Сравнив требования для сдачи норм ГТО для мужчин, представленные в таблице 1, не сложно
отметить тот факт, что мужчинам в СССР нормы ГТО получить было намного сложнее, чем мужчинам,
живущим в современной России. Требования для сдачи норм ГТО были по всем характеристикам знаXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чительно выше (см.Таблицу 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика женских нормативов ГТО советского периода и современной России
СССР

Золото
15,2
сек

Серебро
16,0 сек

Бронза
-

Бронза

Различия

16,5 сек

Серебро
17,0 сек

Бег на 100м.

17,5 сек

Бег на 1 км.

5,10
мин

5,50
мин

5,70
мин

-

Прыжок в длину

320 см

290 см

270 см

23 м

-

21 м

17 м

14 м

19 мин

-

Метание гранаты 500г.
Кросс 3 км по
пересеченной
местности

2,00
сек
Бег на лыжах 5 33 мин
км.

2,20 сек

-

Плавание 100 м

Без
учета
времени
1,10 сек

Без уче- Без
та вре- учета
мени
времени
-

+1,3 сек на
золото
+1,0 сек на
серебро
+1,00 мин на
золото
+1,20 мин на
серебро
-60 м на золото
-60 м на серебро
-6 м золото
-6 м серебро
В СССР учитывалось
время

Бег на 1 км.

4,10
мин

4,30
мин

-

Прыжок в длину

380 см

350 см

Метание грана- 27 м
ты 500г.
Кросс 3 км по 17 мин
пересеченной
местности
Плавание 100 м

35 мин

-

Бег на лыжах 5 31,00
км.
мин

35,00
мин

37,00
мин

Подтягивание
на перекладине

-

-

Подтягивание
20 раз
на перекладине
лежа

15 раз

10 раз

Стрельба
из 43
малокалиберраза
ной винтовки

37 раз

-

Стрельба
из 25 раз
малокалиберной винтовки

20 раз

15 раз

Туристический
поход

25 км

-

Туристический
поход

15 км

15 км

12 раз

-

Сгибание14 раз
разгибание рук
в упоре лежа

12 раз

10 раз

Бег на 100м.

-

30 км

Сгибание14 раз
разгибание рук
в упоре лежа

Россия

Золото

15 км

- 0,90 сек на
золото
-2,00 сек на
золото
На серебро
различий нет
В СССР подтягивания не
являлись
женским
нормативом
-18 раз на
золото
-17 раз на
серебро
- 15 км на
золото
-10 км на
серебро
Различий
нет

Исходя из результатов, полученных при сравнительной характеристики требований для женских
нормативов сдачи норм ГТО, можно легко заметить тот факт, что в советский период женщинам было
намного сложнее получить золотую или серебряную медаль, в отличии от женщин живущих в совреXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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менной России. В СССР требования нормативов были значительно выше. Единственный норматив,
который присутствует в России и отсутствует в СССР - это подтягивание на перекладине.
Масштабные соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам стали
в равной степени популярны со Спартакиадами и центральными футбольными матчами сезона. Носить
значок ГТО стало престижным.
Позднее, требования к получению значка ГТО для молодежи стали намного выше, так как все
больше народу стали выполнять нормативы ГТО. Уже в 1932 году Всесоюзным советом физической
культуры был утвержден и введен в действие комплекс «Готов к труду и обороне»II ступени.
В комплекс ГТО II ступени вошло уже 25 испытаний – 3 теоретических и 22 практических. Для
женщин общее количество испытаний составляло 21. В обновленном комплексе II шире представлены
спортивные испытания:
-прыжки на лыжах с трамплина (для мужчин);
- фехтование;
- прыжки в воду;
- преодоление военного городка.
Через несколько лет после введения, комплекс ГТО обрел такую популярность, что уже в 1934
году в стране насчитывалось около 5 миллионов физкультурников, половина из которых гордо носила
на груди значок ГТО.
Значок ГТО приобрел настолько высокую значимость, что на Московском физкультурном параде
1934 года он стал «пропуском» в колонну для участия [4].
Патриотическая целеустремленность и практическое содержание комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной войны. Когда перед всеми физкультурными организациями страны стала задача массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО стал одним
из важнейших инструментов. Благодаря ГТО миллионы советских людей получили навыки маршевой,
лыжной, стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных преград
и препятствий. Это помогло им в минимальные сроки овладеть военным делом, стать снайперами,
разведчиками, танкистами, летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой,
к которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги.
Люди, имевшие значок ГТО, овладевшие военно-прикладными двигательными навыками, добровольно уходили на фронт, успешно действовали в партизанских отрядах [3].
Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО (утверждён постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 17 января 1972 года за № 61) позволил улучшить массовую физкультурно-спортивную
работу в каждом коллективе, в спортивном клубе и в целом по стране, решить целый ряд важнейших
вопросов, связанных с укреплением здоровья советских граждан (см.Таблицу 3).
Исходя из данных представленных в таблице 2, можно сделать вывод о том, что в советский период, относительно современной России, ступеней норм сдачи ГТО было намного меньше, их было
всего 5 и возраст сдававших распространялся максимум до 55 лет. В то время, как в современной России, даже люди 70 лет и старше, при желании имеют возможность проверить свои силы и сдать нормы
ГТО, так как ступеней на данный момент существует целых 11 и ограничения их нет.
Распад Советского Союза повлек за собой более большую пропасть в работе над воспитанием
физической активности граждан. Юридически Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически
он прекратил свое существование в 1991 году [2].
2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает право на Олимпиаду 2014
года в Сочи, наши футболисты пробились на европейский чемпионат, баскетболисты стали лучшей
командой Старого Света, теннисистки выиграли Кубок Федерации, гандболистки завоевали титул сильнейших в мире, и, наконец, президент Владимир Путин подписал новый закон о спорте.
На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии с новыми веяниями дискуссии
о возрождении комплекса ГТО вновь подняты спортивной общественностью.
С 2014 года в России возобновилась спортивная программа, известная еще со времен СССР –
"Готов к труду и обороне" (ГТО), целью которой стала стимуляция и поощрение спортсменов, поддерXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жание здорового духа нации. По всей стране открылось множество спортивных центров, где можно
сдать ГТО.
Таблица 3
Возрастные ступени для людей, сдававших ГТО в советский период и в современной России
№ ступени
1 ступень

Советский период
Современная Россия
Различия
«Смелые и ловкие» мальчики мальчики и девочки 1 - 2 клас- Возраст в России
и девочки 10 — 11 и 12-13 лет. сов, 6 - 8 лет
младше на 4-6
Комплекс
состоит
лет.
из 7 обязательных испытаний
и 6 — по выбору.

2 ступень

«Спортивная смена» предна- мальчики и девочки 3 - 4 клас- Возраст в России
значен для подростков 14- сов, 9 - 10 лет
младше на 5 лет.
15 лет. Комплекс состоял
из 9 испытаний.

3 ступень

«Сила и мужество» является мальчики и девочки 5 - 6 клас- Возраст в России
нормативами для юношей сов, 11 - 12 лет
младше на 5-6
и девушек 16-18 лет. Комплекс
лет.
состоял из 10 испытаний.

4 ступень

«Физическое совершенство» юноши и девушки 7 - 9 классов, Возраст в России
предназначен для мужчин 19- 13 - 15 лет
младше.
39 лет женщин 19-34 лет. Комплекс
состоял
из 10 испытаний.

5 ступень

«Бодрость и здоровье» пред- юноши и девушки 10 - 11 клас- Возраст в России
назначен для мужчин 40-60 лет сов, среднее профессиональ- младше.
и женщин 35- 55 лет
ное образование, 16 - 17 лет

6 ступень

нет

7 ступень

нет

8 ступень

нет

9 ступень

нет

10 ступень
11 ступень

нет
нет

мужчины и женщины 18 - 29
лет
мужчины и женщины 30 - 39
лет
мужчины и женщины 40 - 49
лет
мужчины и женщины, 50 - 59
лет
мужчины и женщины, 60-69 лет
мужчины и женщины, 70 лет и
старше

