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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.08.2018 г.
XIX Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
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Аннотация: исполнение постановления Правительства № 584 от 27 июня 2016 г. требует от образовательных организаций как проведения большой организационной работы в кадровой сфере, так и немалых финансовых затрат. В докладе представлены результаты опроса образовательных организаций
высшего образования на предмет имплементации ими профессиональных стандартов, а также возникающих в процессе сложностей.
Ключевые слова: профессиональные стандарты, квалификация, анкетирование, высшее образование.
APPLICATION OF PROFESSIONAL STANDARDS IN ACCORDANCE WITH THE DECREE OF THE
GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION OF JUNE 27, 2016 NO. 584
Satdykov Ayrat Ildarovich,
Dulaeva Zalina Kaisinovna,
Akulova Maria Albertovna
Abstract: the implementation of Government Decision No. 584 of June 27, 2016 requires educational organizations to conduct large-scale organizational work in the personnel sphere, as well as involves considerable
financial expenses. The report presents the results of a survey of higher education institutions about the implementation of professional standards, as well as the difficulties that arise in the process.
Key words: professional standards, qualifications, questionnaires, higher education.
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Во исполнение Государственного задания федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный институт развития образования» (далее - ФИРО) на 2018 г. на плановый период 2019 и 2020 гг. по теме 29.12595.2018/12.1 «Научно-методическое сопровождение внедрения профессиональных стандартов в сфере образования» ФИРО при поддержке Минобрнауки России провёл
опрос подведомственных организаций, полномочия и функции учредителя которых осуществляет Минобрнауки России (далее – организации), на предмет разработки и исполнения планов по организации
применения профессиональных стандартов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности» (далее – Постановление № 584) [1].
Целью анкетирования являлось выявление существующих у учреждений и предприятий вопросов, связанных с разработкой и исполнением планов по применению профессиональных стандартов, а
также выявление проблемных зон. Результаты анкетирования будут использованы при подготовке рекомендаций для государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий по применению профессиональных стандартов во исполнение Постановления № 584.
Для сбора необходимой информации сотрудниками ФИРО была разработана анкета-опросник
[2]. Анкета была разослана в организации, подведомственные Минобрнауки России 26 апреля 2018 г.
Сбор анкет проводился до 14 июня 2018 г. включительно.
Данные были предоставлены 153 организациями, что составляет 43,4% от общего количества
организаций, подведомственных Минобрнауки России - по данным сайта Минобрнауки России общее
количество подведомственных организаций составляет 355 [3]. Из опрошенных организаций 89% - это
образовательные организации (в основном высшего образования), 8% - научные организации, а
оставшиеся относятся к организациям, осуществляющим иные виды деятельности (библиотека, центр
искусств, обеспечивающая деятельность).
Абсолютное большинство организаций, а именно 95% разработали и утвердили план по организации применения профессиональных стандартов, из которых 80% сделали это в 2016 г., а оставшаяся
часть – в 2017 г. Оставшиеся 5% респондентов планируют разработать и утвердить планы в своих организациях во второй половине 2018 г.
Чаще всего в организациях применяют следующие профессиональные стандарты: «Бухгалтер»,
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», «Специалист по управлению персоналом», «Специалист в области охраны
труда». От трети до двух третей организаций используют стандарты «Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)», «Специалист по противопожарной профилактике» и другие. Более подробно
данные представлены на гистограмме на рисунке 1.
Более 50% организаций применяют также другие профессиональные стандарты. Это специалисты в сфере закупок: «Специалист в сфере закупок», «Эксперт в сфере закупок»; работники сферы информационно-коммуникационных технологий: «Программист», «Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по технической защите информации»; специалисты издательского дела: «Редактор средств массовой информации», «Оператор средств массовой информации»; специалисты в
сфере содержания и обслуживания имущественного комплекса организаций: «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования», «Маляр строительный», «Сварщик»; специалисты сферы общественного питания: «Повар», «Кондитер». Всего номенклатура используемых организациями профессиональных стандартов насчитывает более 50 наименований.
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67%

Специалист по управлению персоналом
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52%
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Рис. 1. Доля организаций, подведомственных Минобрнауки России, применяющих профессиональные стандарты (в процентах). Источник: составлено авторами
Проведённый организациями анализ соответствия текущей квалификации у сотрудников (по видам деятельности которых были выпущены профессиональные стандарты) и той квалификации, которая указана в профессиональном стандарте, не выявил существенного расхождения в большинстве
случаев. В 55% случаях несоответствие было выявлено менее чем у 20% сотрудников. Лишь в 8% случаях более 50% сотрудников нуждались в приведении квалификации в соответствие (рисунок 2).
Среди этих сотрудников наибольшая доля - 66% нуждалась в повышении квалификации, 36% - в
профессиональной переподготовке, 23% - в профессиональном обучении. Усреднённые данные по долям сотрудников в разрезе образовательных программ представлены на рисунке 3.
Ввиду довольно большого разброса значений от организации к организации, то данная по медианному показателю может дать более точное представление. Так для программ повышения квалификации медиана равна 69%, что говорит о высокой доле востребованности таких программ, для программ профессиональной переподготовки она уже вдвое меньше – 30%. А для программ профессионального обучения медианное значение составляет всего 10%, бакалавриата – 3%, что говорит о том, что эти программы востребованы в гораздо меньшей степени, чем повышение квалификации.
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Рис. 2. Доля сотрудников, текущая квалификация которых не соответствовала требованиям
профессионального стандарта (в процентах). Источник: составлено авторами

ДПО – повышение квалификации

66%

ДПО – профессиональная переподготовка
Профессиональное обучение
СПО – подготовка специалистов среднего звена

36%
23%
19%

СПО – подготовка квалифицированных рабочих
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ВО – бакалавриат
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12%
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Рис. 3. Доли сотрудников организаций, нуждавшихся в дополнительном обучении в разрезе
программ (в процентах). Источник: составлено авторами
Одним из требования Постановления № 584 является необходимость выявления этапов применения
профессиональных стандартов до 1 января 2020 г. Результаты опроса показывают, что в среднем количество сотрудников, получающих дополнительное обучение, равномерно распределено между 2017 и 2019 гг.
Также в соответствии с Постановлением № 584 организациям необходимо внести изменения в локальные нормативные акты с учётом положений профессиональных стандартов. По результатам опроса
наиболее часто изменения вносились в должностные инструкции конкретных работников, дополнительные
соглашения к трудовым договорам и нормативные акты, касающиеся вопросов аттестации работников. ОдXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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на пятая организаций внесла изменения в коллективный договор сотрудников. Также были внесены изменения в локальные акты, касающиеся вопросов конкурса на замещение должностей профессорскопреподавательского состава.
Завершающая часть анкеты касалась вопросов, связанных с трудностями выполнения Постановления № 584. Самой большой проблемой для 60% организаций был поиск средств для дополнительного обучения, так как в соответствие с п. 6 Постановления № 584 все мероприятия осуществляются за счёт собственных средств организации. Треть организаций нуждается в методической помощи в процедурах
оформления всех документов и выявлении профессиональных стандартов, используемых в организации.
Четверть опрошенных испытывает трудности с определением того, соответствует ли квалификация сотрудника указанным требованиям профессионального стандарта или нет. Также большое количество организаций отметили, что у них отсутствует чёткое понимание того, как должны применяться профессиональные стандарты в организации и обозначили необходимость в оперативном методическом сопровождении
этого процесса через получение консультаций и разъяснений на вебинарах и семинарах.
От организаций поступило большое количество частных вопросов и предложений, касающихся в том