В России принять участие в спортивном мероприятии может любой желающий, активно занимающийся спортом. При этом не имеет значения, где и в каких условиях осуществляется физическая подготовка – самостоятельно, в спортзале или в секции. Сдача нормативов является добровольной, а не
принудительной, и доступна всем категориям граждан независимо от социального статуса, профессии,
возраста, пола [3].
Организаторы проекта ГТО считают возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях принципиально важным для формирования у молодого поколения целеустремлённости и уверенности в своих
силах [1].
Таким образом, сравнив нормы ГТО советского периода и нормы ГТО в современном мире, можXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но сделать выводы о том, что раньше, в СССР, нормы ГТО были менее доступными, так как сдать их
могли только люди, имеющие отношение к физической культуре и требования к получению медали любой степени были намного выше. В России же, на данный момент времени, нормы ГТО может сдать
любой желающий, даже тот, кто не имеет отношения к спорту вовсе. Так же в современном мире, в отличии от советского периода, сдать нормы ГТО могут люди, которым более 70 лет, когда в СССР ограничения по возрасту стояли максимум до 55-60 лет. Так же, отличием между ГТО советского периода и
современной России можно заметить в том, что в СССР не существовало бронзовых медалей, в то
время, как в России они есть. Но при этом, цели и задачи комплекса ГТО, что в советском периоде, что
в России абсолютно одинаковые, власти хотят поддерживать здоровый дух нации. Возвращение ГТО
в Россию востребовано временем и социальными факторами. Оно позитивно встречено большинством
россиян. Здоровье народа бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными общегосударственными мероприятиями регулярного характера.
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Аннотация: Статья посвящена возрождению комплекса ГТО в России. Цели и задачи ГТО. Она
направлена на пропаганду здорового образа жизни. Внедрение комплекса ГТО в школьную программу
и целенаправленная работа, проводимая в школах в рамках подготовки к сдаче стандартов ГТО. Показывает растущий интерес школьников и их родителей.
Ключевые слова: Нормы ГТО, здоровый образ жизни, физическая культура, ГТО в школе.
NORMS OF GTO AS PART OF THE HEALTH SYSTEM OF SCHOOLCHILDREN
Shanshina Galina Aleksandrovna,
Kolosova Irina Marianovna
Abstract. The article is devoted to the revival of GTO complex in Russia. The goals and objectives of the
TRP. It is aimed at promoting a healthy lifestyle. The introduction of GTO complex in the school curriculum and
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Введение. История создания комплекса ГТО началась в 1930 году. Тогда в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в котором предложили ввести Всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне». Предлагалось установить единые критерии для оценки физического состояния
граждан. А тех, кто будет выполнять установленные требования — награждать значком.
Цель ГТО сегодня, как и в советское время, заключается в использование физических упражнений для укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития, улучшения качества жизни
населения при занятиях спортом и физической культуре. [2].
С этой целью в советское время было запланировано массовое строительство спортивной инфраструктуры, внедрение в учебные программы образовательных учреждений новых норм ГТО. На
производствах были введены физкультминутки. Открылись спортивные клубы такие как «Спартак»,
«ЦСКА», «ДОСААФ СССР», «СКА», «Авангард». К реализации комплекса ГТО были привлечены учебные заведения, спортивные секции. Сдача нормативов ГТО для молодежи призывного и допризывного
возраста являлась обязательной, для остальных возрастных категорий добровольной. Сегодня также
происходит внедрение в учебные программы образовательных учреждений новых норм ГТО, открываются спортивные залы ГТО. Открываются центры тестирования, появился официальный сайт ГТО,
проводят обучения судей.
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культурно-спортивном комплексе ДОСААФ России «Готов к труду и обороне».
Целью создания комплекса является возрождение и развитие традиций физической культуры и
массового спорта в организациях и образовательных учреждениях ДОСААФ России.
Президент РФ Владимир Путин 24 марта 2014 года распорядился с сентября этого года ввести в
действие физкультурный комплекс ГТО — программную и нормативную основу физического воспитания населения.
Правительством РФ разработано положение о ВФСК ГТО, а совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ разработан и утвержден план мероприятий по этапному внедрению ВФСК ГТО.
Кроме того, разработаны и приняты нормативно правовые акты, направленные на реализацию мероприятий по этапному внедрению ВФСК ГТО на местном, региональном и федеральном уровнях. [1].
Проект, утверждающий положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов
к труду и обороне", предусматривает награждение россиян согласно трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО. Для того, чтобы получить знак
отличия, нужно выполнить минимальные требования государства по оценке общего уровня физической
подготовки — иными словами, успешно сдать нормативы и показать достойный уровень знаний.
Для обеспечения подготовки физкультурников всех возрастов Владимир Путин призывает создать сеть некоммерческих, бесплатных для пользователей или за символические членские взносы,
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, работы и службы, в том числе, на открытом
воздухе.
Ожидается, что в рамках обновленного ГТО будет предусмотрена сдача нормативов в 11 возрастных группах. Первая из них - от 6 до 8 лет, а последняя - ХI ступень - "70 лет и старше", то есть
принять участие в новом комплексе ГТО сможет практически любой желающий. [1].
Комплекс ГТО нынешний сильно отличается от комплекса ГТО советского союза. В советском
союзе в комплекс ГТО входило 21 испытание, которые многие из них не вошли в комплекс ГТО нашего
времени.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» устанавливает
государственные требования к физической подготовленности граждан. Он включает упражнения, определяющие уровень развития физических качеств.[1].
Официальными задачами ГТО со времен советского союза и по настоящие время являются:
- Использование физической культуры как важнейшего составного элемента здорового образа
жизни.
- Достижение высокого уровня физической подготовленности людей, обеспечивающего необходимое состояние здоровья для творческого долголетия и высокой производительности труда, готовности к защите Родины.
- Всесторонняя пропаганда физической культуры среди различных категорий населения.
- Воспитание у людей потребности в регулярности занятиями физической культуры на протяжении всей жизни.
- Овладение основными положениями физического воспитания, знаниями и практическими навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями.
- Вовлечение населения в деятельность по участию в управлении самодеятельным физкультурным движением.
- Содействие развитию разнообразных форм занятий физическими упражнениями в режиме учебы, труда, отдыха, военно-физическая подготовка населения, военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения в стране.
- Организация двигательного режима для всех возрастных групп населения.
- Развитие массового спорта.
- Выявление и воспитание спортивных талантов. [1].
Система ГТО носит глобальный для страны характер. Занятие спортом помогает чувствовать
уверенность, ставит перед собой цели, и уметь их достигать. Она являлась и является мощной мотивацией для занятия физической культурой и ведению здорового образа жизни. Для школьников подгоXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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товка к выполнению нормативов развивает все группы мышц, увеличивает выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы. В настоящие время учитель физической культуры может готовить своих учеников к сдаче норм ГТО на уроках физической культуры. Учебная программа состоит из
разделов, легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, волейбол, баскетбол. И не предусматривает такого раздела как ОФП, поэтому приходится готовить детей в ущерб, этим разделам затрачивая
время на подготовку к ГТО. Это составляет основные нормативы комплекса ГТО. На уроках мы включаем такие упражнения, которые будут способствовать улучшению результата, на скорость, выносливость, силу, гибкость.
Материалы и методы. На базе МБОУ «СОШ №28» с 2015 года в ведена подготовка детей к сдаче норм ГТО на протяжении 3-х лет дети готовились к выполнению нормы ГТО. В основном подготовка
к ГТО осуществляется непосредственно на уроках физической культуры, так на уроке в разделе легкая
атлетика мы уделяем внимание бегу на длинные дистанции. В начальных классах начинаем с бега на
600м 3 раза в неделю, на следующей недели увеличиваем дистанцию до 800м, и оставшиеся 2 недели
бегаем дистанцию в 1км. В средних и старших классах начинаем бег с 1км. 3 раза в неделю, увеличивая дистанцию каждую неделю на 500м. В разделе легкой атлетике, также уделяем время бегу на короткие дистанции 2 раза в неделю бег 30м в начальной школе, 60м в средних и старших классах. В
других разделах, таких как баскетбол и волейбол в разминку включаем бег на выносливость, начинаем
бегать с 3 минут, каждые две недели увеличивая время на 1 минуту. Пока не дойдет до 8 минут бега. В
прыжковую работу включаем упражнения - такие как, выпрыгивание из полуприседа, прыжки в длину,
приседания, запрыгивание на тумбу, скачки на одной ноге, в силовые упражнения включаем отжимание
в упоре лежа, от скамейки. На уроке гимнастика уделяем время на растяжку.
Результаты и их обсуждения. На сегодняшний момент, со всей нашей школы, зарегистрировано на сайте ГТО - 80% учеников.
Статистика на 2015-2016 учебный год. Участие приняли более 50 детей. В этом учебном году мы
первый раз принимали участие в сдачи норм ГТО. Таким образом, знаки отличия получили всего 12
детей из них 1 золото. А так же 2 выпускника нашей школы имеют знаки отличия.
На 2016-2017 учебный год участие приняло около 80 детей. Таким образом, знаки отличия получили всего 45 детей из них 6 золотых. А так же 2 выпускника имеющие знаки отличия.
За три учебных года 62 ученика уже имеет знаки отличия. Из них 7 золотых, 43 серебряных, 12
бронзовых знаков отличия.
В наше школе с каждым годом все больше и больше детей принимают участие в сдаче норм ГТО.
На 2017-2018 учебный год участие приняли более 130 детей, а так же активное участие в сдачи
норм ГТО приняли выпускники в начале учебного года. 4 выпускника уже получили свои знаки отличия
2 золота и 2 бронзы. А остальные дети ждут своих наград. Основную массу составили дети начальных
классов, так как это самый благоприятный возраст, в этом возрасте дети наиболее активные, проявляют больший интерес к спорту и к выполнению нормативов.
При подготовке к сдаче норм ГТО, мы столкнулись с не которыми проблемами:
1. Различный уровень физической подготовки детей. В классах появляются много желающих выполнить комплекс ГТО, но не все дети могут с ним справиться, т.к есть дети которые не могут, справиться с нормативами. Чтоб повысить уровень подготовленности детей мы стараемся привлекать их в
различные спортивные секции, таким образом, большая часть школьников посещают различные спортивные +секции, такие как легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, тхэквондо, карате, скалолазание и
многое другое.
3. В нашей школе мы столкнулись с такой проблемой. Чем дети становятся старше, тем сложнее
им выполнить нормы ГТО. Это особенно заметно при переходе на 3 ступень, это связано с процессами, которые происходят в растущем организме. Особенно сложнее становится тем, кто бросает заниматься спортом. У нас в школе есть такие дети, которые в начальных классах имеют знаки отличия
комплекса ГТО, а с переходом в старшие классы не могут выполнить нормы. И эта проблема не только
нашей школы.
Заключение. Возрождение системы ГТО имеют положительные стороны, что дети укрепляют
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

170

свое здоровье, проявляют большую заинтересованность к занятиям физической культурой и спортом,
многие дети активно записываются в различные секции, что благоприятно влияет на выполнение норм
ГТО. Так же дети привыкают к активному и здоровому образу жизни. Тем более это становиться актуальным, если учесть, сколько времени современные дети проводят за компьютером и как это сказывается на их здоровье.
С появлением комплекса ГТО у родителей возрождается интерес заниматься больше со своими
детьми, развивая их физически, отдавая их в спортивные секции, что бы их дети смогли сдать нормы
ГТО или хотя бы приблизиться к ним.
Конечно, есть и недостатки этого комплекса, например: дети которые имеют специальную медицинскую группу здоровья или те дети, которые освобождены от физической культуры. Они имеют очень
большое желание хотя бы попробовать выполнить эти нормы ГТО, но их не допускают по медицинским
показаниям.
Комплекс ГТО очень ущемляет людей с ограниченными возможностями. Ели бы был такой комплекс, который будет схож с параолимпийскими играми, для тех детей, которые имеют отклонение в
здоровье, но имеют огромное желание. Нельзя лишать детей возможности проявить себя, развивать
себя физически, а не зацикливаться на своих физических комплексах и чувствовать себя полноценными людьми.
Занимайтесь спортом сами и привлекайте к этому детей.
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Аннотация: Статья посвящена формированию образовательного партнерства учреждений общего и
дополнительного образования. В работе особое внимание уделяется развитию интеллектуальных способностей детей. Рассмотрена система учреждений дополнительного образования, а так же основные
формы взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования.
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THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF CHILDREN AS A RESULT OF THE
INTERACTION OF THE MUNICIPAL ESTABLISHMENTS OF EDUCATION AND PRIVATE
ESTABLISHMENTS OF ADDITIONAL EDUCATION
Abstract: the article is devoted to the formation of educational partnership of institutions of general and additional education. The work focuses on the development of intellectual abilities of children. In addition the article
describes the system of additional educational establishments and the main forms of interaction of \ general
and additional educational institutions.
Key words: educational partnership, general education, additional education, intellectual abilities, forms of
interaction.
В современных условиях развития общества главной задачей системы образования становится
формирование конкурентоспособного человека, одной из характеристик которого является высокоразвитые интеллектуальные способности. Главным условием формирования личностных качеств и интеллектуальных способностей человека начинается с детского возраста и невозможно без взаимодействия
муниципальных образовательных организаций (детский сад, школа) и учреждений дополнительного
образования.
В научной литературе дополнительное образование детей определяется как:
– специфичный вид образования, который является вариантом общего образования;
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- целенаправленный процесс обучения, ориентированный на индивидуальное саморазвитие ребенка, посредством познавательной и творческой деятельности, направленной на приобретение практических навыков [1].
Основой обучающего процесса в области дополнительного образования детей является осуществление образовательных программ, выходящих за рамки общего образования и имеющих конкретные образовательные цели и фиксированные образовательные результаты.
Систему учреждений дополнительного образования составляют разнообразные детскоюношеские, учебно-воспитательные учреждения и общественные организации среди который дома,
центры детского и юношеского творчества; специализированные школы и студии (музыкальные, художественные, спортивно-туристические и др.); многопрофильные клубы по месту жительства; творческие объединения детей и молодежи при музеях, театрах; научные общества школьников; туристическо-краеведческие, экологические, культурологические объединения; досуговые непрофильные объединения. В современных условиях дополнительное образование детей осуществляют как государственные учреждения, так и частные образовательные организации.
Таким образом, главной задачей становится поиск единой основы для объединения общего и
дополнительного образования, выявление их специфики, чтобы определить значение их «существования отдельно» и в то же время, почему они являются частью единой системы [1].
Образовательное партнерство учреждений общего и дополнительного образования детей (в том
числе и частных) понимается как специально организованная система контактов, взаимодействий и
взаимоотношений, совместного согласования целей и работы по решению образовательных, общественно-воспитательных, социально-культурных, управленческих задач. Так же образовательное партнерство рассматривают как объединение всех ресурсов (материальных, финансовых, технических) при
условии соблюдения общепринятых правил и договоров, имеющих нужную нормативную правовую базу. Образовательное партнерство строится на принципах единства, равенства, добровольности, исполнения принятых обязательств, разделение ответственности [2].
Основными формами взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования является:
1) разработка и осуществление совместных программ и проектов;
2) совместные образовательные события;
3) обмен и объединение ресурсов (интеллектуальных, кадровых, информационных, финансовых, материально-технических и др.);
4) взаимообучение специалистов, обмен опытом;
5) проведение совместных занятий и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных способностей детей [3].
Взаимодействие общего и дополнительного образования может осуществляться на разных уровнях, что гарантирует ее системную целостность, и различные формы социального партнерства. Л.З.
Стуколова считает, что в целом, взаимодействие общего и дополнительного образования может обогащать содержание, формы жизни и учебную деятельность детей. В этом случае образовательное
партнерство учреждений общего и дополнительного образования позволит создать и протестировать
новые образовательные структуры, программы нового поколения, способные удовлетворить и обеспечить развитие как обычных так и одаренных детей, и детей с медленным развитием до их ранней профессиональной деятельности [4].
О.Е. Лебедев также предполагает, что основное и дополнительное образования детей являются
взаимодействующими, взаимовлияющими составными частями общего образования. Однако в то же
время дополнительное образование позволяет более полно использовать весь потенциал основного
образования путем углубления, расширения и практического применения полученных знаний. Дополнительное образование в полной мере компенсирует неизбежное ограничение школьного образования
при помощи реализации индивидуальных образовательных программ, что дает каждому ребенку возможность удовлетворить свои интеллектуальные, познавательные, эстетические и творческие потребности. Дополнительное образование не только расширяет знания о творческом потенциале обучаемых,
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но оно так же дает возможность успешного развития в выбранной области деятельности и тем самым
способствует развитию личностных и интеллектуальных способностей, которые важны для успеха в
любой сфере деятельности [5].
Таким образом, главная ценность дополнительного образования для детей заключается в том,
что оно не только способствует развитию и совершенствованию интеллектуальных способностей детей, но и дополняет, улучшает избирательность системы общего образования, помогает детям в их
профессиональном самоопределении, способствует осознанию их сильных сторон, знаний, приобретенных в общеобразовательных учреждениях.
Кроме того, общее образование не сможет обеспечить индивидуальных подход к абсолютно
каждому ребенку. В то время как дополнительное образование сможет дать учащемуся возможность
установить пределы своего образования, воспитания, творческого развития, ассимиляции социальных
норм и ценностей.
На данный момент образовательное партнерство учреждений общего и дополнительного образования реализуется слабо, что является ошибкой, так как взаимодействие школы и учреждений дополнительного образования обеспечивают самосовершенствование личности и развитие ее способностей.
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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «ГРАММАТИКА И
ЛЕКСИКА»
Ярмол Светлана Александровна
учитель английского языка высшей квалификационной категории
МБУ «Гимназия №38» г. о. Тольятти
Аннотация: Представленная программа «Грамматика и лексика» рекомендуется для обучающихся 10
классов гимназий, лицеев и общеобразовательных школ и рассчитана на 17 часов. Программа соответствует требованиям, расширяет и углубляет тематику программы по английскому языку.
Ключевые слова: программа, грамматика, лексика, английский, ЕГЭ
THE AUTHOR'S PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION IN THE ENGLISH LANGUAGE «GRAMMAR
AND VOCABULARY»
Yarmol Svetlana Alexandrovna
Abstract: The presented program "Grammar and vocabulary" is recommended for students of 10 classes of
gymnasiums, lyceums and secondary schools and is designed for 17 hours. The program meets the requirements, expands and deepens the subject of the English language program. The purpose of the program is to
help students prepare for the State Exam in English.
Key words: program, grammar, vocabulary, English, exam.
Пояснительная записка
Данная программа предназначается для учащихся, проявляющих особый интерес к изучению
английского языка.
Цель программы: помочь учащимся подготовиться к сдаче экзаменов по английскому языку в
формате ЕГЭ.
Приоритетные задачи программы:
•
повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики , которые входят во
все основные части экзамена;
•
ознакомить учащихся с экзаменационным форматом;
•
развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменационных задания;
•
сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения
экзаменационных заданий;
•
научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной деятельности;
•
развивать творческий потенциал учащихся.
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Данная программа рассчитана на учащихся 10 классов, планирующих сдавать экзамен по английскому языку в предложенном формате. Продолжительность курса 17 часов ( 1 час в неделю).
Программа может быть расширена за счет привлечения дополнительного материала для проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-грамматического материала при хорошей подготовке учащихся. Возможно, предложить учащимся тренировочные задания для самостоятельной работы дома, при условии, что это для них не будет большой перегрузкой.
Весь курс по данной программе является практико-ориентированным с элементами анализа и
самоанализа учебной деятельности учащихся.
Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой формата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений.
В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об успехах учащихся
(качество выполнения тренировочных заданий после каждых двух занятий), так и итоговый - по окончании курса.
По итогам прохождения данной программы учащиеся должны:
• обобщить закрепить лексико-грамматический материал, необходимый для успешной сдачи экзамена;
• овладеть навыками выполнения экзаменационных заданий;
• быть готовы к сдаче экзамена в формате ЕГЭ или на уровень В2 в разделе проверки лексикограмматических умений.
Технология проведения занятий
Каждое занятие является практическим и начинается с обзора лексико-грамматического материала, который может быть сделан как учителем, так и самими учащимися. Затем учащиеся приступают к
выполнению практических заданий в экзаменационном формате разнообразных по форме и сложности, направленных на повторение и закрепление пройденного материала.
Обобщение лексического материала тесно связано с отрабатываемым грамматическим материалом,
что способствует повторению и автоматизации навыков употребления ранее пройденных структур.
Отработка лексического материала проводится в следующей последовательности:
 тематическая лексика, вызывающая наибольшие трудности и предъявляемая
при помощи сравнения значений;
 фразовые глаголы;
 устойчивые словосочетания;
 речевые образцы и словообразование.
Данная программа составлена в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных
программ (Приказ МР №1221 от 18.06.97)
Программа разработана на основе пособия издательства Макмиллан «Учебное пособие для
подготовки к ПЕГЭ по английскому языку: грамматика и лексика». (Мальком Манн, Стив Тейлор-Ноулс),
Оксфорд, 2006.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

Данная программа рассчитана на учащихся 10 классов, проявляющих особый интерес к
изучению английского языка и желающих подготовиться к сдаче выпускного экзамена в формате
ЕГЭ.
Задачи:
•
развивать творческий потенциал учащихся:
•
повторить и обобщить лексико-грамматический материал, необходимый для сдачи экзамена;
•
ознакомить учащихся с экзаменационным форматом:
•
сформировать навык применения стратегий выполнения экзаменационных заданий.
Полный курс по программе рассчитан на 17 часов. Все занятия практико-ориентированы. Последовательность учебного материала позволяет учащимся повторить и практически закрепить необходимый материал. Подготовка проводится в двух направлениях: с одной стороны, учащиеся обобщают
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необходимый материал, с другой стороны, приобретают навыки выполнения экзаменационных заданий в данном разделе.
Материал программы предлагается учащимся в следующей последовательности:
1. Грамматика.
2. Лексика.
3. Практикум.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Учебно-тематический план 10 класс
Название раздела
Количество часов
Лекцион.
Практич.
грамматика: способы выражения настоящего време1
ни. практикум: множественный выбор.
лексика: путешествие и транспорт. фразовые глаго1
лы и устойчивые словосочетания.
грамматика: способы выражения прошедшего вре1
мени. практикум: перефразирование.
лексика: хобби, спорт и игры. словообразование.
1
грамматика: способы выражения будущего времени.
1
практикум: заполнение пропусков.
лексика: наука и технологии. фразовые глаголы и
1
устойчивые словосочетания.
грамматика: артикль. исчисляемые и неисчисляемые
1
существительные.
лексика: средства массовой информации. практикум:
1
заполнение пропусков.
грамматика: условные предложения. практикум:
1
множественный выбор.
лексика: люди и общество. словообразование.
1
грамматика: способы сравнений. практикум: множе1
ственный выбор.
лексика: закон и преступления. фразовые глаголы и
1
устойчивые словосочетания.
грамматика: способы выражения модальности. прак1
тикум: перефразирование.
лексика: здоровье. словообразование.
1
практикум: обобщение и закрепление пройденного
2
материала.
ИТОГО:
17

Примечание

10 класс
Тема 1. Грамматика: Способы выражения яа:тояшего времени.
Грамматический материал: Present time: Present Simple. Present Continuous, Present Perfect
Simple, Present Perfect Continuous, Stative verbs.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование, соответствие, исправление ошибок, вписывание недостающих слов.
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Тема 2. Лексика: Путешествие и транспорт.
1. Тематическая лексика: voyage /journey/trip/ travel/excursion; view/ sight: world/ earth: area-' territory; season/period; fare/ticket/ fee; miss/lose; take/bring/go; arrive/ reach; live/ stay; border/edge/ line; length
/ distance: guide/ lead: native/home.
2. Фразовые глаголы: catch up (with), check in. check out. drop off. get back, go away, keep up
with, make for, pick up, pull in, run over, see off set out. off, take off, turn round.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: accident, advance, ahead, direction, head, holiday, left, route, sights, sightseeing, speed. tour, trip, way.
4. Глаголы с предлогами: afraid, appear, arrange, arrive, continue, differ, dream, invite, keen, live,
regret, think, write.
5. Словообразование: arrange, arrive, broad, culture, differ, direct, distant, enter, inhabit, photograph, recognize, time, tour, world.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование.
Тема 3. Грамматика: Способы выражения прошедшего времени.
Грамматический материал: Past lime: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Simple, Past
Perfect Continuous. Would, used to be/get used to.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, исправление ошибок,
редактирование.
Тема 4. Лексика: Увлечения, спорт, игры.
1. Тематическая лексика: pitch track court course ring/rink; win/bear/score; play/game; spectator/viewer; sport athletics; interval half time; umpire referee; final finale ending; bat stick/rod/racket; amateur
/professional; draw equal; competitor opponent.
2. Фразовые глаголы: bring forward, carry on, get round to, get up to, going for, go off join in,
knock out, look out, pull off, put up with, take to, take up.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: best, chance, go, height, mad, pleasure, popular, side, talent, time, turn.
4. Глаголы с предлогами: compete, concentrate, difficult, fond, free interested, involve, listen,
love. mean, prefer, stop, sure certain.
5. Словообразование: allow, associate, compete, enjoy, equip, fortune, interest, know, lose, maintain, medal, oppose, practice, train.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, соотнесение, словообразование.
Тема 5. Грамматика: Способы выражение будущего времени.
Грамматический материал:
1. Future lenses: will won't. Future Perfect Simple, he going to. Future Continuous, Future Perfect
Continuous.
2. Present lenses: Present Continuous. Present Simple.
3. Prepositions of time clauses: when, as soon as, before, after, until/till, while, once.
4. Prepositions of time: from...to/ on, in, at, in /for, in /on (time), next, last.
5. Prepositions of place: at, on, in (to), in (side), to, next to/beside/by, in front of/behind, out of towards, between, opposite.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков.
перефразирование, постановка вопросов.
Тема 6. Лексика: Наука и технологии.
1. Тематическая лексика: artificial/false; aim/cause/ reason; estimate/calculate; electric/electronic;
invent /discover; natural/ physical; true/accurate; method/ way; research/experiment; engine/ machine/ motor;
modern/ new; progress/development; industry/ factory; award/ reward, take place/ occur.
2. Фразовые глаголы: break down, carry out, come off. come on, come up with, cut off, find out,
give off, narrow down, plug in, put through, turn into, turn off, workout.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: attempt, average, beginning, bottom, cause, conclusion, expert menu fact, introduction, phone call, photo(graph), research.
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4. Глаголы с предлогами: cause, consider, discuss, explain, intend, know, look, manage, plane,
possible, result, wonder.
5. Словообразование: appear, build, discover, explain, important, introduce, invent, observe, possible, psychology, research, revolution science, technology, wood.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, редактирование.
Тема 7. Грамматика: Артикль. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Грамматический материал: Indefinite article. Definite article. Zero article. Articles in phrases
and expressions. Countable and uncountable nouns. Quantifiers.
Типы заданий: множественный выбор, редактирование, заполнение пропусков, исправление
ошибок, перефразирование.
Тема 8. Лексика: Средства массовой информации.
1. Тематическая лексика: deny/refuse; talk show/quiz show/game show; agree/accept; announcer/commentator; headline/heading; tabloid/broadsheet; feature/article; journalist/columnist; press/media; programme/program; channel/broadcast; bulletin/news/loss.
2. Фразовые глаголы: bring up, come on, come out, fill in, flick through, go into, hand out, look up,
make out, make up, put forward, see through, stand out, turn over.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: control, description, difference,
granted, influence, Internet news, place, question, view, watch.
4. Глаголы с предлогами: according, announce, believe, comment, confuse, correspond, describe, hear, inform, likely, persuade, point, send. surprise, tell.
5. Словообразование: announce, belief, communicate, convince, discuss, edit, humour, inform,
journal politics, power, ridicule second, write.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирован;:' исправление
ошибок, словообразование.
Тема 9. Грамматика: Условные предложения.
Грамматический материал:
1. Conditionals: zero, first, second third, mixed, inverted.
2. Unless, in case, as/so long as, provided that.
Типы заданий: согласие/несогласие, закончить предложение, заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, редактирование.
Тема 10. Лексика: Люди и общество.
1. Тематическая лексика: relationship/connection; flame/fault; support/assist; kind/polite;
old/ancient; sympathetic/likeable; nervous/bad-tempered; crowd/audience; sensitive/sensible; enjoy/please;
company/group; popular/famous; typical/usual/ordinary; close/near; unknown/infamous.
2. Фразовые глаголы: ask after, bring up, fall for, fall out (with),get on (with), grow up. look down
on, look up to, make up, pass away, pick on, put down, settle down, stand up for, take aback.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: approval, argument, care, courage,
disguise family, favour, friend, love, mood, pity promise.
4. Глаголы с предлогами: agree, allow, approve, ask, attack, ban, convince force independent, let,
object, pretend.
5. Словообразование: able, achieve, argue, care, correspond, friend, happy, jealous, kind, marry,
nerve, obey, person, relate, polite, willing.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, редактирование, словообразование.
Тема 11. Грамматика: Степени сравнения.
Грамматический материал:
1. Comparative and superlative adjectives
2. Comparative and superlative adverbs. So, such, enough, too.
Типы заданий: словообразование, заполнение пропусков, перефразирование, множественный
выбор, соотнесение, исправление ошибок.
Тема 12. Лексика: Закон и преступление.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