числе сроков разработки профессионального стандарта для руководящих работников ВУЗов, необходимости создания исчерпывающего списка обязательного к применению профессиональных стандартов и другие. Разъяснения по поступившим вопросам в рамках своей компетенции будут предоставлены центром
Профессионального образования и систем квалификаций ФИРО при разработке рекомендаций по применению профессиональных стандартов в соответствии с Постановления № 584.
Таким образом, в результате опроса было выявлено, что подавляющее большинство подведомственных организаций Минобрнауки России полностью выполняют Постановление № 584. В 2016 и 2017 гг.
ими были приняты планы по организации и применению профессиональных стандартов, исполнение которых равномерно распределено до 1 января 2020 г., и проведены необходимые мероприятия, в том числе
внесены изменения в локальные акты. Анализ соответствия имеющейся у сотрудников квалификации и
требуемой выявил, что доля сотрудников, нуждающихся в дополнительном обучении, невелика, а самые
востребованные программы – это программы дополнительного профессионального образования. Среди
основных трудностей, которые испытывают организации, это недостаток финансовых средств на обучение
сотрудников и сложности методического и процедурного характера.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНО –
РЕЧЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО
ЧТЕНИЯ
Скрипова Светлана Викторовна
магистр 2 курса
Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург
Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования коммуникативно - речевых действий у
младших школьников. Определяются педагогические условия, которые интенсифицируют формирование коммуникативно – речевых действий на уроках литературного чтения и описывается опытно – исследовательская работа, подтверждающая эффективность использования данных педагогических
условий, которые включают использование, таких технологий как, технология обучения в сотрудничестве, технология проблемно – диалогического обучения, технология продуктивного чтения.
Ключевые слова: коммуникативно – речевые действия, педагогические условия формирования коммуникативно – речевых действий, технология обучения в сотрудничестве, технология проблемно –
диалогического обучения, технология продуктивного чтения.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF COMMUNICATIVE LINGUISTIC ACTIONS OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN ON THE LESSONS OF LITERARY READING
Skripova Svetlana Viktorovna
Abstract: The article reveals the features of the formation of communicative and speech actions in primary
school children. The pedagogical conditions that intensify the formation of communicative – speech actions in
the lessons of literary reading are determined and the experimental research work is described, which confirms the effectiveness of the use of these pedagogical conditions, which include the use of such technologies
as technology of training in cooperation, technology of problem – Dialogic learning, technology of productive
reading.
Key words: communicative-speech actions, pedagogical conditions of formation of communicative-speech
actions, technology of training in cooperation, technology of problem-Dialogic training, technology of productive reading.
В современном мире произошли глобальные изменения, связанные с целями образования и методами их достижения. На первый план обучения выходит – формирование универсальных учебных
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действий, то есть умения учиться, умение организовывать самостоятельно свою деятельность в различных сферах и осмысливать ее.
Особое место в развитии личности школьника занимает формирование коммуникативно-речевых
действий, относящиеся к коммуникативным универсальным учебным действиям [1, с. 110]. Именно
коммуникативно – речевые действия служат средством передачи информации другим людям, а также
создают условия для психологического процесса интериоризации, то есть преобразование внешней
речи во внутреннюю речевую деятельность, в результате чего, ребенок овладевает собственными произвольными действиями [2, с. 244]
К коммуникативно – речевым действиям относят: способность строить понятные для собеседника высказывания, умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по коммуникации, рефлексия своих действий.
К моменту поступления в школу дети должны овладеть речью, как полноценным средством общения, при условии нормального психического и физиологического развития [3, с.180]. Они должны
уметь задавать вопросы, для выяснения необходимой и недостающей информации, строить логичные
высказывания, частично планировать и регулировать свою речь. В 10-11 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать их партнеру по
общению [4, с. 2].
Главным нормативно-возрастным показателем развития данного коммуникативного компонента в
начальной школе является умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, осуществлять контроль своей речи, активно использовать речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач [5, с. 15].
Следовательно, формирование коммуникативно – речевых действий у младших школьников является существенной образовательной задачей, которая должна осуществляться на всех уроках, но
наиболее благоприятные педагогические условия возможно создать на уроках литературного чтения,
на которых речевая активность наиболее высока, и создается посредством работы с текстом, обсуждением литературных ситуаций и героев.
Результаты экспериментальной диагностики, которая была проведена на базе общеобразовательной школы г. Екатеринбурга и в ходе которой были протестированы 22 ученика 1 класса по методике Г.А. Цукерман «Узор под диктовку», показали, что учащиеся 1 класса распределились на три группы с низким, средним и высоким уровнем сформированности коммуникативно – речевых действий.
Группа школьников с низким уровнем сформированности коммуникативно – речевых действий
составила 46%, со средним уровнем – 27% и с высоким уровнем также 27%.
Полученные на констатирующем этапе данные определили направления работы на формирующем этапе, который проходил с октября 2017 г. по апрель 2018 г. В ходе формирующего этапа на уроках литературного чтения использовались такие технологии как, обучение в сотрудничестве, технология проблемно – диалогического обучения, технология продуктивного чтения.
Обучение в сотрудничестве – это совместная развивающая деятельность детей или детей и
взрослого, построенная на взаимопонимании, выяснении позиции точек зрения всех участников сотрудничества, их координация и достижение общей цели [6, с. 104].
Технология обучения в сотрудничестве в 1 классе использовалась на протяжении всего формирующего эксперимента на различных этапах урока литературного чтения. Дети на уроках выполняли
следующие задания: составление картинного и словесного плана текста в группе или в парах, совместное инсценирование произведения, групповой рассказ о герое, групповой поиск средств художественной выразительности и т.д.
Проблемно-диалогическое обучение – тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний учениками посредством специально организованного учителем диалога [7, с. 65]. При использовании этой технологии на уроке обязательно прорабатывались два этапа – это этап формулирования темы урока, то есть обнаружение учебной проблемы, и этап формулирования нового знания, то есть поиск решения проблемы. И определение учебной проблемы, и поиск её решения происходило в ходе
учебного диалога, который целенаправленно создавал учитель.
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Технология продуктивного чтения – технология, которая с помощью конкретных приемов чтения,
обеспечивает полноценное восприятие и понимание текста читателем, формирует читательскую позицию по отношению к тексту и его автору, позволяет сформировать коммуникативно – речевые действия. Технология продуктивного чтения включает 3 этапа:
1. Работа с текстом до чтения. Целью на данном этапе является развитие антиципации, то
есть умение прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрациям, а также сформировать
мотивацию к чтению у младшего школьника.
2. Работа с текстом во время чтения. Главная задача на данном этапе с помощью учителя и
одноклассников обеспечить полное восприятие текста. На данном этапе используются такие приемы
как «диалог с автором через текст», «комментированное чтение» и др.
3. Работа с текстом после чтения. Целью на данном этапе является более глубокое понимание
смысла текста, регулирование читательской интерпретации в соответствии с авторским смыслом. На
данном этапе с целью формирования коммуникативно – речевых навыков организовывается дискуссия
по поводу прочитанного произведения, в ходе которой учащиеся совместно формулируют главную
мысль текста, обсуждают отдельные эпизоды, выполняют творческое задание для закрепления изучаемой темы.
После формирующего этапа опытно – исследовательской работы, была проведена контрольная
диагностика учащихся 1 класса, с помощью той же методики «Узор под диктовку», что и на констатирующем этапе.
Результаты диагностики показали, что большая часть диагностируемой группы детей имеют высокий (40%) и средний (46%) уровень сформированности коммуникативно – речевых действий.
На диаграмме (рис. 1) показано распределение учащихся по уровням сформированности коммуникативно – речевых действий на констатирующем и контрольном этапе исследовательской работы.