180

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Тематическая лексика: proof/evidence; rule/law/justice/right; suspect/arrest/charge; judge/jury;
suspect/accused; prosecute/persecute; decision/verdict; capital punishment/corporal punishment; commit/break; robber/burglar/thief; vandal/hooligan; sentence/imprison; innocent/guilty; witness/bystander; lawyer/solicitor.
2. Фразовые глаголы: back down. break out, bring in, chase after, come forward get away with, go
off, hand in, hold up, let off, look into, make off take down, take in.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: account, advantage, blame, damage fault, intention, mistake, necessary, order, permission, purpose, reason, solution, wrong.
4. Глаголы с предлогами: accuse, arrest, charge claim, deny, doubt, forgive, glimpse, guilty, legal,
make, refuse, respect, threaten.
5. Словообразование: accuse, addict, convict, crime, evident, forge, honest, investigate, law, murder, offence, prison, prove, rob, secure, theft.
Типы заданий: исправление ошибок, заполнение кроссворда, заполнение пропусков, множественный выбор.
Тема 13. Грамматика: Способы выражения модальности.
Грамматический материал:
1. Ability: can, could.
2. Permission: may, could, can.
3. Advice: should, ought to.
4. Criticism: should, ought to.
5. Obligation and necessity: must/ have to/ need to; needn't/ don't have to/ don't need to; had to;
needn't /didn't have to/ didn't need to.
6. Degrees of certainty: must/can't/ couldn't; should, ought to; should, ought to; could; may; might.
Типы заданий: исправление ошибок, множественный выбор, заполнение пропусков, перефразирование.
Тема 14. Лексика: Здоровье.
1. Тематическая лексика: prescription/recipe; thin/slim; operation/surgery; remedy/cure/therapy;
sore/hurt/pain; effect/result; illness/disease; healthy/fit; injured/damaged; examine/investigate; infection/pollution; plaster/bandage; ward/clinic; dose/fix; fever/rash.
2. Фразовые глаголы: break out, bring on, come down with, come round/to, cut down (on),feel up
to, get over, give up, look after, pass out, pull through, put on, wear off.
3. Устойчивые выражения и словосочетания со словами: alternative, appointment, bath,
danger, exercise, fit, good, health, injection, medicine, shape spread.
4. Глаголы с предлогами: addicted, attempt, benefit, complain, cope, inject, lead likely, need, operate, suffer, tired, try, worry, worth.
5. Словообразование: allergy, aware, benefit, comfort, emphasis, fit, ill, inject, injure, operate, poison, recover, strong, surgery, threat.
Типы заданий: заполнение пропусков, множественный выбор, перефразирование, соотнесение,
словообразование.
Тема 15. Практикум: Обобщение и закрепление пройденного материала.
Тема 16. Итоговый тест.
Обобщение всего пройденного материала.
Типы заданий: множественный выбор, заполнение пропусков, соотнесение, перефразирование,
редактирование, словообразование.
Данная программа предполагает, что учитель хорошо знаком с форматом экзамена, требованиями к выполнению заданий и критериями их оценки.
Рекомендуется активно использовать в работе имеющийся опыт и знания учащихся, предоставлять им возможность самим проанализировать качество выполнения заданий. Необходимо также уделять внимание определенным экзаменационным стратегиям, позволяющим учащимся решать поставленную перед ними задачу в случае возникновения трудности.
XVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

181

Формы работы: парная, групповая, опенка и взаимооценка. анализ работ и др.
Ожидаемые результаты
Главным результатом данной программы является готовность учащихся к сдаче экзамена в
формате теста. К концу данного курса программы учащиеся также обобщили и закрепили лексикограмматический материал и отработали определенные умения и навыки.
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НАСЛЕДИЕ Г. Ф. ТЕЛЕМАНА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МУЗЫКАНТА-АЛЬТИСТА (НА
ПРИМЕРЕ КОНЦЕРТА G-DUR ДЛЯ АЛЬТА С
ОРКЕСТРОМ)
Попова Марина Викторовна
кандидат педагогических наук, старший преподаватель

Грушка Марина Юрьевна
ТОГБОУ ВО ТГМПИ им. С.В. Рахманинова
Аннотация: В статье рассматривается потенциал наследия Г.Ф. Телемана, а именно его концерт для
альта с оркестром G dur с позиций современной альтовой педагогики.
Ключевые слова: концерт для альта, педагогический репертуар, приемы игры
THE LEGACY OF GF TELEMANN AND ITS SIGNIFICANCE IN THE CONTEMPORARY MUSICAL
EDUCATION OF A MUSICIAN-VIOLIST (ON THE EXAMPLE OF G-DUR CONCERTO FOR VIOLA AND
ORCHESTRA)
Popova Marina Viktorovna,
Grushka Marina Yuryevna
Abstract: The article examines the potential of the heritage of G.F. Telemann, namely his concert for viola and
orchestra in G dur from the standpoint of modern alto pedagogy.
Key words: Concerto for viola, pedagogical repertoire, playing techniques
В современном музыкальном образовании, обучении игре на струнно-смычковых инструментах
накоплен огромный практический опыт. Мы имеем значительное количество инструктивных руководств
и художественного материала, включающих в себя произведения различных эпох, стилей и направлений. Альт, являющийся на сегодняшний день, востребованным инструментом, не только в оркестровоансамблевой сфере применения, но и сольной, находится в этой связи в несколько особом положении.
Исторически сложилось, что подавляющее большинство сочинений, инструментальных обработок и
переложений для альта, как сольного концертного инструмента было создано композиторами и исполнителями-альтистами XX столетия. Эпохи Классицизма и Романтизма – время расцвета скрипичного
исполнительства - в концертной альтовой литературе представлены очень скупо.
Здесь необходимо отметить также, что современные оригинальные произведения для альта
предъявляют к исполнителю очень высокие требования владения техническими приемами игры на инXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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струменте, что для начинающего своё обучение на альте представляется весьма сложной задачей.
Ведь в России методика обучения игре на инструменте основывается на практике переучивания скрипача на альт. «Педагогу-альтисту в этом случае приходится производить «ломку» устоявшихся
представлений учащегося о приемах и возможностях игры» [1, с. 40]. Это побуждает современную
альтовую педагогику к поиску средств, в первую очередь педагогического репертуара, позволяющего
произвести этот переход наиболее оптимально. Актуальным становится изучение наследия, а именно
оригинальных сочинений для альта, не сложных с технической стороны, но позволяющих постичь специфику его инструментальных качеств.
В истории альтового исполнительства, где проблеме репертуара отведено одно из ведущих
мест, особое значение придается творчеству немецкого композитора Г.Ф. Телемана (Georg Philipp
Telemann,1881 – 1767 гг.), как первому композитору, трактующему альт как сольный концертный инструмент. В трудах отечественных исследователей, наибольшую известность из которых имеет работа
исполнителя-альтиста С.П. Понятовского «История альтового искусства» [2], подробно рассматривается творчество композитора в этом направлении. При этом, среди всех сочинений с участием альта, автор особенно выделяется Концерт G-dur для альта с оркестром.
Из сохранившихся концертов Георга Филиппа Телемана, на сегодняшний день Концерт для альта
с оркестром G-dur является одним из самых известных и регулярно исполняемых. Это произведение,
где впервые альт трактуется как сольный концертный инструмент, было создано примерно в 1716-1721
годах. Состоит Концерт из четырех частей: Largo, Allegro, Andante, Presto. Такая композиция позволяет
сделать следующее условное деление: (Largo – завязка, Allegro – развитие действия, Andante – кульминация, Presto – развязка и финал).
Работа над барочным концертом — необходимый момент в процессе художественного развития
учащегося. Для альтиста она особенно целесообразна на начальном этапе овладения инструментом,
поскольку, как отмечено нами выше, сочинения композиторов эпохи барокко наиболее удобны с точки
зрения формирования специфических навыков игры на инструменте в их отличии от скрипичных. Помимо этого, стилистические особенности музыкального языка, динамики, фразировки и артикуляции,
особый характер звучания штрихов, распределения смычка, использования выразительных средств,
таких как vibrato и передачи с их помощью художественного наполнения музыки – все это создает оптимальные условия для работы над развитием музыкального мышления и художественного вкуса.
Говоря о Концерте G-dur Г.Ф. Телемана, необходимо отметить, что композиционные особенности, сравнительно небольшой круг технических задач произведения, помимо вышеперечисленных аспектов, ставят перед исполнителем вопрос ясной передачи музыкально-смысловой наполненности текста, создания художественного образа, способности выстроить форму сочинения. Нельзя не отметить
мастерство Г. Ф. Телемана в его умении сочетать или, напротив, разделять solo и tutti. Партия альта в
Концерте, требующая от исполнителя тонкого художественного вкуса, находится в постоянном диалоге
с оркестром. Инструментовка, сделанная композитором, позволяет солисту и оркестру вести диалог, в
процессе которого формируется единая логика как построения фразы, так и формы в целом. В Концерте G-dur преобладает ярко выраженная мелодия, которая складывается из различных мотивов, секвенций, составляющих единую музыкальную мысль. С. П. Галицкая обращает внимание на такую черту стиля Г.Ф. Телемана, претворяемую в этом произведении, как «развёртывание», то есть такое интонационное движение, при котором сохраняется эффект «поступенного движения» [3, с. 22].
Естественно, что в педагогической практике изучение концерта может быть ограничено работой
над 1- 2-й или 3–4-й частями. Педагоги часто выбирают тот материал, который легче воспринимается
учащимся. Следует сказать, что, если Концерт изучается в среднем звене музыкального образования
(колледже), то целесообразнее изучать его целиком. Причем, как отмечает С. Понятовский «Художественные достоинства Альтового концерта Телемана наиболее полно проявляются в исполнении с
оркестром» [4, стр.307]. Именно тогда происходит полноценное художественное развитие учащегося
при работе над данным сочинением:
--- формируются навыки музыкального мышления;
--- проявляются умения применять при работе на инструменте музыкально-теоретические знания;
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--- развивается творческая фантазия, в том числе при исполнении (сочинении) каденций.
Интерес, на наш взгляд, представляет также возможность проявить творческую инициативу в
попытке создания собственной исполнительской интерпретации на базе анализа формы и гармонического языка. Ведь для того чтобы понять и оценить замысел композитора, «надо понять, как сделана
музыка…» [5, с. 11].
В Концерте Г.Ф. Телемана претворены особенности творческого почерка, которые присущи инструментальному стилю композитора. В первую очередь, это придание главенствующей роли мелодии.
Основные ее черты – доходчивость, ясность и простота, а также песенное начало, дух немецкой песни, - позволяют педагогу формировать особое качество выразительного звучания альта, выявлять
тембральные характеристики среднего, наиболее удобного для исполнителя, регистра инструмента.
Находит отражение в этом произведение и тяготение к гомофонно-гармоничному принципу написания
фактуры, что делает звучание Концерта глубоким и разнообразным. В то же время нельзя не отметить,
что гармония развивается в пределах тональности. Композитор избегает диссонансов, стремясь к слаженному и органическому звучанию. Поэтому работа над Концертом способствует формированию у
учащегося-альтиста технических приёмов звукоизвлечения, связанных с техникой смены струн, комбинаций штрихов. С точки зрения виртуозности, набора технических трудностей, Концерт нельзя считать
«трудным» произведением. Так, высокие позиции в нём не используются (только до 3 позиции), двойных нот нет, аккордовая фактуры представлена очень скромно, виртуозных пассажей и штрихов нет.
Тем не менее, при работе над сочинением в педагогическом процессе ставятся задачи, решение
которых, предполагает серьёзную подготовительную исследовательскую работу учащегося, совместный (с педагогом) творческий поиск. Характер изложения музыкального материала Концерта требует
от исполнителя разнообразия фразировки, элементов импровизационного начала. Известно, что нотный текст сочинений эпохи барокко нельзя считать исчерпывающим по содержанию, поскольку он фиксировался на бумаге не окончательно. В первую очередь это относится к динамике, украшениям. Концерт G-dur для альта с оркестром представляет собой трудности по прочтению нотного текста, в
первую очередь в расшифровке динамики, орнаментики (украшений в нотном тексте), целесообразности применения аппликатуры (например, в вопросах использования открытых струн, выбора линейной
или поперечной аппликатуры).
Таким образом, Концерт G-dur для альта Г.Ф. Телемана, - это произведение, имеющее большое
значение в современном педагогическом репертуаре класса альта, интересное с исторической точки
зрения как «первый и важный шаг в направлении утверждения альта как сольного, концертного инструмента» [2, стр.41]. Но первую очередь - это фундамент формирования оригинального репертуара для инструмента. Сочинение входит в сокровищницу мировой музыкальной культуры, его включают
в свой репертуар практически все исполнители-альтисты, и мы можем его услышать с ведущих концертных площадок мира.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ
МУЗЫКАНТОВ
Радзецкая Екатерина Александровна
Старший преподаватель КФИ
МГИМ им.А.Г. Шнитке
Аннотация: проблема профессионального общения волнует представителей различных специальностей. В музыкальном мире профессиональная коммуникация проявляется в различных видах и ипостасях, затрагивая различные виды совместной деятельности – игра в ансамбле, игра в оркестре и т.д.
Ключевые слова: взаимодействие, ансамбль, уровни общения, совместимость, сплочённость.
PROFESSIONAL COMMUNICATION MUSICIANS
Radzetskaya Ekaterina Aleksandrovna
Abstract: the problem of professional communication concerns representatives of various specialties. In the
musical world, professional communication is manifested in various forms and forms, affecting various types of
joint activities - playing in the ensemble, playing in the orchestra, etc.
Key words: interaction, ensemble, levels of communication, compatibility, cohesion.
Профессия музыканта – коллективистская. Большинству музыкантов любых специализаций, будь
то пианисты, струнники – скрипачи, альтисты, виолончелисты, контрабасисты, духовые инструменты и
т.д. свойственно совместное исполнение музыкальных произведений. Создающиеся для исполнения
произведений ансамбли музыкантов довольно разнообразны. Это могут быть как дуэты, трио, то есть,
так называемые камерные ансамбли, так и более многочисленные по составу оркестры – камерные,
симфонические и другие. Взаимодействии между исполнителями-музыкантами в таких ансамблях будет отличаться в зависимости от количества участников, от разновидности этого ансамбля. То есть,
взаимодействие участников дуэта или трио будет отличаться от оркестрового взаимодействия. Связано это с тем, что в оркестровом исполнительстве всю ответственность за достоверность интерпретаторской трактовки берет на себя руководитель такого коллектива – дирижёр. В камерном же ансамбле,
в независимости от количества его участников: дуэты, трио, квартеты, квинтеты, секстеты или октеты,
каждый из участников такого содружества музыкантов-исполнителей имеет право на своё собственное
представление о исполнительской трактовке музыкального произведения. В связи с этим, особый интерес представляют собой отношения, складывающиеся в таком коллективе – в камерном ансамбле
музыкантов.
Психологи считают, что отношения между людьми в совместной деятельности могут складываться одновременно на нескольких уровнях. К первому уровню можно отнести деловые отношения. Деловые отношения возникают при разделении обязанностей (в том числе, трудовых) и пот разделении ответственности, имеют свои правила, которые устанавливаются официальными документами. В деловых отношениях важны скорее профессиональные, а не личностные качества людей. Руководитель
коллектива остаётся руководителем несмотря на его компетенцию, знания и другие личные качества,
такое руководство закреплено официальными документами. Интересно, в этой связи, мнение Т. Адорно: «Оркестр, готовый блестяще исполнить программу, желает, чтобы дирижер выжал из него все соки,
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и в то же время подозревает дирижера в паразитизме, раз ему не приходится ни двигать смычком, ни
дуть в трубу и раз он выпячивает свою роль за счёт тех, кто действительно дует в трубу» [1; 96].
Второй уровень общения переплетает деловые и личностные качества участников коллектива.
На этом уровне становятся важны не только профессиональные таланты коллег, но и их личностные
особенности. Создаётся определенная репутация, в которой так же будут переплетаться его деловые,
профессиональные и личностные качества - это межличностные и эмоциональные отношения, связи,
возникающие между участниками коллектива в независимости от их должностей или статусности. В
таких отношения важны личностные качества человека, лёгкость общения с ним. Все три уровня общения напрямую влияют на сплочённость коллектива. При положительном, тесном общении, возникающем на этих уровнях, коллектив можно назвать сплоченным.
Такая сплочённость чаще всего встречается именно в небольших камерных ансамблях, поскольку в больших коллективах (к примеру, в оркестрах) противоречия в деловых отношениях встречаются
чаще. Так же в оркестре всегда существует профессиональная конкуренция, которая проявляется в
конкурсах на замещение должностей в оркестре. Помимо такой конкуренции, в оркестровых коллективах существуют профессиональные противоречия, ведь в большом коллективе задействованы музыканты различных возрастов, способностей, различных исполнительских классов и школ. По мнению С.
Паркинсона, сотрудник сочетающий «полную непригодность к своему делу с завистью к чужому успеху»
[2;49-50] опасен для коллектива. Однако, на эффективность и продуктивность работы оркестра такие
отношения не имеют сильного влияния.
В камерном-ансамблевом исполнительстве межличностные отношения напрямую влияют на само существование такого коллектива. В таком небольшом сообществе музыкантов можно говорить о
психологической совместимости участников. Такая совместимость будет определяться межличностных
отношениями и определять их. Психологическая совместимость зависит от взаимной симпатии или антипатии участников, от совместной удовлетворенности или неудовлетворенности взаимоотношений
между собой. Психологическая совместимость участников выражается в максимальном удовлетворении от
общения в процессе совместной работы, ведь в камерном исполнительстве общение между участниками
занимает довольно много времени. Именно в общении музыканты приходят к единому мнению относительно интерпретаторской трактовки музыкального произведения, его темпе, динамики и т.д.
Одним из важнейших условий сплоченности коллектива является творческая атмосфера. Это
атмосфера доброжелательности, исполнительской свободы. В условиях творческой атмосферы участники ансамбля могут доверять способностям и возможностям своих коллег, дают возможность воплощать различные интерпретаторские трактовки произведений, принимать совместные интерпретаторские решения. Именно такая дружественная творческая атмосфера позволяет раскрываться музыкантам в исполнительском плане, чувствовать поддержку остальных ансамблистов. Дискуссии, возникающие между музыкантами в ходе работы над музыкальным произведением, приносят пользу участникам, если происходят в сплочённом коллективе.
Творческая профессия музыканта изначально вбирает в себя категорию конфликтов. В камерном-ансамблевом исполнительстве вопросы, связанные с трактовкой музыкального произведения нередко могут привести к возникновению конфликтных ситуаций. В отличии от оркестрового исполнительства, каждый участник ансамбля может иметь и чаще всего имеет свой взгляд на исполнительскую
интерпретацию музыкального произведения. Конфликтная ситуация может возникнуть даже в самом
сплоченном и «сыграннном» ансамблевом коллективе, так как достаточно сложно найти человека, обладающего таким качествами, гарантирующими бесконфликтное поведение. Различные черты характера имеют влияние на взаимоотношения между членами группы. «Черты характера – это существенные свойства человека, из которых с определенной логикой и последовательностью вытекает одналиния поведения, одни поступки, но исключаются другие» [3; 221] Конформность участника ансамбля
нельзя считать за бесконфликтность, так как сама по себе конформность, то есть согласие с любым
положением вещей, в ансамблевом исполнительстве приносит скорее вред, чем пользу. Считается, что
главной предпосылкой возникновения конфликтной ситуации является нетерпимость к появлению каких-либо личностно-индивидуальных качеств. Такие качества могут выражаться как в таланте музыканXVII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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та, так и в манере поведения или общения. Так же предпосылками являются непризнание за другим
человеком права на собственное мнение, цель, позицию и др. Но конфликтная ситуация далеко не всегда приводит к возникновению самого конфликта. Избежать возникновения конфликтной ситуации возможно, если разумно оценивать возникающую ситуацию, относиться к недостаткам других людей с
терпимостью.
Ансамблевое исполнительство – совершенно особенный вид музыкальной коммуникации. В ансамблевом исполнительстве каждый из участников творческого процесса имеет своё собственное мнение относительно исполнения музыкального произведения. В условиях образовательного процесса,
происходящем в среднем и высшем профессиональном образовании, дисциплина камерного ансамбля
развивает самостоятельность учащихся, их творческие способности, музыкальную коммуникацию. Педагогу камерного ансамбля важно учитывать все факторы, как помогающие так и препятствующие процессу общения между студентами камерного ансамбля, помогать им в решении возникающих конфликтных ситуациях, прививать уважение к партнеру по музыкальному взаимодействию.
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Аннотация. В статье, на базе проанализированной литературы по проблеме исследования, рассматриваются особенности разработанной модели коррекционной работы по преодолению нарушений развития устной речи младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой.
Ключевые слова. Модель коррекционной работы, устная речь, компоненты устной речи, умственная
отсталость, окружающая природа.
MODEL REMEDIAL WORK TO OVERCOME DISABILITIES OF SPEECH, JUNIOR SCHOOLCHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION IN THE PROCESS OF FAMILIARIZATION WITH THE ENVIRONMENT
Ibragimova E.E.,
Andruseva I.V.
Summary. In the article, on the basis of the analyzed literature on the problem of research, the features of the
developed model of correctional work to overcome the disorders of the development of speech of younger
students with mental retardation in the process of acquaintance with the surrounding nature are considered.
Key words. Model of correctional work, oral speech, components of oral speech, mental retardation, the surrounding nature.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития образования актуальной задачей обучения школьников с умственной отсталостью считается развитие устной речи, как неотъемлемой части
процесса успешной социализации, так как дизонтогенетическое развитие устной речи отрицательно
сказывается на включении ребенка в социум.
Анализ литературных источников. Изучением особенностей развития устной речи у умственно
отсталых детей занимались А. К. Аксенова, Л. С. Волкова, Л. Н. Ефименкова, Р. И. Лалаева, Т. А. Фотекова, Ж. И. Шиф и другие.
Вышеперечисленные исследователи подчеркивали актуальность учета особенностей развития
устной речи в социализации ребенка с нарушением интеллектуального развития.
Цель исследования – разработка модели коррекционной работы, направленной на преодоление нарушений развития устной речи учащихся младших классов с умственной отсталостью в процессе
ознакомления с окружающей природой.
Изложение основного материала. Основой, предложенной нами модели коррекционной работы, является принцип системности, который опирается на представление о речи как о сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии, в связи с
чем изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все
компоненты, на все стороны речевой функциональной системы. Основой модели коррекционной работы так же является связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его
людей, что повышает мотивацию и побуждает учащихся к активному выполнению заданий по развитию
устной речи. Данный аспект важно учитывать, так как характерной особенностью устной речи умственно отсталых школьников является недоразвитие ее мотивационной стороны.
В нашем исследовании модель коррекционной работы представлена в виде схемы, которая
отображает и воспроизводит в более простом и обобщенном виде структуру коррекционной работы по
преодолению нарушений развития устной речи младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой. Подробная схема предложенной модели представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Модель коррекционной работы по преодолению нарушений развития устной речи
младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой
Мы посчитали целесообразным разработать модель коррекционной работы, по преодолению
нарушений развития устной речи младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой, так как изучаемые темы тесно связаны с повседневной жизнью учащихся, следовательно, мотивация к изучению намного выше, что значительно повышает вероятность
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эффективности использования разработанной нами модели коррекционной работы, как рассматривалось в вышеизложенном материале, этот аспект важно учитывать, так как характерной особенностью
устной речи умственно отсталых школьников является недоразвитие ее мотивационной стороны.
Целью разработки модели коррекционной работы является преодоление нарушений развития
устной речи учащихся младших классов с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой.
Задачи, которые мы ставим перед собой для разработки коррекционной модели:
1. Повышение сенсомоторного уровня развития речи.
2. Совершенствование навыков языкового анализа.
3. Развитие грамматического строя речи.
4. Расширение и активизация словарного запаса и навыков словообразования учащихся.
5. Совершенствование понимания логико-грамматических отношений.
6. Повышение уровня развития связной речи.
При использовании модели коррекционной работы важно предусмотреть: индивидуальный и
дифференцированный подход к обучению, учитывающий особенности развития каждого ребенка; психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и двигательной активности); комплексный подход к восприятию; связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей.
При разработке модели коррекционной работы мы отметили, что в ходе преодоления нарушений
развития устной речи младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с
окружающей природой необходимо исходить из положения о том, что общение является особым видом
деятельности, а развитие речи есть усвоение средств общения. Следовательно, вся коррекционнообразовательная работа с учащимися должна строиться таким образом, чтобы были задействованы
три составляющие деятельности: мотивационная, то есть, почему учащийся должен говорить, целевая
– зачем, с какой целью он должен говорить и исполнительная – каким образом он может говорить.
Для успешной работы необходимо использовать единые требования и установки, т. е. структура
и элементы урока должны повторяться, это гарантирует системность работы, что является основой в
разработанной нами модели коррекционной работы.
Предложенная нами модель коррекционной работы содержит в себе основные компоненты устной речи, реализующиеся в коррекционной работе по принципу системности и связи обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей, которые являются основой в нашей
работке.
Выводы. Модель коррекционной работы по преодолению нарушений развития устной речи
младших школьников с умственной отсталостью в процессе ознакомления с окружающей природой
предусматривает коррекцию каждого компонента устной речи на каждом занятии, начиная сенсомоторным развитием и заканчивая развитием связной речи, это подтверждает актуальность использования
единых требований и установок, того, что структура и элементы урока системно повторяются, изменяются лишь изучаемые темы, что повышает эффективность использования предложенной модели коррекционной работы.
Список литературы
1. Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов / Л. Н.
Ефименкова. – М. : Владос, 2001. – 336 с.
2. Лалаева Р. И. Нарушение речи и система их коррекции у умственно отсталых школьников /
Р. И. Лалаева. – М. : Академия, 1988. – 250 с.
3. Логопедия: [учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов] / Под ред. Л. С. Волковой, С.
Н. Шаховской. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 680 с.
4. Лубовский В. И. Развитие словесной регуляции действий у детей в норме и патологии / В. И.
Лубовский. – М. : Педагогика, 1978. – 224 с.
XVII International scientific conference | www.naukaip.ru