Рис. 1. Уровень сформированности коммуникативно – речевых действий у учащихся 1 класса
Результатом организованных педагогических условий стало то, что учащиеся достаточно точно, понятно выражают свои мысли, активно участвуют в обсуждении, задают правильные, уточняющие вопросы,
появилось умение формулировать собственную позицию, повысилась рефлексивность своих действий.
Таким образом, можно утверждать, что предложенные педагогические условия, которые включают такие технологии, как технология обучения в сотрудничестве, технология проблемно – диалогического обучения, технология продуктивного чтения на уроках литературного чтения интенсифицируют
формирование коммуникативно – речевых действий и позволяют младшему школьнику стать более
успешным в учебной деятельности.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА
ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Бахметова Юлия Николаевна
соискатель ученой степени кандидата педагогических наук
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
Аннотация: в статье рассмотрены педагогические условия реализации метода проектов в образовательной сфере, дана краткая их характеристика.
Статья посвящена методу проектов - педагогической технологии, формирующей основные компетенции обучающихся. Работа над учебными проектами способствует развитию конструктивного критического мышления, а также повышению мотивации к учению.
Ключевые слова: педагогические условия, метод проекта, образовательная деятельность, процесс
обучения.
TERMS OF USE THE PROJECT METHOD IN THE EDUCATIONAL ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY
Bakhmetova Yulia Nikolaevna
Abstract: the article describes the pedagogical conditions for the implementation of the method of projects in
the educational sphere, gives a brief description of them. The article is devoted to the method of projectspedagogical technology that forms the basic competence of students. Work on educational projects contributes to the development of constructive critical thinking, as well as increase motivation for learning.
Key words: pedagogical conditions, project method, educational activity, learning process.
В настоящее время переход на новое образование с внедрением ФГОС3+ требует абсолютно
новой формы организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся. Именно метод проектов вовлекает обучающихся в творческую деятельность, помогает мыслить и
добывать знания самостоятельно, при этом побуждая к процессу бучения. Главной особенностью метода проектов является обучение на активной основе, через целесообразную деятельность учащегося,
соответствующую его личным интересам.
Социокультурные трансформации в российском обществе охватывают систему высшего педагогического образования. В соответствии с модернизацией российского образования основная цель педагогического образования состоит в подготовке квалифицированного специалиста: компетентного,
ответственного, профессионала в своей профессиональной деятельности, способного к эффективной
работе по специальности, готового к постоянному профессиональному росту. Такие требования обуславливают необходимость перехода высшего педагогического образования со знаниевой парадигмы
обучения на компетентностную, что нашло отражение в Федеральных государственных образовательных стандартах поколения 3+, к внедрению в учебный процесс инновационных технологий, методов,
приемов и средств обучения, одним из которых является метод проектов. И в данном аспекте испольXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зование метода проектов – это не просто образовательная технология, а выражение инновационных
образовательных тенденций.
Система педагогических условий обеспечивает реализацию метода проектов в подготовке педагогов и включает в себя: высокую мотивацию всех субъектов обучения на реализацию метода проектов,
поэтапное включение метода проектов в содержание образования в различные виды учебной деятельности (теоретическое обучение, самостоятельная работа, научно-исследовательская деятельность, учебная практика), субъект-субъектное взаимодействие, реализацию отношений сотрудничества преподавателя и студентов (выбор разнообразных проектов, поощрение инициативы, творчества, мотивации и т.д.),
обеспечивающее эмоционально-позитивное отношение студентов к проектной деятельности. Педагогические условия, о которых речь пойдет ниже, обращены на решение проблем, которые возникают при
реализации целостного педагогического процесса. Основой теоретического обоснования комплекса условий применения метода проектов в образовательной деятельности вуза является взаимообусловленность профессионально-методических компетенций с практическими задачами, которые необходимо решать. Педагогические условия в контексте нашего исследования рассматриваются нами как совокупность
внешних и внутренних обстоятельств образовательного процесса, методов, форм и принципов.
Нами были определены следующие условия использования метода проектов в образовательной
деятельности вуза:
1. Создание творческой атмосферы, способствующей устойчивой мотивации.
2. Практико-ориентированный характер процесса обучения.
3. Учет возрастных и индивидуальных особенностей, способностей будущих специалистов.
4. Разработка и внедрение учебно-методического обеспечения.
Для прочного усвоения знаний требуется сформировать положительное отношение, интерес студентов к изучаемому материалу. Решение этой задачи заключается в создании творческой атмосферы,
которое обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, интересов и склонностей, формирует устойчивые познавательные интересы, что способствует повышению мотивации, творческой активности; предоставляет учащимся возможность для плодотворного общения друг с другом и с педагогом. Этап организации творческой атмосферы ориентирован на
актуализацию уже имеющихся знаний, развитие личностного интереса к приобретению новых знаний,
личного творческого отношения к учебному материалу. Организуя учебный процесс, необходимо знать,
какие условия мотивируют процесс обучения студента: преподаватель и студенты заинтересованы
предметом; преподаватель высокопрофессионален; преподаватель не разделяет студентов на «сильных» и «слабых» и поощряет всех за достигнутые успехи; преподаватель организует интенсивную работу во время занятия; преподаватель включает в процесс обучения элементы игры, и т.п.; преподаватель создает позитивную творческую атмосферу в аудитории.
Следующее условие использования метода проектов заключается в практико-ориентированном
характере процесса обучения. Целенаправленный процесс формирования и развития знаний и умений
прикладного характера, ориентированных на потребности практики; сочетание различных форм и
средств подготовки предлагает использование учебно-методического обеспечения, традиционных и
инновационных технологий (деловые и ролевые игры, «кейс-ситуации», тренинги и т.д.) позволяют
максимально индивидуализировать, активизировать процесс профессиональной подготовки.
Наряду с традиционными аудиторными занятиями в форме лекций, семинаров, практических занятий, уместно применение различных актуальных форм совместной учебной и учебнопрофессиональной деятельности. Кроме того, проведение внеаудиторных мероприятий, усиливающие
познавательный интерес к исследуемой проблеме у студентов и способствующих ориентации на дальнейшее развитие практико-ориентированных компетенций, включают: конкурсы, круглые столы, конференции и др. [4]. Применение практико-ориентированных технологий в процессе обучения позволяют
максимально активизировать, индивидуализировать и, вследствие чего, интенсифицировать процесс
формирования структурных компонентов методической культуры.
Третье условие – учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, основан на глубоком знании черт личности студентов, особенностей психических процессов и состояний. Данное услоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вие обеспечивает профессиональную направленность личности, формирование ценностных ориентаций, учет возрастных и индивидуальных особенностей, психологическую комфортность. Личностное
развитие несет в себе учет возрастных и индивидуальных особенностей, которые нужно учитывать в
процессе обучения. С возрастом объединяются особенности мышления, мотивация, социальные проявления и т.д. Без учета возрастных, психических особенностей, познавательных процессов студентов
невыполнимо преподавание тех или иных дисциплин.
Следующее условие – разработка и внедрение учебно-методического обеспечения представляющее собой совокупность учебно-методических материалов, содержащих учебные материалы в соответствии с профессиональной образовательной программой (методические рекомендации и материалы, учебно-методические пособия, учебные программы, использование ТСО, ИКТ и др.).
Важность разработки и внедрения учебно-методического обеспечения в процесс обучения связана с тем, что создание всего комплекса современных учебных продуктов и разнообразных методических средств их реализации позволяет в несколько раз повысить результативность процесса обучения.
Создание рабочих программ, учебно-методических пособий и комплексов по преподаваемым дисциплинам, позволяет более продуктивно осуществлять педагогическую деятельность. Тщательно подобранные и взаимосвязанные единым подходом учебные пособия, задания, дополнительная литература
и другие элементы методического обеспечения в своей совокупности раскрывают содержание учебного
предмета, укрепляют межпредметные связи и усиливают практическую направленность курса. Для
успешного восприятия сложного учебного материала необходимы разнообразные методические средства, позволяющие им в короткие сроки устранить имеющиеся пробелы в знаниях.
Рассмотренные нами условия метода проектов неразрывно взаимосвязаны и составляют единый
комплекс. Таким образом, разработанный комплекс условий должен быть обращен на поэтапный процесс системы образования. Отмеченные педагогические условия обеспечивают целостность образовательного процесса, ее соответствие концептуальным параметрам, что поспособствует достижению поставленной цели. Все указанные нами условия опираются на возможности высшего профессионального образования как наиболее технологичной и мобильной части системы образования.
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению этапов организации лабораторных компьютерных
практикумов на уроках физики. В статье рассмотрены двенадцать этапов, которые выделили учителяпрактики МОУ СОШ № 29 города Подольск.
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THE STAGES OF THE LABORATORY COMPUTER PRACTICAL WORK IN PHYSICS LESSONS
Purtova Olga Petrovna
Abstract: This article is devoted to the study of the stages of organization of laboratory computer workshops
in physics lessons. The article considers twelve stages, which were allocated by practicing teachers of secondary school No. 29 in Podolsk.
Key words: methods of teaching physics, stages, laboratory computer workshop, physics lesson, teacherpractice.
Компьютерные технологии всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс. Проведение
уроков с помощью новых информационных технологий, современных технических средств и личных
образовательных мобильных устройств даёт возможность обучающимся тренировать и активизировать
память, сообразительность, наблюдательность, концентрирует внимание учащихся, заставляет их подругому оценить предлагаемую информацию.
Нетбук или планшет на уроке, а также использование на нем различных современных приложений, позволяет более доступно представлять ту или иную учебную информацию. Если на каждом рабочем месте у учащихся имеется нетбук, планшет, включённый по Wi-Fi-соединению, тогда в настоящее
время актуальным является использование компьютерных практикумов на уроках физики.
При организации урока физики, учителя-практики выделяют следующие этапы (преимущественно к модели использования нетбуков) [1]:
Первый этап. Предварительная подготовка учащегося к работе – ознакомление с содержанием
лабораторной работы через интернет:
 в рамках материалов школьного сайта, блога учителя;
 в электронном пособии (цифровой учебник или практикум);
 в материалах МООС (онлайн-курса учителя или открытого курса);
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 библиотеке или картотеке работ закрытого электронного ресурса (приложение classroom на
платформах, достурных для того иди иного вида электгонного мобильного устройства, компьютера);
 материалов конкретного компьютера, в памяти хранения устройства.
Второй этап. Входное тестирование (проводит учитель на уроке):
 из электронной папки на учительском компьютере ученики перекачивают по сети тест, отвечают на него и отправляют обратно в компьютер учителя;
 учащиеся используют онлайн-тест открытых ресурсов (сайтов);
 ученики подключаются в режиме online к приложению раздачи тестовых заданий, где учитель контролирует раздачу работ и сборку ответов;
 учитель размещает тест в доступ учащимся в рамках МООС (онлайн-курса учителя или открытого курса).
Третий этап. Доступ к лабораторной работе – каждому учащемуся или группе учеников открывает учитель (на этапе апробации все учащиеся выполняли одну и ту же работу, в дальнейшем будут
выполняться различные работы «Практикума»):
 учащиеся перекачивают на свои персональные компьютеры папку с лабораторной работой
(или имеют к алгоритму постоянный доступ через сеть);
 задание кроме ознакомительной интернет-версии работы может включать презентацию со
сборкой установки и анимацией процесса измерения, заготовкой электронных таблиц для программирования расчётных формул и формул для расчёта погрешности эксперимента, используя три основные
вида программ Microsoft Office: Word, PowerPoint и Excel - для ОС Windows; Pages, Keynote, Numbers для ОС Mac.
Четвертый этап. Ознакомление с теорией вопроса, методикой эксперимента и ходом выполнения работы, если этого не произошло на 1-м этапе, эта часть работы должна быть выставлена учителем предварительно для самоподготовки.
Пятый этап. Программирование (возможна вариативность использования онлайн-сервисов и
приложений по физике).
Цель этапа – использование и подготовка формул (в электронных таблицах Excel обработка результатов эксперимента, расчёт погрешностей, которые берутся из описания работы, проверка основной гипотезы заложенной в эксперименте, правильность формул на контрольном примере, и т.).
Шестой этап. Сборка установки по PowerPoint-презентации или другим материалам учителя,
где последовательно показаны этапы сборки экспериментальной установки и (в режиме анимации) пошаговая последовательность проведения исследования. Здесь же рассматривается вариант подключения, если это требуется, компьютера к датчикам.
Седьмой этап. Проведение эксперимента. Некомпьютерные результаты измерений вручную заносятся в подготовленные электронные таблицы. Компьютерная часть эксперимента начинается с проверки работоспособности собранной установки, проверяется реакция компьютера на информацию, поступающую с датчиков. Далее последовательно выполняются шаги эксперимента, при этом полученные данные сохраняются в специальных файлах временного хранения. В случае непредвиденных
ошибок определённые шаги могут быть повторены, а данные во временных файлах заменены.
Восьмой этап. Занесение данных после окончания эксперимента из файлов временного хранения в соответствующие ячейки электронных таблиц, где они автоматически обрабатываются по запрограммированным формулам. Вывод результатов эксперимента и погрешностей измерений позволяет
на том же листе сделать вывод о достижении цели работы. если обращение к электронным таблицам
не возможно при одновременном пользовании датчиками – данные могут фиксироваться в обычную
таблицу (в том числе и в тетрадь).
Девятый этап. Построение графического отображения полученных зависимостей с помощью
мастера диаграмм Excel, Power Point, Keynote если это предусмотрено в методике работы.
Десятый этап. Отправка оформленной работы, в соответствии с требованиями, учителю, который знакомится с данными эксперимента и в случае удовлетворительных результатов – отправляет
ответ ученику, либо группе (в зависимости от формы работы).
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Одиннадцатый этап. Ответы на вопросы, коррекция работы учителем и учениками.
Двенадцатый этап. Получение оценок за выполнение лабораторного практикума – учитель
ставит оценки тем, чьи результаты измерений и вычисления погрешностей эксперимента его удовлетворяют, свидетельствуя о высоком уровне сформированности умений.
Итак, проведение каждой работы - практикума разбито на двенадцать этапов, не равнозначных
по времени и значимости. В некоторых работах компьютер может не использоваться на всех этапах,
однако его дидактическая функция сохраняется всегда.
Список литературы
1. Царьков, И.С., Никифоров, Г.Г., Чеботарев, П.Н. Особенности технологии фронтального физического эксперимента в цифровой школе./ И.С.Царьков, Г. Никифоров, П.Н.Чеботарев. - М.: Издательский дом «1сентября» Физика./ - №16. - 2010. - C. 24-26.
©О.П. Пуртова, 2018