194

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЯ

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

195

УДК 37.06

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА ЧЕРЕЗ
ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ
Давыденко Марина Рафаэлевна
ст. преподаватель каф. ФКФФК НФИ КемГУ
Аннотация: На сегодняшний день невозможно не найти ни одной сферы деятельности человека, которая не касалась бы физической культуры, так как она общепризнанна и включает в себя материальные и духовные ценности, признанные в обществе и для каждого человека в целом. Ведь, не даром в
последнее время все чаще говорится о физической культуре, которая изменяет не только социум, но и
каждого отдельного человека.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, образование, развитие личности, активный образ жизни.
DEVELOPMENT OF PERSONALITY STUDENTS THROUGH PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Davydenko Marina
Annotation: To date, it is impossible not to find a single sphere of human activity that does not relate to physical culture, as it is generally recognized and includes material and spiritual values recognized in society and
for each person as a whole. After all, it is not for nothing that recently more and more often refers to physical
culture, which changes not only society, but also each individual.
Key words: sport, physical culture, education, personality development, active lifestyle.
Спорт как явление культуры в целом уникален. Ведь именно спорт является тем переходом, который позволяет соединять социальное и биологическое в становлении личности, является основополагающим и основным видом культуры, которая формируется в человеке. Спорт с присущей ему двойственностью может существенно изменять состояние организма, а также психики.
Еще в древности физическая культура развивалась под влиянием потребностей общества в
практике, а также физической подготовке поколения. Вместе с этим по мере развития различных методик воспитания спорт становится основной мотивацией формирования базовых умений и навыков.
Таким образом, спорт влияет на духовные ценности человека, а также на его интеллект, нравственность и воспитание. Поэтому, если нет особой необходимости доказывать большое воздействие
занятий физического характера на биологическую сущность человека, то ее влияние на становление
духовных ценностей человека требует определенных пояснений.
Ведь жизнь тем или иным образом побуждает людей вооружать себя знанием, а также пониманием происходящего. Более того, чтобы адаптироваться к миру, который постоянно развивается, необходимы знания в разнообразных областях человеческой деятельности, в том числе, и в области физической культуры, что просто крайне важно для сохранения и поддержания своего здоровья – ведь это
основа достижения результата в любой сфере.
Образование в целом представляет собой особую педагогическую систему, решающую проблемы целенаправленного, разностороннего развития личности.
Физкультурное образование как составная часть общего не является исключением. Ведь в нескольких концепциях развития физической культуры должная заинтересованность уделяется проблемам, связанным с образованием, но в большей мере это самое внимание уделяется необходимости
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коренного изменения отношения людей к спорту, ведь понимание того, что спорт является общенародным и общепризнанным крайне важно для любого человека.
Физическое воспитание – это основной общий компонент процесса, в который закладывается
фундамент для полноценного физического развития и дальнейшего изменения человека. По мнению
некоторых исследователей, полное и гармоничное становление будущего поколения возможно только
при должном развитии физического воспитания в связи с иными направлениями.
Таким образом, важную роль играет спорт в нравственном воспитании студентов. Грамотно составленные методы организации физического воспитания студентов способствуют развитию положительных качеств личности и ее морального облика. Тренировочная деятельность благоприятно влияет
на формирование духовных качеств, а также закалки характера человека, его воли, огранизованности,
и других личностных черт. Также, уровень нравственного воспитания напрямую зависит от дисциплинированности, трудолюбия студента.
Говоря о единстве нравственного и физического развития человека, П.Ф. Лесгафт писал, что
гармоническое развитие возможно лишь при соблюдении принципа постепенности и последовательности напряжений с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей, когда физические
упражнения выступают не только как средство физического, но и интеллектуального, нравственного и
эстетического развития человека.
На этой основе происходит воспитание ценностного отношения к активному образу жизни, а также это создает благоприятные условия для занятия спортом, развития спортивного трудолюбия и развитию важных личностных качеств.
Занятия спортом создают важные условия также и для эстетического воспитания студентов. Более того, благодаря этому процессу спорт формирует осанку, помимо этого он осуществляет слаженное развитие тела, воспитывает осознанное восприятие красоты и изящества движений. Все вышеперечисленное помогает воспитать тонкий эстетический вкус, представление о прекрасном, а также оптимизм и укрепить веру в себя. Ведь, как отмечают ученые, это все помогает правильно понимать и
оценивать прекрасное.
Люди, которые имеют развитое эстетическое чувство, как правило, способны создавать нравственные ценности, осуществляя действия, широко представленные в спорте. Связь между воспитанием и физической культурой основана на единстве цели – совершенствование человека, а физическое
совершенство является частью эстетики.
В заключении хочется отметить, что спорт и активность являются базой развития познания, а
также интересов и возможностей. Таким образом, система образования не может существовать без
четко сформированной системы физического образования. А термин "образование" должен применяться в более широком смысле этого слова, чем сейчас. Образование –это не только обучение, но и
воспитание, становление личности.
Спорт представляет собой сложное, но крайне важное явление, которое выполняет различные
функции общества в области морали, воспитания и этики. Также, крайне важно отметить, что физическая культура не имеет профессиональных, биологических, возрастных границ.
Помимо прочего, физическая культура способствует формированию интеллектуальных способностей, также, благодаря спорту, происходит развитие физических качеств.
Физическая культура состоит из таких важных аспектов как физическое воспитание, спорт, а также физической рекреации, двигательной реабилитации. Однако внутренним содержанием каждого из
аспектов является сочетание интеллекуального, социального, психологического и двигательного компонентов. Все это и определяет специфику каждого аспекта, где основным моментом служит физическая одухотворенность. Также, важным фактором, который объединяет вышеперечисленные компоненты является физическая культура, спортивная деятельность, которая направлена на совершенствование личности.
В то же самое время, практика показывает, что физическое воспитание не должно быть "замкнуто" только на двигательной деятельности, ведь тогда оно не воздействует на духовное развитие и чув-
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ства человека. Это способно сформировать ассоциальное поведение, а также эгоистические устремления личности.
Полное понимание и убежденность в практической необходимости использования физической
культуры отражает творческий уровень студента, его всестороннее и гармонически развитую личность.
Таким образом, интересы, связанные с познанием в области спорта включены в общую направленность личности, они касаются жизненных ценностей человека.
Господство телесного аспекта в содержании физического воспитания в ущерб социокультурному
приводит к изменению ценностей спорта, в итоге чего физическое воспитание теряет черты направленности гуманизма педагогического процесса, его культурной и общенравственной содержательности.
Отношение к деятельности, связанной с физической культурой не формируется хаотично и никак
не наследуется, но развивается в процессе освоения знаний и опыта, а также проявлением особой активности и инициативы.
Роль физической культуры в становлении определенных качеств усиливается благодаря социальной сущности, и безусловно, гуманистическим чертам личности и ее духовным основам. Сильный
эмоциональный фон выполнения разнообразных физических упражнений, которые представлены в
форме эмоционально окрашенных соревнований, развивают склонность к сопереживанию, взаимопомощи, при выполнении дружных коллективных действий.
Таким образом, разносторонне развитый человек приспосабливается к разным условиям жизни.
Физическая культура - это сильное средство становления личности.
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Аннотация: в данной статье собран и проанализирован теоретический материал по вопросу психологических барьеров к нововведениям в коллективе. Были рассмотрены основные причины возникновения барьеров, а так же, изучены способы и рекомендации для снижения негатива и отрицания к нововведениям в коллективе.
Ключевые слова: психологический барьер, причины психологических барьеров, нововведения в коллективе, преодоление психологических барьеров.
THE CAUSES OF PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN RELATION TO INNOVATION AND WAYS TO
OVERCOME THEM
Stepenko Vera Andreevna,
Larisa Mamedova Viktorovna
Abstract: this article contains and analyzes the theoretical material on the issue of psychological barriers to
innovation in the team. The main causes of the barriers were considered, as well as the ways and recommendations to reduce the negativity and negation to innovations in the team were studied.
Key words: psychological barrier, reasons of psychological barriers, innovations in collective, overcoming of
psychological barriers.
На сегодняшний день инновационные процессы играют важную роль в современном мире, и их
распространение качественно влияет на все сферы жизнедеятельности людей.
Однако, как показывает практика, некоторым людям принять нововведения бывает очень сложно. Что же происходит, и как можно этому помочь?
Отвержение инноваций является таким психологическим моментом, требующий особенного внимания, так как способен затормозить или вовсе прекратить какой-либо инновационный процесс. Такой
процесс принято называть психологическим барьером.
Итак, психологический барьер – это особое состояние психики, при котором индивид не может
реализовать определенные действия [2, с. 98]. Подобное происходит в связи с переизбытком сильных
негативных психологических переживаний из-за каких-либо проблем или конкретных ситуаций.
Принято выделять следующие виды психологических барьеров: барьеры общения, индивидуальные психологические и социально психологические барьеры личности [2, с. 100].
Выделяют три характера возможных причин отвержения нововведений, это: экономические, личностные и социальные [4, c. 324].
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К. Дэвис под экономическими причинами подразумевает:
«1) боязнь безработицы;
2) боязнь сокращения продолжительности рабочего дня и, как следствие этого, заработка;
3) боязнь снижения социального статуса и основной заработной платы;
4) боязнь интенсификации труда и сокращения прогрессивной его оплаты» [6, c. 324].
Можно отметить что основным страхом тут является полное или частичное лишение заработка.
К причинам личностного характера относят следующее:
«1) восприятие критики личных методов работы как обиды;
2) боязнь того, что приобретенные навыки окажутся ненужными и будет ущемлена профессиональная гордость;
3) уверенность в том, что нововведения всегда приводят к усилению специализации, повышению
монотонности труда и уменьшению чувства собственной значимости как участника трудового процесса;
4) нежелание расходовать силы на, переобучение;
5) боязнь роста интенсивности труда;
6) страх перед неопределенностью, обусловленной непониманием сути и последствий нововведений» [4, c. 325].
Социальные причины, в свою очередь, подразделяются на:
«1) нежелание приспосабливаться к новому социально-психологическому климату в коллективе;
2) стремление сохранить привычные социальные связи;
3) опасения, что новая социальная обстановка приведет к меньшему удовлетворению работой;
4) неприязнь к внешнему вмешательству в личные дела и к лицам, внедряющим нововведения;
5) недовольство слабостью личного участия и незначительностью своей роли при внедрении нововведений;
6) уверенность в том, что любые новшества выгодны компании, а не работнику, его товарищам
по работе или обществу» [4, c. 326].
Как считает Р. Л. Кричевский, подобная классификация «фиксирует антиинновационные барьеры
со стороны работников в условиях высокоэффективной экономической системы, а в отечественных
организациях часто имеют место и «доморощенные» причины» [3, с. 32].
Н. А. Ильина предлагает рассмотреть рекомендации, включающие в себя семь пунктов, которые,
если их принимать во внимание и следовать рекомендациям, способствуют успешному внедрению нововведений. Рассмотрим их подробнее.
1. Необходимо определить конкретные временные промежутки для, например, анализа вариантов нововведений, план их внедрения в рабочий процесс. Кроме того, важным является обсуждение
последствий инновационных процессов.
2. Не забывать о поддержании позитивного и комфортного социально-психологического климата.
Это позволит оценить готовность коллектива к внедрению инноваций и непосредственном участии работников в них.
3. Соблюдение условия реорганизации по этапам, то есть, последовательно. Это поможет постепенно, без наличия резких стрессовых ситуаций, привыкнуть к вводимым изменениям.
4. Лояльность и поддержка со стороны лидеров коллектива так же играет немаловажную роль в
успешной реорганизации.
5. Кроме того, необходимо привлекать к инновационной деятельности максимальное количество
работников. Подобная практика даст им понять суть и причины подобных нововведений, принять их.
Таким образом, приложив какое-либо усилие в организацию перестройки, человек тем самым становится ее негласным сторонником и защитником.
6. Информирование коллектива перед официальным внедрением нововведений позволяет избежать слухов и суеты. Кроме того, осведомленность о происходящем так или иначе создает чувство
безопасности. Что способствует успеху поставленным задачам реорганизации.
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7. Рассмотрение рисков и гарантий. Нельзя исключать как выигрыши, так и потери. Подробное
изучение всевозможных вариантов говорит о личной ответственности руководителя и создает ему положительную оценку в коллективе [1, c.239].