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ
ПРИМЕНЕНИЯ

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

25

УДК 37

ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДНО ОБУЧАЕМЫХ
УЧЕНИКОВ В ОТКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ В СВЕТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Дремизова Зоя Анатольевна
учитель английского языка
МБОУ «ЦО № 32»
г. Тулы
Аннотация: Социальный запрос общества нацеливает на совершенствование современного школьного образования в условиях открытой информационно-образовательной среды в свете реализации
ФГОС. Приоритетными целями обучения в системе школьного образования являются духовнонравственного развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья, [3] воспитание таких качеств личности, как способность взять на себя ответственность, креативность, рефлексивность, умение
работать в коллективе и готовность к дальнейшему саморазвитию. В статье рассматривается использование дистанционных технологий для формирования самостоятельной деятельности учащихся в
информационно-образовательной среде средней школы.
Ключевые слова: ФГОС, самостоятельная деятельность, самообразование, самооценка, информационные технологии, конкурентоспособность.
Социальный запрос общества нацеливает на совершенствование современного школьного образования в условиях открытой информационно-образовательной среды в свете реализации ФГОС основного общего образования. Приоритетными целями обучения в системе общего образования являются духовно-нравственного развитие, воспитание обучающихся и сохранение их здоровья, воспитание
таких качеств личности, как способность взять на себя ответственность, креативность, рефлексивность,
умение работать в коллективе и готовность к дальнейшему саморазвитию. Именно поэтому, формирование самостоятельной познавательной деятельности учащихся ведет к решению такой социальнозначимой проблемы, как формирование российской гражданской идентичности подрастающего поколения и конкурентоспособности личности в будущей взрослой жизни в постоянно меняющихся экономических и политических условиях современного общества.
Проблема формирования самостоятельной деятельности обучающегося – одна из центральных
в образовании [1,2,3]. Поэтому понимание этой проблемы тесно связано с осмыслением таких категорий, как деятельность, самостоятельность, самооценка, самопознание, информационные технологии,
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дистанционные технологии и другие [1,4].
Анализируя сущность понятия «самостоятельная деятельность», мы выявили ее структурные составляющие и определили содержание:
 фундаментальная составляющая характеризуется владением учащимися системой фундаментальных знаний в области исследования, знанием современных научных методов познания и методов работы с информацией;
 опытно-оценочная составляющая характеризуется владением методами синтеза и анализа
информации: как предварительной информации в начале исследования, так и последующей в процессе проведения исследования, а также способностью к целеполаганию, наличием организационных способностей в процессе самостоятельной исследовательской деятельности;
 мотивационно-рефлексивная составляющая характеризуется осознанием учащимися своих
потребностей в области познания, стремлением к самообразованию и развитию.
Исходя из анализа сущности компонентов качества и уровня обученности учащихся средней
школы с трудно обучаемыми детьми, мы определили следующие критерии сформированности самостоятельной деятельности: информационно-когнитивный, деятельностный, мотивационнорефлексивный. Разработанная система критериев определила перечень показателей и уровней, которые характеризуют не только количественные, но и качественные параметры сформированности самостоятельной деятельности школьников.
Информационно-когнитивный критерий представлен такими показателями как:
 объем знаний;
 систематизация знаний и их осознанность;
 знания в области самостоятельного поиска информации, ее анализа и переработки для
применения в самостоятельной исследовательской деятельности;
 знание в области организации учебного и научного труда, проявляющееся в его интенсификации и экономии времени в процессе исследовательской деятельности.
Деятельностный критерий представлен следующими показателями:
 способность учащегося к целеполаганию;
 способность к анализу предварительной информации (выдвижению гипотезы);
 способность к планированию самостоятельной деятельности;
 подбор необходимого оборудования;
 осуществление опытно-экспериментальной деятельности;
 фиксирование результатов эксперимента;
 анализ, оформление выводов.
Мотивационно-рефлексивный критерий характеризуются следующими показателями:
 осознание учащимся необходимости развития своей компетенции самостоятельной исследовательской деятельности как компонента своего профессионального мастерства;
 рефлексия учащимся самостоятельной исследовательской деятельности, куда входят: самооценка и самоанализ самостоятельной исследовательской деятельности; способность производить
ее коррекцию; стремления к положительному результату.
Для изучения влияния информационных технологий на формирование и развитие самостоятельной деятельности учащихся авторами статьи были использованы следующие методы исследования:
1) изучение научной литературы в области психологии для определения уровней, критериев и
показателей сформированности самостоятельной познавательной деятельности учащихся;
2) метод Кейса и наблюдения для выявления развития мотивационной сферы самостоятельной деятельности;
3) статистические методы.
В результате проведенного исследования влияния информационных технологий на сформированность у учащихся средней школы самостоятельной деятельности выявлены следующие уровни:
низкий, средний, высокий. Опыт работы с трудно обучаемыми детьми в этом направлении, привел к
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следующим выводам:
 наиболее эффективной является реализация образовательных программ, в которых сочетаются традиционные формы обучения и информационные технологии;
 самостоятельную деятельность следует рассматривать как особый вид исследовательской
деятельности, организуемой поисковой активностью, строящейся на базе исследовательского поведения;
 информационные технологии развивают у учеников поисковую активность и самостоятельность, на базе которых строится исследовательское поведение учащегося.
В соответствии с психологическими основами самостоятельной деятельности необходимо организовывать обучение таким образом, чтобы оно способствовало самостоятельному открытию знания
через исследовательский поиск, основными составляющими которого являются выявление проблем,
выработка гипотез, наблюдение, а также проведенные на их основе анализ и синтез.
При решении данной задачи необходимо учитывать сопровождающие учебный процесс факторы:
факторы-преимущества и факторы-недостатки информационных технологий.
Факторы-преимущества включают в себя:
 реализация основных педагогических принципов в обучении (наглядность, научность, доступность);
 возможность сочетать различные формы, методы и средства обучения;
 индивидуализация обучения, следствием чего является развитие самостоятельной исследовательской деятельности учащихся;
 рефлексия обучающегося в процессе обучения.
 использование виртуального пространства в обучении, что позволяет минимизировать необходимость присутствия в учебном учреждении.
К факторам-недостаткам относятся:
 отсутствие живого контакта между учителем и учеником в процессе обучения;
 не все учащиеся способны к систематической самостоятельной деятельности в процессе
обучения, в результате чего на преподавателя ложиться дополнительная нагрузка по организации самостоятельной работы учеников, их мотивации, организации контроля деятельности;
 систематическое повышение требований к телекоммуникационной инфраструктуре образовательного учреждения, что ведет к дополнительным затратам.
Процесс обучения в средней школе должен строиться на применении как активных форм и методов обучения, так и внедрении современных образовательных информационных технологий с учетом
специфики преподаваемых дисциплин.
Данный подход представляет интерес как модель построения учебного процесса для достижения
готовности выпускников средней школы к самостоятельной деятельности.
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ДАГЕСТАНЦЫ НА СТОРОНЕ III-ГО РЕЙХА
Исалабдулаев Магомед Абдулаевич
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос участия дагестанцев в событиях Второй Мировой
войны на стороне фашистской Германии. Исследуется внешнеполитический курс германского правительства по отношению к народам Кавказа. Изучаются мероприятия германского командования по
осуществлению подрывной деятельности на территории республик Северного Кавказа. Подчеркивается вклад дагестанцев в победу советского народа над фашистской Германией.
Ключевые слова: Германский рейх, Северный Кавказ, легион, изменники, Родина.
DAGESTANIANS ON THE THIRD REICH'S SIDE
Isalabdulayev Magomed Abdulayevich
Abstract: this article discusses the participation of Dagestanians in the events of the Second World war on the
side of Nazi Germany. The foreign policy of the German government in relation to the peoples of the Caucasus is studied. The activities of the German command to carry out subversive activities on the territory of the
North Caucasus republics are being studied. The contribution of Dagestanians to the victory of the Soviet people over Nazi Germany is emphasized.
Key words: German Reich, North Caucasus, Legion, traitors, Motherland.
Начиная войну против Советского Союза, военно-политическое руководство Германского рейха
одной из главных задач ставило перед собой разрушение многонационального государства и привлечение на свою сторону в борьбе с Советской властью представителей национальных меньшинств
нашей страны. На развалинах СССР, по плану германского генштаба, предполагалось создание ряда
национально-государственных образований, которые стали бы проводниками германской политики,
способствуя распространению её влияния на Ближний и Средний Восток, и далее - в Индию.
В сентябре 1942 года под Варшавой из числа военнопленных уроженцев Северного Кавказа
началось формирование легиона. В число добровольцев вошли представители таких народов, как осетины, аварцы, лезгины, кабардинцы и т.д. Изначально легион состоял из трёх батальонов, которыми
командовал капитан Гутман.
В формировании легиона и призыве добровольцев участвовал Северо-Кавказский комитет. В его
руководство входили дагестанец Ахмед-Наби Агаев (агент абвера), осетин Алихан Кантемиров (бывший военный министр Горской республики) и Султан-Гирей Клыч (бывший генерал Белой армии, председатель Горского комитета). Комитет выпускал газету «Газават» на русском языке.
В состав легиона вошел батальон специального назначения "Горец" (Sonderverband Bergmann).
Солдаты легиона несли службу как в Нормандии, так и в Голландии, и в Италии. В 1945 году легион
был включён в Северо-Кавказскую боевую группу Кавказского соединения войск СС и сражался против
советских войск до конца войны.
На оккупированной немцами территории Кавказа немцами планировалось создание Рейхскомиссариата Кавказ — предполагаемая автономная область (рейхскомиссариат) в составе Третьего рейха от границ с Турцией и Ираном на юге, до рек Дон и Волга на севере (включая территорию Астраханской области).
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В составе рейхскомиссариата планировалось создать национальные образования в качестве автономных (свободных, в рамках рейхскомиссариата) единиц. Основой экономики этого края были бы
добыча нефти и сельское хозяйство.
В состав Рейхскомиссариата должны были войти Генеральные комиссариаты
1. Азербайджан (нем. Generalkommissariat Aserbeidschan). Столица: Баку. Опорой немецкой
политики в Азербайджане должен был стать Азербайджанский легион, мусаватистское правительство.
2. Грузия (нем. Generalkommissariat Georgien). Столица: Тифлис. Опорой немецкой политики в
Грузии должен был стать Грузинский легион.
3. Кубань (нем. Generalkommissariat Kuban). Столица: Краснодар
4. Горский комиссариат со столицей во Владикавказе в составе зондеркомиссариатов:
Дагестан, Чечено-Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Кара-Ногайская область
На территории Горского комиссариата действовало ополчение горцев Батальон особого назначения «Бергманн». В столице Владикавказе начала функционировать, основанная в начале 1942 г.,
Национал-социалистическая партия северокавказских братьев (НСПСБ), идеология которой соединяла
федерализм, антибольшевизм и прогерманскую внешнюю политику. Основателем партии являлся Хасан Терлоев.
Её численность, по данным НКВД, вскоре достигла 5000 человек. Партия имела свой устав, программу, предусматривающую «создание на Кавказе свободной братской Федеративной республики
государств братских народов Кавказа по мандату Германской империи».
Еще до начала войны, в горной Чечне вспыхнуло антисоветское восстание под руководством
М. Шерипова и Хасана Терлоева. Повстанцы устраивали нападение на сельсоветы, расправлялись с
местными партийными работниками и вели подрывную деятельность. Оценив потенциал повстанческого движения Чечни, германские спецслужбы задались целью объединить все бандформирования.
На решение этой задачи был нацелен 804-й полк дивизии специального назначения "Бранденбург800", направленный на Северо-Кавказский участок советско-германского фронта.
В его составе существовала зондеркоманда обер-лейтенанта Герхарда Ланге, условно именовавшаяся "Предприятие Ланге" или "Предприятие Шамиль". Команда была укомплектована агентами из числа бывших военнопленных и эмигрантов кавказского происхождения. Перед заброской в тыл Красной
Армии для проведения подрывной деятельности диверсанты проходили девятимесячное обучение.
25 августа 1942 года из Армавира группа обер-лейтенанта Ланге в количестве 30 человек,
была десантирована в район селений Чишки, Дачу-Борзой и Дуба-Юрт Атагинского района ЧИАССР
для совершения диверсионно-террористических актов и организации повстанческого движения,
приурочив восстание к началу наступления немцев на Грозный. В этот же день возле селения
Бережки Галашкинского района приземлилась еще одна группа из шести человек во главе с
уроженцем Дагестана, бывшим эмигрантом Османом Губе (Саиднуровым). О. Губе, аварец по
национальности, родился в с. Эрпели Буйнакского района Дагестана. В годы первой мировой войны он
служил в Дагестанском полку Кавказской туземной дивизии. В 1919 г. присоединился к армии генерала
Деникина, а в 1921 г. эмигрировал из Грузии в Трапезунд, а затем в Стамбул. В 1938 году Губе
поступил на службу в Абвер, и с началом войны ему пообещали должность начальника «политической
милиции» Северного Кавказа.
Осману Губе предстояло стать координатором всех вооруженных бандформирований на
территории Чечено-Ингушетии.
В его отряде были также Рамазанов Али, уроженец Казикумукского района Дагестанской АССР,
проживавший в Крыму, где он занимался насечкой по серебру и Гасанов Дауд, уроженец села Унцукуль
Дагестанской АССР. Целью диверсантов была: вербовка местных жителей, разведдеятельность,
организация подрыва мостов и других сооружений в расчете на срыв передвижения частей Красной
армии, подбивать местное население на саботаж и срыв мероприятий советских органов по снабжению
продуктами Красной армии, вести среди населения профашистскую агитацию и распространять слухи о