Во время внедрения нововведений во многих коллективах можно наблюдать улучшение взаимоотношений работников по горизонтали, снижение конфликтов, рост внутригрупповой сплоченности, т. е.
взаимоотношения являются некой компенсацией общего напряжений в коллективе. Однако, подобное в
основном происходит в ближайшем окружении, в неофициальных подгруппах. При этом может активизироваться межгрупповое взаимодействие, связанное с межгрупповой оппозицией и конфронтацией
отдельных групп, чьи интересы могут быть затронуты в ходе реорганизации.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что процесс нововведения выявляет структуру
группы и активизирует происходящие в ней процессы. Можно наблюдать ухудшение отношений между
подчиненными и руководством, авторитетность которого, в свою очередь, может заметно снизиться, а
так же увеличение количества конфликтных ситуаций по вертикали.
Для более позитивного принятия нововведений, и качественной и продуктивной работы коллектива, в первую очередь, нововведения необходимо внедрять «изнутри», а не «сверху» [4].
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Аннотация: В статье описывается коррекционная программа. Отмечается, что одним из условий коррекции девиантного поведения младших школьников стало создание ситуации успеха в учебнопознавательной, трудовой, игровой и иной позитивной деятельности младших школьников, способствующей созданию воспитывающей среды.
Материалы статьи представляют практическую ценность для педагогов, психологов, родителей.
Ключевые слова: коррекция девиантного поведения, коррекционная работа, условия коррекции, арттерапевтический блок, психодраматический блок.
CORRECTION OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUNGER STUDENTS
Shamparova Marita Arsenovna
Abstract: the article describes the correction program. It is noted that one of the conditions for the correction
of the deviant behavior of younger students was the creation of a situation of success in the educational, labor,
game and other positive activities of younger students, contributing to the creation of an educational environment. The materials of the article are of practical value for teachers, psychologists, parents.
Key words: correction of deviant behavior, correctional, correction, art therapy block, psychodrama block.
Планируя и организуя экспериментальную работу по коррекции девиантного поведения младших
школьников, формированию у них навыков учебной деятельности, ценностных ориентаций, мотивов
нравственного поведения, мы исходили из того, что направленность личности определяется целостностью ее сознания, характером ценностных ориентаций, а, в конечном счете, системой потребностей и
интересов.
Необходимо отметить, что у младших школьников с девиантным поведением довольно часто результат поведенческого акта не связан с удовлетворением исходной потребности. В качестве типичных
причин подобной ситуации учеными выделены следующие: бедность субъективного опыта, которая не
дает возможности сделать адекватный выбор путей и средств удовлетворения исходной потребности;
постановка цели реализации поведенческого акта осуществлена неправильно; исходная потребность
недостаточно конкретно (ввиду бедности и противоречивости субъективного опыта) определена и
сформулирована младшим школьником [32, с. 83].
Чтобы успешно осуществить профилактическую и коррекционную работу, учителю необходимо
иметь обратную информацию о действенности воспитательных влияний и учитывать эту информацию
на каждом новом этапе своей воспитательной деятельности. Такую информацию учитель получает из
повседневного изучения практики отношений и деятельности в среде воспитуемых. Важно не столько
то, что школьник знает о том, как поступать, сколько то, как он поступает в каждом конкретном случае
[35, с. 37].
Не менее важной задачей в деятельности педагога начальной школы выступает организация поXVII International scientific conference | www.naukaip.ru
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знавательной, коллективно-творческой, спортивно-оздоровительной деятельности учащихся. Поскольку процесс воспитания и развития ученика начальных классов – это коллективная, творческая, организаторская, созидательная забота об улучшении себя и окружающей жизни, то важная задача планирования деятельности по коррекции и профилактике девиантного поведения - организовать жизнь детского коллектива таким образом, чтобы учащиеся добровольно, с желанием участвовали в разнообразных
делах класса и школы [11, с. 97].
Проведенное диагностическое исследование показало, что в младшем школьном возрасте имеет
место девиантное поведение, что обосновывает необходимость проведения своевременной профилактической и коррекционной работы с категорией детей, попадающих в «группу риска».
Для изучения учащихся мы провели опрос, используя методику Л.М. Ковалевой и Н.Н. Тарасенко.
В 1 группу вошли 80% младших школьников экспериментального класса, успешно включившиеся в
школьную жизнь. По результатам беседы с учителем это, в основном, дети из благополучных семей,
где родители уделяют много внимания их нравственному, эстетическому, физическому развитию, беседуют о школе, формируют положительную мотивацию к обучению. Во 2 группе оказались 15% учащихся экспериментального класса, что соответствует средней степени. Дети отличались неравномерностью развития, т.е. при достаточно высоких показателях развития мышления страдала произвольность поведения. Эти ученики инфантильны, на уроках часто отвлекались, поэтому не успевали вовремя выполнить задание или правильно ответить, требовали к себе постоянного внимания со стороны
учителя, почти все делали после неоднократного персонального обращения: «Пиши, работай...». В эту
группу также попали младшие школьники, которые не посещали до школы детский сад. Они тяжело
привыкали к новому окружению, режиму, требованиям. В эту группу также входили ученики со слабым
развитием мелкой моторики. Кроме того, сюда относились учащиеся с нарушением интеллектуальной
деятельности, которым пришлось прилагать много усилий к достижению успеха. В 3 группе «группе
риска» оказался 1 ученик (5%) экспериментального класса. Особенно характерно было следующее сочетание факторов: недостаточная произвольность психических функций; гиперкинетический синдром,
чрезмерная расторможенность; низкая мотивация к учебной и трудовой деятельности; низкая интеллектуальная деятельность и дисциплина. Именно данный ученик плохо слушался учителя, не приучен
прилагать усилий в учебе. У него отмечались различные формы отклоняющегося поведения, резкое
проявление отрицательных эмоций, он с большим трудом усваивал учебные программы.
Мы стремились к тому, чтобы ребята с желанием учились, усваивали учебные программы по
предметам, осознанно выполняли правила для учащихся, с желанием участвовали в разнообразных
мероприятиях класса и школы, получали удовлетворение от реализации своих интересов, ориентировались на социальные ценности, учебу, труд, здоровый образ жизни. Для этого нами создавались ситуации успеха в учебной, трудовой и других видах позитивной деятельности.
Одним из условий профилактики и коррекции девиантного поведения младших школьников стало
создание ситуации успеха в учебно-познавательной трудовой, игровой и иной позитивной деятельности младших школьников, способствующей созданию воспитывающей среды.
Для коррекции девиантного поведения у детей экспериментального класса мы использовали
коррекционно-воспитательную программу. Особенность программы заключается в том, что ее можно
дифференцировать в зависимости от индивидуально-психологических особенностей детей, входящих в
состав коррекционной группы.
Тематический план групповых занятий был разделен на два блока: арттерапевтический блок, целью которого являлась коррекция эмоционально-мотивационной сферы, познании себя и отношений с
окружающим миром, отреагирование эмоций, связанных с отношением к себе; рефлексия индивидуальных потребностей и отношений с другими людьми и психодраматический блок, цель которого –
коррекция дисфункциональных ситуаций и выработка на этой основе адаптивных стратегий преодоления трудных, критических ситуаций, не нарушающих личностное развитие учащихся.
На занятиях арттерапевтического блока дети выполняли много упражнений с цветами. Например, используя цвета, которые наиболее и наименее предпочтительны в данный момент, ребенок должен изобразить ими разные формы, линии и исследовать их смысловые значения. Также рисунками,
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фигурами, работали над темой «грани моего я», «мои секреты», упражнения на тему «Я и моя жизнь»,
направленные на осмысление себя в контексте собственной жизни; в контексте психологического времени личности, включающем психологическое прошлое, настоящее и будущее.
Проводились индивидуальные занятия, направленные на переживание критических (трудных)
ситуаций. Цель – выражение чувств, связанных с критическими ситуациями и их переживаниемпреодолением, изображение критической ситуации (конфликта), служащее выявлению чувств, связанных с ней, и определению возможных вариантов ее разрешения.
Также групповая работа дала возможность наблюдения за групповыми ролями и их динамикой,
что позволило выявить конфликт и найти подходы к его разрешению как в процессе работы, так и при
ее обсуждении. Рисование историй возникновения критических ситуаций в подгруппах по два, пять человек с последующей их передаче другой подгруппе, которая пытается определить содержание рисунка, роли отдельных участников, событий. «Критическая ситуация»: каждая подгруппа изображает заданную психологом или выбранную самостоятельно критическую ситуацию и варианты ее разрешения.
Затем обсуждаются взгляды на эту ситуацию; то, как она может повлиять или влияет на их жизнь; обсуждаются различия в оценках данной проблемы. «Интерпретации»: каждый изображает какое-либо
чувство, связанное с переживанием критической ситуации, и обозначает его на обороте листа. После
этого рисунки перемешиваются и выбираются по одному для интерпретации и сравнения с обозначениями на обороте листа.
В качестве тем ролевых игр, выступающих в качестве основного содержания психодраматических сессий, предлагаем использовать критические ситуации, выявленные нами в экспериментальном
исследовании: сверстники, друзья; семья; школа.
При обсуждении каждой сессии необходимо делать упор на то, что девиантное поведение детей
является следствием неэффективного переживания-преодоления критических ситуаций, их псевдопреодоление, а также на поиск новых альтернативных стратегий преодоления трудностей без ущерба для
личностного развития. Необходимо отметить, что сценарий для ролевых игр не является жестко детерминированным. Иногда он определяется самим ребенком, выступающим в качестве протагониста,
по ходу психодраматической сессии. В качестве упражнений для «разогрева» как начального этапа
психодраматической сессии предлагаем следующие: «Встретились два существа»: участники получают задание придумать и показать сценку, как встретились два существа и чем это закончилось. При
этом участникам необходимо выполнить одно условие: они должны представить каждое существо без
слов, т.е. жестами, мимикой, типичными для этого существа звуками показать характерные его особенности. Нужно также показать реакцию этих существ друг на друга.
Данные свидетельствуют о значительных изменениях в поведении учащихся экспериментального класса, примечательно, что детей «группы риска» выявлено 5% - это ребенок из не очень неблагополучной семьи, но важно, что он не попадает в категорию детей, нуждающихся в психоневрологической помощи.
По результатам повторной диагностики прослеживается положительная динамика роста уровня
развития социальной направленности личности младших школьников в экспериментальном классе.
Очевидны результаты по всем критериям: наличию устойчивых мотивов нравственного поведения,
успешности в учебной деятельности, сформированности ценностных ориентаций. На основании
вышеизложенного мы констатируем, что уровень развития социальной направленности личности
младших школьников экспериментальной группы выше, чем у учащихся контрольной группы.
Таким образом, можно утверждать, что данные количественные и качественные различия в
уровнях развития социальной направленности личности учащихся достигнуты благодаря выявленным
педагогическим условиям, обеспечивавших успешную деятельность учителя начальных классов по
коррекции девиантного поведения младших школьников.
Итак, проведенное исследование показало, что коррекция девиантного младших школьников в
учебно-воспитательном процессе будет более эффективной, если она будет организована
посредствам развертывания системы мероприятий в результате воздействия их на личностномотивационную сферу личности детей, реализуется оптимальное взаимодействие педагогов и
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родителей в процессе коррекции девиантного поведения у младших школьников.
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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние социальной среды на развитие и формировании
самооценки у детей младшего школьного возраста.
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INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON DEVELOPMENT AND FORMATION OF SELF-ASSESSMENT
IN CHILDREN OF SCHOOL SCHOOL AGE
Belyaeva Marina Dmitrievna
Abstract: in this article, the influence of the social environment on the development and formation of selfesteem in children of primary school age is considered.
Key words: younger school age, self-esteem, external factors, domestic and foreign scientists
Уже в самом раннем возрасте у человека начинают формироваться зачатки его личности, которые впоследствии перерастают в систему представлений о самом себе. В этот «образ Я» входит осознание своих возможностей: интеллектуальных, моральных, физических и других качеств ребенка.
Самооценка – суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных качеств,
свойств в сравнении их с определенным образцом, эталоном [1].
Младший школьный возраст - начало школьной жизни. Учебная деятельность с поступлением
в школу становится ведущей для ребенка. В самом начале младшего школьного возраста ребенок постепенно приходит к осознанию своего места в мире общественных отношений. Он открывает для себя
совершенно новую позицию в обществе – позиция школьника, ученика. Развитие личности в целом во
многом зависит от того, как ребенок занимается в школе, от его успеваемости, его начинают оценивать
как «хорошего - плохого» ученика, что очень влияет на его самооценку.
Л.С. Выготский считал, что к 7 годам начинает формироваться самооценка – т.е. оценка самого