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

31

скором приходе немецких войск, предстоящем захвате ими всего Кавказа, обещая от имени
германского командования независимость всем кавказским народам.
В Чечено-Ингушетии силами войск НКВД при поддержке отдельных частей 4-го Кубанского
кавалерийского корпуса была проведена спецоперация по ликвидации бандформирований. В бою был
убит Майрбек Шерипов, а Губе был пойман в ночь на 12 января 1943 года в районе села Акки-Юрт.
После капитуляции Германии, большинство попавших в советский плен солдат легиона было
приговорено военно-полевыми судами к смертной казни за сотрудничество с немецко-фашистскими
оккупантами.
Справедливости ради стоит отметить, что большинство дагестанцев с первых же дней войны
встали в один ряд с многонациональным народом Советского Союза и героически боролись против
немецко-фашистских захватчиков. В годы войны 180 тысяч дагестанцев ушли на фронт, только 90 тысяч из них вернулись. Весь народ поднялся на защиту Родины, и это единство было одним из главных
факторов победы над общим врагом.
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Аннотация: Данная статья представляет информацию о возможных технологиях стимулирования интереса к иностранному языку в неязыковом аграрном вузе, которые позволяют студентам интегрироваться в мировое образовательное, научное и производственное пространство.
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STIMULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS AT THE FOREIGN LANGUAGE LESSONS
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITY
Antonova Natalia Vladimirovna,
Shmeleva Zhanna Nickolaevna
Abstract: This article provides information on possible technologies to stimulate the interest in a foreign language at the non-linguistic agrarian university, which allow students to integrate into the world educational,
scientific and production space.
Key words: stimulation, educational technologies, Moodle, Art-teaching technology, method of projects.
Современное общество не может эволюционировать в отрыве от развития мировой цивилизации. Все больше границ открывается для молодежи, которая планирует продолжить обучение за рубежом, посетить зарубежные страны для изучения зарубежной культуры, географии, истории, или трудоустроиться за границей. Однако студенты, которые приходят в неязыковый вуз, даже те, кто успешно
сдали ЕГЭ по иностранному языку, отличаются достаточно низким уровнем знаний. Абитуриенты, поступающие в неязыковые вузы, как правило, имеют низкую мотивацию к изучению иностранного языка.
Как определил П.Я. Гальперин: «Вопрос о мотивации учения есть вопрос о процессе самого учения»
[2]. Исходя из этого, преподаватели иностранного языка вынуждены постоянно искать и совершенствовать педагогические стимулы для развития и совершенствования учебного процесса, для формирования как внешних, так и внутренних мотивов у студентов в изучении иностранного языка.
В Красноярском крае студенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ по английскому языку, стремятся
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поступить либо в Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева,
либо в Сибирский Федеральный Университет. Как следствие этого, перед преподавателями иностранного языка других вузов стоит важная задача – построить занятия по иностранному языку таким образом, чтобы стимулировать интерес к процессу изучения иностранного языка.
Современный преподаватель иностранного языка в высшей школе использует различные технологии, для того чтобы повысить познавательный интерес студентов к своему предмету. Практически
все они используют такие технологии, как технологии презентаций, которые включают не только тексты, но и различные фотографии, графики, картинки, видео, музыкальное и графическое сопровождение; технологию Moodle, которые включают не только элементы для изучения (тексты, упражнения), но
и тестовые задания с контрольными ответами, все в электронном режиме; технологии погружения в
иноязычную среду, через привлечение к учебному процессу носителей языка или российских специалистов, владеющих иностранным языком как результат их работы или стажировки за рубежом.
В последнее время нами широко используется арт-педагогическая технология. Данная технология в обучении студентов иностранному языку – это обучение и воспитание средствами искусства. Артпедагогическая технология фокусируется на использовании живописи, музыки, пения, танца, театра,
литературы, прикладного искусства и т.д. Все эти достижения цивилизации служат источником и инструментом для достижения образовательных целей и формирования группы общекультурных компетенций. Особенно часто мы используем песни зарубежных исполнителей на английском языке, предварительно знакомя студентов с историей создания песни, с биографией исполнителя или музыкальной группы. Песни подбираются в соответствии с временем года, приближающимся праздником или в
связи с мероприятиями, посвященными юбилею группы или исполнителя. В качестве раздаточного материала каждый студент получает краткую интересную отпечатанную информацию о песне или исполнителе, текст песни, фотографии. Например, все студенты знают песню «Let it snow», однако, далеко
не все знают, что эта песня была написана Сэмми Каном и Жюлем Стайном в Голливуде невероятно
знойным летом 1945 года. О том, как это происходило, Кан рассказывает в книге Пола Золло
“Songwriters on Songwriting” [1]: «Я сказал Жюлю Стайну: «Почему бы нам не пойти на пляж и не освежиться?» А он ответил: почему бы нам не остаться здесь и не написать зимнюю песню?» Я сел за печатную машинку: «О, на улице так отвратительно, но огонь в камине столь восхитителен, и раз нам некуда идти, пусть снежит, пусть снежит, пусть снежит». Не трудно понять, что студенты с удовольствием
поют и учат наизусть и такую информацию о песне, и саму песню. У нас создана целая коллекция подобных разработок, часть из них подготовлена самими студентами.
Информационные технологии также являются неотъемлемой частью современного урока иностранного языка, так как они позволяют общаться с партнерами из многих отдаленных стран, выходить
на зарубежные серверы научных, информационных, учебно-образовательных и научнообразовательных центров, пользоваться зарубежными базами данных, находящихся в открытом доступе. Это особенно важно при проведении проектной работы. Метод проектов, авторами-создателями
которого являются Д. Дьюи и Э. Дьюи [3], это соответствующая педагогическая технология, которая
подразумевает не только целевую направленность, но и научные идеи, на которых базируется система
действий учителя и ученика, критерии оценки и качественно новый продукт. Проект подразумевает задание, которое дается нами, как правило, при завершении изучения отдельной учебной темы. Выполнение каждого проекта дает обучаемым почувствовать, что иностранный язык – это не цель учения, а
средство общения, коммуникация с носителями языка или аутентичными материалами. В процессе
подготовки, создания и представления проекта, нами создается реальная ситуация деятельности: студенты интервьюируют людей, составляют графики, пишут статьи и рекламные объявления, рисуют
плакаты, составляют сметы, пишут различные деловые письма, такие как письма-заказы, письмамеморандумы, письма рекламации и другие. В качестве идеи для или задания для проекта предлагается проведение международной конференции, организация пребывания в зарубежном отеле, подготовка и проведении приема зарубежной делегации в ресторане или кафе. Виды проектов:
1. Экскурсионные (Excursion) – студенты посещают предприятия для изучения управленческих процессов, затем делают презентацию на английском языке;
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2. Трудовые (Hand) – участники проекта создают рисунки, вышивки, панно по истории и географии англоязычных стран, схемы и графики управленческих процессов в зарубежных компаниях.
3. Игровые (Play) – участники проекта выполняют бизнес- роли. В университете традиционно
проводится ролевая игра «Discussing contract terms», «My company strategic development», «My company’s competitors», «I am starting my own business», праздники «Halloween», «New Year», «I am starting my
own business».
4. Рассказывание (Story) – участники проекта делятся опытом своего общения с иностранными специалистами или зарубежными друзьями. Возможно использовать в данном проекте литературные источники и Интернет-материалы.
Участники проекта могут распределить задания между собой и собирать информацию по всему
миру, обсуждая полученную информацию, на иностранном языке, устраивая «мозговой штурм». Обмен
информацией осуществляется по электронной почте, но периодически можно устраивать обсуждения в
режиме реального времени (on-line), если участники проекта предварительно договорились о времени
проведения данной работы.
Практический опыт работы в области стимулирования интереса к изучению и практическому использованию английского языка, полученный в период работы в Красноярском ГАУ, нашел свое подтверждение в активном участии студентов в конференциях на английском языке (более 20 человек
ежегодно выступают на научно-практической конференции и публикуют свои статьи на английском
языке); их участии в летних школах за рубежом и практической работе в компаниях за рубежом – Словения, КНР, США; подготовке к работе на международной Универсиаде в 2019 году в качестве волонтеров. Собеседование со студентами членами аккредитационной комиссии ЕСБО в январе 2017 года
позволило Красноярскому ГАУ получить аккредитацию данной организации на 5 лет – до 2022 года.
Ежегодно, более 10 студентов, успешно изучавших английский язык в Красноярском ГАУ, получают Европейское приложение к диплому для успешной интеграции в международное образовательное, научное и производственное пространство.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
SMART ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Анисимова Эллина Сергеевна
Старший преподаватель кафедры математики и прикладной информатики
Елабужский институт КФУ
Аннотация: Данная статья посвящена методическим аспектам использования Smart технологий в подготовке будущих педагогов дошкольного образования к профессиональной деятельности. Описано
проведение исследования по внедрению среды Smart Notebook при изучении дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании». По результатам исследования проведено анкетирование, в котором
абсолютное большинство студентов готово разрабатывать мультимедийные дидактические игры с использованием Smart-технологий в будущей педагогической деятельности и оценивают свои умения и
навыки на «отлично». Smart-технологии являются весьма перспективным направлением современных
информационных технологий. Поэтому следует проводить знакомство студентов со Smartтехнологиями с целью повышения их будущей профессиональной компетентности.
Ключевые слова: Smart-технологии, мультимедиа-технологии, мультимедийная дидактическая игра.
METHODICAL ASPECTS OF USING SMART TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF PEDAGOGENIC
PRESCHOOL EDUCATION
Anisimova Ellina Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the methodical aspects of the use of Smart technologies in the preparation
of future teachers of preschool education for professional activities. A study was conducted on the implementation of the Smart Notebook environment in the study of the discipline "Multimedia Technologies in Education". According to the results of the survey, a questionnaire was conducted in which the absolute majority of
students are ready to develop multimedia didactic games using Smart technologies in future pedagogical activity and assess their skills and "excellent". Smart-technologies are a very promising direction of modern information technologies. Therefore, students should familiarize themselves with Smart technologies in order to
increase their future professional competence.
Key words: Smart-technology, interactive exercise, multimedia technology, multimedia didactic game.
Все образовательные учреждения (школы, детские сады) оснащены современным мультимедийным оборудованием. Поэтому каждый педагог должен уметь использовать в своей профессиональной
деятельности имеющееся программное и аппаратное обеспечение для повышения эффективности образовательного процесса, то есть педагог должен обладать высоким уровнем информационной грамотности [1, c. 489]. Большинство существующих информационных источников сегодня посвящено развитию информационной грамотности педагогов общеобразовательных учреждений, в то время как информационной подготовке педагогов дошкольного образования внимания уделяется мало, а жаль. Современный педагог дошкольного образовательного учреждения должен уметь хорошо ориентироваться
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в сфере стремительно развивающихся информационных технологий [2, c. 1]. Ведь он работает с маленькими детьми, а они испытывают большой интерес к новым компьютерным технологиям. Педагог
для них выступает проводником в область знаний. А насколько будет успешен процесс познания, во
многом сегодня зависти от информационной компетентности самого педагога.
Рассмотрим более подробно процесс обучения работе с информационными технологиями студентов направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профиля «Дошкольное образование. Начальное образование». Дисциплин, связанных с информационными технологиями, в
учебном плане будущих педагогов дошкольного и начального образования, не так много. Это дисциплин «Информационные технологии», «Электронное обучение», «Дистанционные технологии в образовании», «Мультимедиа технологии в образовании», «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании». Дисциплины «Информационные технологии» и «Электронное обучение» являются
вводными. Они изучаются в 1-2 семестрах и подразумевают работу студентов в приложениях Microsoft
Office (Excel, Word, PowerPoint). Студенты создают и редактируют текстовые документы, обрабатывают
электронные таблицы, создают презентации. Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании»
изучается в третьем семестре. Она охватывает две зачётные единицы (72 академических часа), из них
– четыре часа отводится на лекции, тридцать часов – на лабораторные работы, тридцать шесть часов
– на самостоятельную работу, два часа – на зачёт. Поскольку студенты находятся уже на втором курсе,
они подходят к изучению данной дисциплины более осознанно. Они уже знакомы с основами педагогической науки. Поэтому студенты могут уже рационально рассуждать о возможностях использования
мультимедиа технологий в образовательной деятельности.
Для преподавателя здесь много вариантов проведения занятий [3, c. 714]. Это может быть работа только в редакторе презентаций, в таком случае студенты будут создавать мультимедийные презентации с добавлением графических изображений, анимаций, звуковых эффектов, видеофильмов. И это
весьма неплохой вариант проведения занятий. Будущие педагоги дошкольного и начального образования должны уметь самостоятельно разрабатывать мультимедийное сопровождение занятий (хотя бы в
виде презентаций PowerPoint) для использования в образовательном процессе.
Однако наиболее интересным вариантом проведения занятий по дисциплине «Мультимедиа технологии в образовании» является разработка мультимедийных дидактических игр в среде Smart
Notebook. Smart-технологии сегодня являются весьма перспективным направлением развития информационных технологий. Все образовательные учреждения оборудованы интерактивными досками. А
для использования их в учебном процессе педагог должен обладать способностями работать в специальной программе Smart Notebook. Эта программа воплощает в себе большие возможности для работы с интерактивной доской. Поэтому педагог должен уметь не только обращаться с интерактивной доской, но и создавать интерактивные презентации Smart Notebook к своим занятиям.
Именно презентации, выполненные в среде Smart Notebook, способны вовлечь всех детей в познавательный процесс. Презентации, выполненные в редакторе презентаций Microsoft Office
PowerPoint, тоже широко используются в образовательных учреждениях. Однако они обладают недостатками, заключающимися в заранее определённой последовательности действий и недостаточной
степени интерактивности. Программа Smart Notebook обладает интуитивно понятным интерфейсом и
не является сложной для изучения. Поэтому разработка презентаций в программе Smart Notebook
имеет неоспоримое преимущество для использования в учебном процессе будущих педагогов. Среда
Smart Notebook представляет практически безграничные возможности по разработке самых разнообразных мультимедийный игр. Поэтому, если студенты в полной мере освоят работу в этой программе,
они смогут реализовать в ней любую придуманную ими дидактическую игру, необходимую для проведения того или иного занятия.
Исследование по использованию среды Smart Notebook проводилось во время освоения дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» студентами направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профиля «Дошкольное образование. Начальное образование».
Первоначально студенты выполнили работы по изучению среды Smart Notebook. В качестве итоговой была предложена работа по разработке дидактических игр. Студентам было дано задание разXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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работать дидактическую игру к занятию на тему «Цвета», «Овощи и фрукты», «Времена года» и т.п.
После выполнения итоговой работы было проведено анкетирование по итогам освоения дисциплины. Приведём некоторые результаты.
100% студентов ответили положительно на вопрос «Будете ли Вы в Вашей профессиональной
деятельности разрабатывать дидактические мультимедийные игры к занятиям?». 90% студентов оценили свои умения по работе в Smart Notebook на «отлично», 10% на оценку «хорошо». 100% студентов
оценили полезность изученной ими дисциплины.
Заключение
Несомненно, перед преподавателем дисциплины «Мультимедиа технологии в образовании» стоит выбор по использованию изучаемой программы, который он делает сам [4, c. 313]. Многое зависит
от предпочтений и квалификации самого преподавателя. Конечно, можно традиционно разрабатывать
презентации в программе Microsoft PowerPoint, однако использование Smart-технологий при обучении
студентов педагогических направлений наиболее перспективно. Будущие педагоги должны иметь современное качественное образование, чтобы в дальнейшем в максимальной степени обогащать свои
занятия, применяя полученные в процессе обучения в вузе умения и навыки.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Левашова Елена Анатольевна
доцент кафедры дизайнаи медиатехнологий в искусствехудожественно-графический факультет
Институт изящных искусств Московский педагогический государственный университет (МПГУ)
Аннотация: В статье обозначены педагогические условия формирования профессиональных компетенций студентов художественно-графического факультета. Рассматриваются психологопедагогические условия организации учебного процесса и методы, способствующие усилению познавательных интересов обучающихся, активизации творческого решения поставленных задач и, как следствие, приобретение профессиональных компетенций и личностной зрелости.
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Annotation: The article outlines the pedagogical conditions for the formation of professional competencies of
students of the art and graphic faculty. We consider the psychological and pedagogical conditions of the organization of the educational process and methods that enhance the cognitive interests of learners, enhance
creative solutions to the tasks assigned and, as a consequence, the acquisition of professional competencies
and personal maturity.
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Глобальная информатизация общества многое меняет в жизни людей, создавая новую парадигму
образования. Одним из основных механизмов, обеспечивающих эту парадигму, является информатизация образования, как процесс обеспечения системы образования теорией и практикой разработки и оптимального использования средств информационных и коммуникационных технологий, ориентированных
на совершенствование управления образованием, обновление методологии и организационных форм
обучения, интеллектуализации деятельности обучающего и обучаемого. Образование принимает более
многогранные формы, отражая различные аспекты взаимодействия личности и общества в пространстве
новых информационных потоков. Под этим влиянием изменяются интенсивность и методы обучения.
Они становятся информационно емкими и эмоционально напряженными. Такие изменения требуют подготовку специалистов с инновационным творческим типом мышления, базирующимся на интеграции
научно-поисковых, технических, художественных и других видов деятельности [2].
Отсюда возрастает значимость профессиональной компетентности для подготовки конкурентноспособных специалистов, обладающих быстрой адаптацией к новым условиям образовательной среды
с высоким уровнем навыков и эмоциональной вовлеченности в свою профессию, способными творчеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ски подходить к решению профессиональных задач. Причем, все эти качества ценны в любой профессиональной среде.
Современная система образования пытается найти ориентиры в подготовке выпускников высшей
школы для любой трудовой деятельности, предъявляя новые требования к комплексу профессиональных компетенций, включающих не только навыки социально-психологической адаптации в окружающей
среде, но и умения хорошо ориентироваться в стремительных потоках информационного пространства.
Известно, что процесс формирования профессиональных компетенций закладывается в рамках
среднего образования и активно развивается в период обучения в высшем учебном заведении. Под влиянием полученных теоретических знаний формируются профессиональные интересы, развивается
склонность к анализу происходящих процессов. Как следствие складывается умение из возможных информационных потоков найти те зерна информации, которые помогут решить поставленные задачи,
найти и применить теоретические знания в практической деятельности, что является наиболее важным в
любой профессиональной среде на сегодняшний день. При этом в отрыве от практической деятельности
теоретическое знание предмета, даже углубленное, не поможет в решении реальной профессиональной
задачи, если нет понимания, как и где можно применять эти знания или просто отсутствует опыт в работе
над профессиональными проектами. Однако у опытного специалиста может не хватить знаний и привычки познавать и анализировать, чтобы расширить проект, найти новый более творческий подход. Именно
поэтому информационная компетентность заявлена как одна из важнейших целей образования [1].
Задача педагога создать такие условия образовательной среды, которые усиливают познавательные мотивы, побуждают к самостоятельному поиску новых творческих решений, поставленных задач, помогут сформировать фундамент из знаний, умений и навыков, реализовать свой творческий потенциал и как следствие приобрести новые профессиональные компетенции и личностную зрелость, то
есть стать конкурентно способным профессионалом на рынке труда. Причем, процесс формирования
профессиональных компетенций должен происходить как во время аудиторной деятельности, так и вне
ее, охватывая весь период обучения. В последующем, в процессе повышения квалификации и практической деятельности будет происходить развитие и становление составляющих ее компонентов. Здесь
мы можем выделить педагогические условия, при которых наиболее полно раскрывается процесс
формирования профессиональных компетенций и, в частности, наиболее актуальной на современном
этапе образования – информационной компетентности – дидактические, организационнопедагогические и психолого-педагогические. Однако, несмотря на выделение различных условий влияющих на формирование компетенций, сам процесс формирования является целостным. Поэтому в
совместной работе преподавателя и студента условия являются взаимосвязанными и дополняют друг
друга в процессе учебной деятельности.
Синтез дидактических условий подразумевает, что, разрабатывая некий учебный курс, педагог
должен учитывать всю систему знаний обучаемого, а также иметь представление о том, - какой результат
ожидается в его профессиональных перспективах. В обучении на первый план следует выдвигать поисковую и самостоятельно-исследовательскую деятельность. Суть этой деятельности заключается в самостоятельном поиске, выявлении и понимании студентом необходимой информации, постановки проблемной задачи, направленной на анализ и способ решения, связь усвояемого вида деятельности с личными
интересами (предоставление свободного выбора темы проекта), оценкой полученных результатов.
Мы считаем, что в организационно-педагогические условия формирования профессиональных
компетенций, в нашем случае, у студентов художественно-графического факультета, следует включать
регулярную внеаудиторную деятельность студентов с современными информационными технологиями, чтобы осуществить непрерывный образовательный процесс, опирающийся на использование
средств вычислительной техники, телекоммуникации и Интернет-технологии. При этом необходима
система мультимедийных интерактивных образовательных ресурсов, при которых функции преподавателя образовательного учреждения постепенно смещаются в сторону наставничества, педагогического
менеджмента, контроля и удаленного консультирования, что позволяет применить индивидуальный
подход к обучающемуся. Психолого-педагогические условия обеспечивают обучаемым одновременное
поступление различных видов учебной информации – теоретической (лекции) и визуализированной
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(презентации, видео-уроки), организация деятельности по применению теоретических знаний в практической работе над новыми проектами. Для решения этих вопросов в процессе обучения необходима
помощь в формировании и развитии его профессионально-ценностных ориентаций для его профессионального развития в контексте непрерывного образования [3]. Можно использовать метод цикличности, где каждое последующее проектное задание будет направлено на повышение уровня формирования определенных компетенций, раскрывая новые возможности компьютерной программной среды.
Полезен будет метод погружения в программную среду с целью освоения графических редакторов, выполняя ряд реально существующих в информационной среде проектов, осваивая способы создания
анимации на практике, где при многократном выполнении определенных действий, навыки консолидируют пройденные этапы в привычное знание. Мы считаем, что только при таких условиях наиболее
полно раскроется творческий потенциал обучаемых, а также поднимется уровень их мотивации и, как
следствие, процесс формирования профессиональных компетенций.
Как было сказано выше важной компетентностной составляющей обучения в период стремительного развития информационных технологий и неиссякаемых потоков информации является формирование компетенций необходимых для применения на практике новых компьютерных технологий.
На этом фоне важным компонентом обучения является формирование креативного стиля мышления
для самостоятельной работы и использования различных видов цифровых источников в своей будущей профессиональной деятельности. Чтобы создать благоприятные условия для развития таких компетенций педагог должен сам хорошо разбираться в современных компьютерных программах и возможностях их применения в практической деятельности. Не менее важен поиск новых приемов организации педагогического процесса с использованием возможностей информационных технологий и тех