себя, оценка своих достоинств в целом. По его мнению, самооценка в младшем школьном возрасте
является ступенью для формирования личности, она влияет на все сферы жизнедеятельности ученика,
на его саморазвитие, взаимоотношения с окружающими, и с самим собой.
Нам было интересно выяснить какие факторы социальной среды в наибольшей степени оказывают влияние на формирование самооценки младших школьников. С этой целью мы проанализировали работы как отечественных, так и зарубежных ученных.
Рассмотрим подробнее эти факторы.
Влияние оценки младшего школьника со стороны учителя было рассмотрено в научных работах
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Л.И. Божович, Б.Г. Ананьева, А.И. Липкиной и др. Все эти авторы рассматривали восприятие младшим
школьником педагогическую оценку, переживания вызванные отрицательными отметками, а так же самое главное, степень ее влияния на оценку младшим школьником самого себя и оценку своей деятельности. А.И. Липкина в своих работах писала, о том, что оценка учителя очень сильно влияет на самооценку ребенка, она формирует определенный уровень уверенности в себе, его отношение к себе и к
сверстникам в целом [2].
А.В. Захарова так же отмечает, что для ребенка в роли ученика очень важно чувствовать себя
компетентным в учебной деятельности. Дети стараются оценивать, своих сверстников и прежде всего
себя, с точки зрения успеваемости по учебным предметам. Например, если младшего школьника спросить « Кто самый популярный среди твоих сверстников?», то конечно же ребенок назовет имя того ученика, который больше всех преуспевает в учебе. Оценка успеваемости в этом возрасте является
оценкой личности ребенка в целом.
Э. Эриксон так же как и А. В. Захарова считал, что правильное развитие личности в первую очередь должно включать адекватную самооценку, лишь с ее помощью у ребенка сформируется чувство
компетентности, которое по мнению Эриксона является центральным новообразованием в младшем
школьном возрасте. Если дети не будут чувствовать себя достойными учениками в той или иной области знаний, то их личностное развитие искажается.
Следующим фактором оказывающим влияние на самооценку младших школьников является стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности и приоритеты.
Изучением этой проблемы занимались: В.В. Столин, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, М.И. Лисина,
К.К. Платонов, И.С. Кон. Они рассматривали в своих работах влияние семьи на развитие адекватной
самооценки у ребенка, развитие благоприятных отношений между родителями и детьми.
За рубежом этой проблемой занимались: К. Хорни, А. Адлер, В. Шутц, М. Эйнсуорт, Д. Боулби, Й.
Лангмейер, Р. Бернс, они так же рассматривали семейные отношений как важный фактор становления
личности в целом.
В работах всех выше перечисленных ученых можно проследить закономерность, все они признавали значимость семейного воспитания в формировании самооценки ребенка. Отношения с близкими
родственниками, обстановка в семье в целом, семейные ценности, все это во многом формируют самооценку ребенка, его отношение к себе.
Исследования, направленные на изучение семей, где ребенку уделяется много внимания, родители и близкие не требуют от него ничего «сверхъестественного», свидетельствуют о том, что ребенок
в такой семье имеет адекватную самооценку. Дети же, которые находятся в центре внимания, являются объектом всеобщей любви и неприкосновенности, имеют завышенную самооценку. Соответственно
дети, у которых в семье нарушены взаимоотношения с родителями, они не получают должного внимания, во время своего досуга предоставлены сами себе, то такой ребенок имеет заниженную самооценку, ему будет сложно найти общий язык со сверстниками, и такой ребенок будет замкнут в себе [4].
Так же на развитие самооценки огромное влияние имеет внешнее окружение. Для младших
школьников оценка со стороны значимого для него человека служит огромным стимулом для развития
или же наоборот разочарования в себе. Этой проблемой занимались отечественные авторы: И.В. Дубровина, А.И. Липкина, А.В. Захарова и др., так и зарубежные: У. Джемс, Ч. Кули, М. Вебстер, Г. Мид, Б.
Собичек и др..
У младшего школьника уже в достаточной степени развиты рефлексивные способности. Младший школьник придает большое значение оценке своего поведения, и поступкам со стороны окружающих людей направленных в его сторону. В.С. Мухина, писала: «Внутренняя позиция ребенка по отношению к самому себе – «Я – хороший», теперь требует подтверждения со стороны значимых взрослых
и сверстников» [3]. Можно сказать, что к концу периода обучения ребенка в младшей школе, его самооценка становится менее зависима от окружающих.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что проблема формирования адекватной самооценки
в младшем школьном возрасте очень актуальна, поскольку является важнейшим элементом в формировании личности ребенка.
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Аннотация: В статье раскрывается сущность досуга и досуговой деятельности детей в летний период.
Выделена значимость игры в организации досуговой деятельности детей в детском летнем лагере. Авторами приводятся варианты игр и раскрывается значение их применения в каждом периоде смены.
Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, игра, лагерь, лагерная смена.
ORGANIZATION OF CHILDREN’S LEISURE ACTIVITIES INCHILDREN’S HEALTH CAMP THROUGH
GAMES
Zaredinova Elvira Rifatovna,
Ziyadinova Sultanie Kazimovna
Annotation. The essence of leisure and leisure activities of children in the summer is obtained in the article.
The importance of the game in the organization of children’s leisure activities in the children's summer camp is
highlighted. The authors give the variants of games and reveal the significance of their application in each period of the shift.
Keywords: leisure, leisure activities, game, camp, camp shift.
Постановка проблемы. В условиях динамики экономических и социальных процессов увеличивается умственная и физическая нагрузка на детей, обучающихся в школах. Для детей школьного возраста характерна подвижность, активность, неусидчивость, любознательность, открытие новых интересных знаний, новые знакомства. В период обучения в школе учащиеся физически и умственно активны. Им требуется полноценный, организованный отдых в каникулярное время. Проблему организации
отдыха и досуговой деятельности решают детские оздоровительные лагеря.
Анализ исследований по проблеме. Вопросами организации досуга детей занимались А.С.
Макаренко, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, которые находились у истоков становления и
развития деятельности детских лагерей. В их педагогическом наследии содержатся принципиальные
положения, касающиеся общих вопросов организации летнего отдыха детей. Так же проблемы организации досуговой деятельности затрагиваются в книгах О.С. Газмана, И.П. Иванова, Н.Б. Крыловой о
развитии личности ребенка в детском оздоровительном лагере в ряде педагогических исследований.
Аспекты социального становления ребенка средствами игровых проектов и программ рассматриваются
в работах В.А. Матвеева, М. Р. Мирошкиной, И. И. Фришман, Н.Н. Шуть. Исследования Е.А. Винникова,
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Н.К. Катовича, Л.В. Васюты раскрывают жизнедеятельность детского оздоровительного лагеря. Современные основы педагогики детских каникул можно проследить у таких авторов, как Т.А. Юзефавичус,
Г.А. Шереш.
Цель статьи – выявить особенности организации досуговой деятельности детей в детском оздоровительном лагере посредством игр.
Детский оздоровительный лагерь – учреждение дополнительного образования, направленное на
организацию досуга детей и на всестороннее развитие личности.
Одним из условий повышения эффективности воспитательной работы является деятельность, в
задачи которой входит формирование позитивных индивидуальных интересов личности подростков.
Такая деятельность предполагает особый арсенал средств и методов педагогического воздействия на
детей и подростков. А именно, такими средствами обладает культурно-досуговая деятельность
[http://dzol-druzhba.ru/o-nas/chto-takoe-lager.html]
Досуг – это зона активного общения, удовлетворяющая потребности школьников в контакте с
другими детьми. Одним из важнейших направлений организации жизнедеятельности детей является
развитие досуговой деятельности. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов
единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.
Досуговая деятельность – это целенаправленная активность, отвечающая потребностям и мотивам человека [1]. Существуют различные виды досугой деятельности в лагере:
- развлечения, сюда входят посещение концертов, дискотек;
- отдых – это прогулки, спортивные соревнования;
- самообразование. Сюда относятся экскурсии, дискуссии, деловые игры;
- развлекательные игры.
Говоря об организации досуговой деятельности детей в летних лагерях, более подробно остановимся на играх. Раскроем их возможности и воспитательный, развивающий потенциал.
Традиционно в структуре смены выделяют 3 периода: организационный, основной и итоговый, в
каждом из которых целесообразно применять различные на назначению игры.
Игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением заданий, основанных на разных видах движений и связанных с обязательными для всех играющих правилами.
Игра является осмысленной деятельностью, направленная на достижение конкретных двигательных задач в быстроменяющихся условиях. В ней проявляется творческая инициатива играющего,
выражающаяся в разнообразии действий, согласованная с коллективными действиями.
Организационный период (первые 3-5 дней) – время адаптации детей и взрослых к новым условиям жизни, освоение территории, осуществляется формирование временного детского коллектива и
его первоначальное сплочение, которое происходит посредством игр. В организационный период следует рекомендовано проводить игры на знакомство. Например: игра «Клубок ниток», цель которой помочь детям познакомиться друг с другом и в ходе веселого и приятного общения занять свое место в
коллективе.
Ведущий пускает по кругу клубок толстых ниток или пряжи. Получая клубок в руки, ребенок должен назвать свое имя и сказать несколько слов о себе. Потом клубок передается дальше, можно не
обязательно соседу по кругу. Когда все дети отряда представились, получится очень интересная фигура из нити, где все участники объединены вместе.
Такие игры способствуют развитию координации и ловкости и возможность прочувствовать сплоченность коллектива.
Основной период смены (5-18 день) – период самоутверждения и личностной самореализации
каждого ребенка. Коллектив уже сформирован, имеются общие цели, задачи, интересы, проявляются
лидерские качества, активность, таланты. Жизнь отряда в этот период наиболее насыщенная, наполнена событиями, мероприятиями, вызывающие яркие впечатления, эмоции. Вожатый проводит как отрядные мероприятия, так и привлекает отряд к лагерным мероприятиям. Основу любого мероприятия
составляют игры, будь то спортивное (игра «Цветной волейбол») или развлекательное (игра «Крестики
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и нолики»). Начало каждого вечернего мероприятия в зале начинается с того, что вожатые всех детей
приглашают на зажигательные подпевки с игровым сюжетом: «У оленя дом большой», «Чищу банан»,
«Арива», «Соко-соко, вира-вира» и др.
Также организация досуговой деятельности в основной период направлена на использование
игр, способствующих сплочению коллектива. Например: игра «Фигуры». Цель игры: упражнять детей в
умении быстро действовать по сигналу, двигаться подскоками, сохранять равновесие, развивать воображение, формировать дружный и сплоченный коллектив.
Дети встают в круг, берутся за руки и закрывают глаза. Ведущий просит: «Ребята! В полной тишине, без слов, постройте мне треугольник, круг, овал, прямоугольник, многоугольник, квадрат, ромб» и
т.д. Как вариант можно предложить перестроиться из круга, не держась за руки, в любую геометрическую фигуру, или букву, или птичий клин.
Данная игра полностью отражает глубокий ее смысл: «полученный результат – нарисованная
фигура – напрямую зависит от сплоченности и отношений в группе». То есть это говорит о том, что без
полного доверия и умения действовать согласованно положительного результата игры не будет. Игра
учить детей быть уверенными в себе и в других и в трудных условиях результативно действовать.
Наконец, итоговый период – заключительный этап смены (последние 2-3 дня). В этот период вожатые совместно с детьми своего отряда подводят итоги смены, обсуждают и анализируют то, чему
научились, что нового узнали, запомнили. Происходит своего рода рефлексия. В конце смены у детей
появляется больше свободного времени, которое можно заполнить универсальными играми:
«Бег в мешках вокруг стульев». Цель заключается в развитии ловкости, скорости, упражнение в
беге. Соревнуются по два ребенка. Они становятся в мешки ногами. Верх мешков держат руками. По
сигналу дети бегут вокруг стульев в разные стороны. Выигрывает тот, кто прибежит быстрее. Игру продолжает следующая пара.
Игра «Веревочка». Ее цель: тренировка вестибулярного аппарата, использование скакалки как
средства развития общей выносливости детей.
Берут длинную веревку, концы ее связывают. Участники игры встают в круг и берут двумя руками
веревку. В середине стоит водящий. Он ходит по кругу и старается коснуться рук одного из играющих.
Но дети внимательны, они опускают веревку и быстро прячут руки. Как только водящий отходит, они
сразу же берут веревку. Но кого водящий ударит по руке, тот и водит. По ходу игры веревка не должна
падать на землю.
Пребывая в лагере, дети отдыхают, развлекаются, оздоравливаются. Эта деятельность должна
быть организованной и осуществляться под руководством педагогов или вожатых с педагогическим
образованием. Так как вожатый должен обладать методическими знаниями, с помощью которых каждый вожатый делает жизнь ребенка в лагере яркой, незабываемой, творческой.
Вывод. Летний период есть возможность отправить своего ребенка отдохнуть и развеяться в
детском лагере. Отдыхом детей, как правило, целенаправленно занимаются детские оздоровительные
центры. Лагерь – это место активного отдыха детей, общественно значимая досуговая деятельность
Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои
возможности, потребности индивидуального, физического и социального, интеллектуального, творческого восполнения свободного время. Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она представляет собой большую ценность в воспитательной работе с детьми. Использование игровых форм в
организации досуговой деятельности поднимают настроение детям, снимают напряжение, уменьшают
количество отрицательных поступков со стороны детей.
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