инновационных продуктов, которые помогут объединить теоретическую информацию и практическую
деятельность в единый творческий процесс. Причем, выступать в нем уже как организатор и участник
процесса информационного и профессионального обучающихся за счет расширения их творческой
свободы в реализации творческих проектов.
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Аннотация: Данная статья посвящена методическому оснащению занятий по дисциплине «Мультимедиа технологии в образовании». Приведён комплекс лабораторных работ с применением среды Smart
Notebook, примеры предлагаемых заданий по разработке интерактивных упражнений, а также рекомендации по их применению.
Ключевые слова: лабораторная работа, Smart-технологии, интерактивное упражнение, мультимедиатехнологии.
METHODS OF TEACHING THE DISCIPLINE "MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATION"
Anisimova Ellina Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the methodical equipment of classes on the discipline "Multimedia technology
in education". A set of laboratory works using the Smart Notebook environment, examples of suggested tasks for
the development of interactive exercises, as well as recommendations for their application are presented.
Key words: laboratory work, Smart-technologies, interactive exercise, multimedia technologies.
Дисциплина «Мультимедиа технологии в образовании» изучается студентами направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профиля «Дошкольное образование. Начальное образование» в третьем семестре. Большинство часов аудиторной работы отводится на лабораторные
занятия (30 часов). Поэтому основное внимание преподавателю следует уделить практической работе
студентов при изучении дисциплины.
Приведём комплекс лабораторных работ по дисциплине «Мультимедийные технологии в образовании», выполняемых в среде Smart Notebook [1, c. 313].
Первая работа имеет ознакомительный характер. Она посвящена созданию и сохранению файлов Notebook и оформлению страниц, а также добавлению текстовых фрагментов на создаваемых
страницах. При выполнении этой работы формируются базовые навыки по созданию и сохранению
файлов, а также вставке записей на слайдах.
Вторая работа связана с добавлением графических объектов и выполнением действий с ними
(увеличение, уменьшение, копирование, клонирование, изменение положения). Кроме того, студенты
учатся добавлять фигуры (круг, квадрат, треугольник, выноска, звёздочка и т.д.), изменять их свойства
(контур, заливка, добавление в фигуре текста). Эта работа нацелена на формирование навыка добавления различных фигур на слайде, что очень важно для педагогов дошкольного образования, поскольку в работе с детьми в основном используются наглядные формы представления информации.
Третья работа посвящена выбору стиля текста (шрифт, размер, тип шрифта, цвет и т.д.).
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Далее, в четвёртой работе, студенты знакомятся с элементом «Средство записи». Этот элемент
позволяет создавать видеофайлы в среде Smart Notebook. Научившись использовать средство записи,
студенты смогут в дальнейшем создавать различные обучающие видеоролики.
Следующая, пятая работа посвящена закреплению и группировке объектов. Работа несложная,
тем не менее студентам следует тщательно разобраться в возможностях, предоставляемых функциями «Показать», «Закрепить», «Разрешить движение», «Разрешить движение и вращение», «Группировать», а также продумать варианты использования изучаемых функций. Именно на умении работать с
объектами основывается разработка дидактических интерактивных игр-презентаций.
Шестая работа связана с добавлением гиперссылок. Добавлять гиперссылки можно на страницы,
содержащиеся в этом же документе, локальные файлы, веб-страницы. Эта работа также важна, поскольку непоследовательный переход на страницы презентации способствует формированию нестандартного, творческого мышления.
Все эти работы (с первой по шестую) – базовые работы, на них будут основаны следующие работы.
Седьмая работа посвящена созданию интерактивных упражнений. Эта работа очень полезная
для студентов, она комбинирует в себе знания и умения, полученные на предыдущих занятиях, на её
основе студенты смогут создавать различные интерактивные игры. Преподавателю следует уделить
больше внимания работе по объяснению материала данной темы.
Итак, с какими же упражнениями здесь знакомятся студенты?
Первое упражнение называется «Скрыть – показать». Существует несколько способов его выполнения. Студентов следует ознакомить со всеми способами.
Способ №1 заключается в скрытии ответа на задание под каким-либо другим объектом.
Способ №2, называемый «Стереть – показать» заключается в использовании инструмента «Ластик». Педагог записывает на доске задание и ответ к нему, затем ответ закрашивается с помощью кисти (желательно, чтобы цвет кисти совпадал с цветом фона). Ученик, чтобы найти ответ, стирает ластиком краску и получает ответ. Разумеется, здесь также должно быть пояснение по поиску ответа.
Способ №3 «Упорядочить и показать» разработки интерактивных приложений состоит в том, что
цвет символов ответа следует изменить на цвет, совпадающий с цветом фона страницы. Далее создаётся фигура, имеющая контрастный с фоном цвет (желательно, чтобы размер фигуры был больше,
чем размер ответа), и она перемещается на задний план. Для того, чтобы ребёнок увидел ответ (а пока
он невидим – сливается с фоном), необходимо переместить контрастную фигуру под ответ, тогда ответ
станет полностью различим на фоне контрастирующей фигуры.
Способ №4 состоит в использовании «шторки». Педагог записывает вопрос, ответ и использует
инструмент «Шторка». Для того, чтобы спрятать ответ, он перетаскивает шторку. И наоборот, чтобы
увидеть ответ, ребёнок должен открыть (перетащить) шторку.
Ещё один интересный и в то же время простой способ создания упражнений заключается в том,
что педагог помещает на доске вопрос (или вопросы), а ответы на него (и правильные, и неправильные) размещает ниже. Ребёнок должен переместить ответ (ответы) к соответствующим пропускам в
вопросе. В качестве ответов и самого вопроса не обязательно использовать только текстовые блоки,
это могут быть рисунки, например, корзина и некоторые овощи рядом с ней и т.п.
Все эти упражнения очень интересны для использования в образовательной деятельности. На
основе указанных видов упражнений студенты смогут разрабатывать упражнения любой сложности
для детей разных возрастных групп. Поэтому после выполнения комплекса лабораторных работ по работе с программой Smart Notebook студентам для закрепления навыков предлагается итоговая работа придумать и самостоятельно разработать мультимедийную дидактическую игру для детей.
Первоначально осуществляется ознакомление студентов с возможностями среды Smart
Notebook путём выполнения предложенного комплекса лабораторных работ, включая работы по созданию интерактивных упражнений.
Студентам сначала предлагается самостоятельно изучить каждую лабораторную работу, после
этого проводится рефлексия, и в случае возникновения сложностей материал подробно объяснялся преподавателем [2, c. 436]. Следует отметить, что при выполнении первых шести работ (базовой части)
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трудностей у студентов не возникает. Однако седьмая работа (по разработке интерактивных упражнений)
вызывает у некоторых студентов определённые сложности. Сложности возникают сразу же при разработке первого упражнения «Скрыть – показать». Дело в том, что предыдущие работы не требуют прикладывания особых усилий со стороны студентов. Они под силу студентам с любым уровнем информационной подготовки. А седьмая работа носит творческий характер, она требует логического осознания по её
выполнению со стороны студента. Она не требует специальных навыков и умений, например, по программированию. Она базируется на первоначально сформированных навыках по работе с программой
Smart Notebook [3, c. 42]. Самое главное в разработке интерактивных упражнений – умение самостоятельно продумывать использование тех или иных объектов и их свойств. Поэтому от преподавателя важно вовремя заметить возникшие у студентов трудности и максимально доступно объяснить им материал.
Отметим, что после подробного разъяснения первого задания по разработке упражнений 95% студентов
самостоятельно справляются с остальными способами создания интерактивных упражнений.
Для итоговой работы студентам даётся задание разработать дидактическую игру к какому-либо
занятию.
Smart-технологии [3, с. 436] активно применяются в современных образовательных учреждениях,
в том числе дошкольных [4, c. 55]. Поэтому для успешного осуществления профессиональной деятельности будущие педагоги должны быть компетентны в работе со Smart-технологиями. Будущие педагоги
должны уметь не только использовать готовые электронные ресурсы, но и разрабатывать собственные, хоть и несложные дидактические материалы [5, c. 171]. В данной работе описана методика проведения занятий по дисциплине «Мультимедиа-технологии в образовании». Описано использование программы Smart Notebook, приведены возможные сложности при её изучении, примеры заданий, подробно описаны предлагаемые для разработки интерактивные упражнения.
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО НА
УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ: ТВОРЧЕСКОЕ
НАСЛЕДИЕ НЕЯ РОЗАУРО
Лазовский Антон Николаевич
аспирант
УО «Белорусская государственная академия музыки»
Аннотация: статья содержит сведения о творческой деятельности известного бразильского композитора и перкуссиониста Нея Розауро. Автор дает комплексную характеристику композиторского наследия
Розауро и методическим разработкам музыканта. Статья адресована преподавателям и студентам
средних и высших профессиональных музыкальных заведений.
Ключевые слова: маримба, композитор, перкуссионист, Ней Розауро, музыка, ударные, образование,
молоточки, методика, захват.
PERCUSSION PERFORMING ARTS: NEY ROSAURO`S CREATIVE HERITAGE
Lazovski Anton Nikolaevich
Abstract: the article contains information about creativity of the famous Brazilian composer and percussionist
Ney Rosauro. The author characterizes Rosauro`s creative heritage and the musician`s methodical works. The
article is addressed to teachers and students of secondary and higher professional music schools.
Keywords: marimba, composer, percussionist, Ney Rosauro, music, drums, education, mallet, method, grip.
Ней Розауро (род. 24.10.1952, Бразилия) является одним из наиболее известных перкуссионистов, маримбистов и композиторов американского континента. Интерес к творчеству Розауро как к
классику современной музыки неуклонно растет, о чем свидетельствует всё растущее число публикаций, затрагивающих разные стороны его искусства. Несмотря на положительную динамику, творчество
Розауро в отечественном музыкознании до сих пор не изучено. Цель данной статьи – создание комплексной характеристики творческой деятельности Нея Розауро.
Композитор является автором ряда статей, рецензий, а также учебных пособий, обобщающих его
педагогический опыт. Наиболее важные проблемы игры на ударных инструментах освещают шесть
работ Розауро: «Усовершенствованная методика для малого барабана», «Вводные теоретические и
практические упражнения по игре двумя палочками», «Десять вводных упражнений для мультперкуссии», «Этюды и пьесы для виброфона», «10 этюдов для литавр», «Азбука бразильских ударных
инструментов». Цель пособий – представить педагогическую методику, направленную на развитие технических навыков студентов начального уровня профессиональной подготовки и выше.
Стремясь передать свой творческий опыт, Ней Розауро регулярно публикует статьи по вопросам
исполнительства в журнале «Percussive Notes». На протяжении многих лет вопросы усовершенствования игры на маримбе четырьмя молоточками занимали ум Розауро. Поиск наиболее эффективного
способа удерживания в ладони двух палочек привел к созданию своей собственной теории. Её основы
он изложил в статье «Crossing Grip Extensions» (1998) [2]. В 2011 году в сети Интернет появился авторXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ский видеокурс «Ney Rosauro Extended Cross Grip Lesson Series», в котором Розауро описывал и теоретически обосновывал актуальность своей методики и предлагал множество упражнений для её практического освоения.
Как сольный исполнитель на ударных инструментах, среди которых первое место занимает маримба, Розауро выступает в десятках странах мира. Исполнительская манера Розауро отличается техническим совершенством и яркой эмоциональностью. Основная часть его репертуара – современная
музыка и собственные произведения, многие из которых исполняются музыкантами во всём мире.
На счету Розауро как композитора более 40 опубликованных произведений для ударных соло, дуэтов, ансамблей и концертов с оркесторм. Одним из любимейших инструментов Розауро была и остается
маримба, а маримбановая музыка составляет значительную долю в творческом наследии композитора.
Регулярно обращаясь к этому инструменту с 1980-х годов, Розауро к 2017 году создал и сравнительно
небольшие пьесы («Valencia»), и сюитные циклы («Three moods», «Suite Popular Brasileira»), и сочинения
для начального уровня обучения («Seven Brazilian Children Songs»), и два концерта для маримбы с оркестром. Маримба используется Розауро чрезвычайно разнообразно: как сольный инструмент и в ансамблях, сочетаясь с перкуссией («Serenata for Marimba, Vibraphone and Percussion Ensemble»), с духовыми
инструментами («A Message to a Friend»), с фортепиано («Serenata for Marimba and Piano»), гитарой
(«Toccata and Divertimento»), арфой («Querido Amigo»), с вокальными голосами («A Song for soprano and
marimba»). Некоторые из произведений требуют несколько маримб («Fred no Frevo»).
Репертуар профессиональных исполнителей на ударных значительно обогатили концерты, созданные Розауро для различных солирующих инструментов: два концерта для маримбы, Рапсодия для
соло ударных с оркестром op.17, «Бразильская сюита 500» Op.29 для соло ударных и симфонического
оркестра, Концерт №1 для вибрафона и оркестра op.21, Концерт №2 для вибрафона и оркестра op.58,
Концерт для литавр и оркестра op.37, «Серенада для маримбы/вибрафона» op.40.
Концерт для маримбы и оркестра op. 12 – одно из наиболее популярных и репертуарных произведений Нея Розауро. За 30 лет своего существования концерт был исполнен с оркестром более тысячи раз. Учитывая, что количество официальных исполнений с оркестром по всему миру – это уже впечатляющая цифра, можно представить, сколько еще раз композиция звучала в сопровождении фортепиано или ансамблей ударных. Концерт для маримбы op.12, пожалуй, можно назвать самым популярным концертом для ударных в истории.
Популярность концерта среди слушателей и исполнителей способствовала признанию маримбы
как самостоятельного сольного инструмента для игры с оркестром. Действительно, сочиняя новый
опус, Розауро понимал, что произведений, написанных непосредственно для этого инструмента, мало.
Большая часть репертуара не раскрывала технический потенциал маримбы и практически не учитывала возможности применения современных техник игры четырьмя палочками. Вклад Розауро в популяризацию инструмента, таким образом, неоценимый.
Концерт №2 для маримбы с оркестром op.34 был написан композитором в 2002 году, и посвящён
Кейко Абэ – композитору и виртуозному исполнителю на маримбе. Концерт насыщен духом латиноамериканской музыки с сильной примесью джаза и легко воспринимается слушательской аудиторией.
Второй концерт для маримбы Розауро – это первый масштабный концерт, написанный для пятиоктавной маримбы и полного состава оркестра. Часть соло маримбы в Концерте №2 технически более
сложная, чем в первом концерте, поскольку требует от исполнителя не только владения сложными
техниками игры (такими как one-handed rolls на одной ноте и double lateral strokes в октавы), но также и
владения техникой игры на пятиоктавной версии маримбы. Партия маримбы, охватывающая все пять
октав инструмента, предъявляет к исполнителю высочайшие технические требования.
В своем композиторском творчестве Розауро также использовал возможности духовых инструментов, обогатив их репертуар дуэтами “Postcard from Brazil” для трубы и тромбона, “A Message to a
friend” для маримбы и саксофона; камерными сочинениями “Frevo” для кларнетового квартета, “Frevo”
для саксофонового квартета, “Impressions” для кларнета и перкуссии (вибрафон, 5 темпл-блоков, coqbell, bass drum, hi-hat, 2 том тома, SD, свисток, wooden chimes и 2 caxixis)
Высокохудожественный дуэты и трио создал Розауро в сфере вокальной лирики: “A Song (Cobalt
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Blue)” для маримбы и сопрано, “Memories 1 and 2” для вибрафона/маримбы и голоса, «Прощальная
песня» для голоса и вибрафона, “O sol é sempre pontual” для голоса, маримбы и перкуссии.
Бесспорно значение деятельности Розауро не только для исполнителей на ударных инструментах, но и для бразильской музыкальной культуры в целом. Розауро досконально исследовал музыкальные и технические возможности ударных инструментов и способствовал расширению их репертуара.
Композитор по-прежнему ведет активную творческую жизнь, продолжая поиски новых музыкальных
идей и смыслов и не переставая удивлять слушателей новизной звучания своих сочинений.
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ВКЛАД Б.Э. ХАЙКИНА В ФОРМИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ ДИРИЖЕРСКОГО ИСКУССТВА
Акопова Римма Сергеевна
Доцент кафедры “Педагогика музыки” факультета“Художественное образование”
ЕГПУ им. Х. Абовяна
Армения
Аннотация: С именем Б.Э.Хайкина связано становление советской дирижерской школы. Он обучил
и воспитал большую плеяду своих последователей , передав им свой опыт, мастерство и знания. С
1936 года его назначают главным дирижером Малого оперного театра в Ленинграде, а с 1944 года
он становится главным дирижером театра оперы и балета им.Кирова. С 1954 года Хайкин уже
дирижер Большого театра СССР. Под его руководством проходит почти весь репертуар Большого
театра. Его приглашали также зарубеж ставить оперные спектакли. Хайкин считал, что дирижер
должен постоянно работать над собой, совершенствоваться, углублять знания и мастерство, идти
в ногу со временем и постоянно повышать исполнительский уровень своего оркестра.
Ключевые слова: консерватория, корифеи, дирижерский класс, дирижерская школа,
профессионализм, эрудиция, творческий контакт, искусство пения.
THE ROLE OF B.E. KHAYKIN IN THE DEVELOPMENT OF SYMPHONIC CONDUCTING
Akopova Rimma Sergey
Annotation: B.E. Khaykin is one of conducting founders of the Soviet Union. He has trained a number of
high-quality professional conductors. He is thoroughly developed, brilliant musician, conductor, pedagogue, was endowed with great professionalism. In 1936-1954 Khaykin worked in the Leningrad Opera
and Ballet small theatre and in Opera and Ballet Theatre named after Kivov as chief conductor. In 1954
he was invited to work in Moscow's Bolshoi Theatre. He was in charge of almost all the performances and
staging, at the same time attending symphony concerts, performances abroad (Italy, Germany, Czech oslovakia and other countries) also recording his concerts. In Khaykin's opinion the conductor should lear n
and improve during his entire life in order to move a long and be able to raise constantly the quality and
level of musicians' performing.
Key words: conservatory, coryphaeus, conductor class, conductor school, professionalism, erudition,
creative contact, the art of singing.
В становлении и развитии советской музыкальной культуры участвовала вся страна. Нужно было
создать советское музыкальное искусство высокого уровня. В национальных республиках СССР были
организованы Народные консерватории, где обучались, подготавливались и отбирались одаренные и
талантливые будущие музыканты, которые после окончания продолжали свое образование в Московской и Ленинградской консерваториях. С деятельностью этих консерваторий были связаны пути развития русской дореволюционной и советской музыкальной культуры. Многие музыканты, обучавшиеся в
дореволюционный период - Гольденвейзер, Игумнов, Гедике, Голованов, Глиэр и другие, явились активными участниками создания советской музыкальной культуры. Многие из них получили образование
в лучших консерваториях Европы, освоив высокую планку знаний и требований. Они были корифеями
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в музыке. Эти замечательные музыканты вкладывали душу в воспитание молодых музыкантов, передавая им свои знания, опыт и секреты исполнения.
Основатель и первый директор Московской консерватории К.Г. Рубинштейн привлекал к педагогической деятельности видных русских и зарубежных музыкантов. Обучение в консерватории проходило на уровне мировых требований. Среди воспитанников консерватории - Рахманинов, Скрябин, Метнер, Зилоти. Брандуков, Полиашвили, А. Хачатурян и другие композиторы. Также исполнители, дирижеры, талантливые педагоги, которые получили широкую известность в России и зарубежом.
В 1922 году в Московской консерватории был организован специальный дирижерский класс, который возглавил профессор консерватории Константин Соломонович Сараджев. Он был советским
дирижером, педагогом, музыкальным деятелем, Народным артистом СССР и Героем труда.
В 1898 году К. Сараджев окончил Московскую консерваторию по классу скрипки у Гржимали, контрапункт у С.И. Танеева. Позднее совершенствовался у О. Шевчика в Праге, с 1905 по 1906 год в
Лейпциге занимался у А. Никиша, изучал дирижирование.
Артур Никиш талантливый австро-венгерский дирижер. Он руководил лучшими оркестрами мира
в Бостоне, Будапеште, Берлине и других городах мира. А. Никиш был самым влиятельным дирижером
своего времени. К. С. Сараджев, изучив азы симфонического дирижирования у А. Никиша, передавал
свой опыт, знания и полученные навыки будущим молодым дирижерам. К.С. Сараджев был прекрасным педагогом. В течении ряда лет он вел дирижерский, оперный и оркестровый классы. В каждом
ученике стремился раскрыть наиболее яркие стороны дарования, помогал определить их подлинное
призвание. Он ставил прекрасный дирижерский аппарат. Его студенты в отношении “поведения рук”
никогда не испытывали затруднений.
Один из учеников Сараджева был Борис Эммануилович Хайкин (1904-78). Овладеть искусством
дирижирования он выучился в классе профессора К.С. Сараджева.
“Наследственность” “Никиш-Сараджев” выразилась в необыкновенно привлекательной манере
работы Хайкина с оркестром.
Б.Э. Хайкин - блестящий музыкант, воспитатель большой плеяды своих последователей. На протяжении своей творческой жизни осуществил около пятидесяти пяти только премьерных постановок
оперных и балетных, практически же вел почти все, что шло в театре К.С. Станиславского, Малеготе,
театре им. С.М. Кирова и Большом театре.
С именем Б.Э. Хайкина связано становление советской дирижерской школы, заложенной корифеями русского искусства. Он был изумительным педагогом, с редким обаянием и глубокими знаниями, что как правило привлекало к нему многих молодых дирижеров. Первоначальный этап приобщения
его к большой музыке относится к годам обучения в Московской консерватории, где его учителями были А.Ф. Гедике, дирижеры К.С. Сараджев. Н. С. Голованов и другие. Окончив блестяще консерваторию,
был удостоен особой, высшей для выпускника почести - занесения на Мраморную доску почета консерватории.[1] После окончания, как лучшего ученика и первого дипломированного дирижера его порекомендовали К.С. Станиславскому, возглавляющему вновь открытый музыкальный театр его имени.
Музыкальным руководителем театра был крупнейший оперный дирижер своего времени В.И. Сук.
Творческое сотрудничество с прославленными мастерами искусства работающими в театре, явилось
для него поистине большой школой. Вот как пишет об этом сам Хайкин: ‘Это были, без всякого преувелечения, мои музыкальные университеты, время моего становления как художника.Я как губка впитывал все, что видел и слышал в театре, проводил там дни и ночи, дорожа каждой минутой общения со
Станиславским и Суком”.
Сук учил: “основа основ музыкального исполнения - предельное уважение к композитору, к авторскому тексту».
Станиславский говорил: “Нельзя сегодняшний спектакль играть также, как вчера. А дирижеру и
актерам нужно научиться импровизировать, постоянно искать новое, играть каждый спектакль, как в
первый раз… Подлинное искусство - всегда единственно, неповторимо. Любая копия убивает его. Вот
почему так важно в нашем деле свежесть, первичность творения. Это азбука театра”.[1]
В обстановке таких требований Б.Э. Хайкин рос как художник и вскоре, став главным дирижером,
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самостоятельно ставит ряд оперных спектаклей под руководством Станиславского.
В 1936 году Хайкин назначается главным дирижером Малого оперного театра в Ленинграде, а с
1944 года – он главный дирижер Театра оперы и балета им С.М. Кирова. В эти годы талант Б.Э. Хайкина достигает поры наивысшего расцвета.
С 1954 года Хайкин- дирижер Большого театра СССР. Под его руководством идет практически
весь репертуар Большого театра. Он с особой увлеченностью готовит новые спектакли: “Свадьба Фигаро”, “Фауст”, “Севильский цирюльник”, “Царская невеста”, “Летучий голландец”, “Спящая красавица”,
“Мать” Хренникова, “Джалиль” Жиганова, “Неизвестный солдат”, Молчанова, балет “Лесная песня” Жуковского.[3]
Он очень энергичен и неутомим, много выступает в симфонических концертах, записывается на
пластинки, много спектаклей ставит за рубежом (в Испании, Германии, Чехословакии и в других странах). В 1973 году участвовал в концертах, посвященных семидесятилетию А. Хачатуряна, которые проходили в городах Закавказья: Тбилиси, Ереване, Баку, Ленинакане, Кировакане. На концертах первое
отделение дирижировал Хайкин, второе-автор, А. Хачатурян. Хайкин считал, что музыка А. Хачатуряна
доступна самым широким массам, несмотря на сложные многоголосные построения.
Хайкин дирижировал многие симфонические произведения А. Хачатуряна.
У Хайкина был громадный дирижерский талант, высочайший профессионализм, эрудиция, житейская мудрость, открытый озорной характер и почти детская честность - он никогда не стеснялся
признаться, что чего-то вдруг не знает. Секретом его успеха был высокий префессионализм, хорошая
манера общения с людьми, необычайное чувство юмора.[2] Он легко обходил любую сложную конфликтную ситуацию. Оркестровые музыканты обожали его за это, но и побаивались его острого языка.
Он никогда не загромождал внимание артистов бесконечными требованиями.
Репетиции Хайкина были академией рабочего общения с оркестром. Они были предельно насыщены, продуктивны, но не утомительны.
Перед каждой репетицией он много времени проводил за фортепиано и за столом, изучая партитуру, предусмотрев все сложности, разработав исполнительский план к их осуществлению. Он был хорошим пианистом и считал, что дирижер обязан хорошо играть на фортепиано, так как только на фортепиано можно возпроизвести многогослосное звучание произведений.
Хайкин обладал ценнейшим даром работать с оперными певцами, как бы открывая им “второе дыхание”. Он считал, что мастерство дирижера немыслимо без знания искусства пения, нужно понимать голос, быть чутким к красоте пения и всячески помогать исполнителю. Умел на репетициях завладеть вниманием коллектива, создать творческую обстановку и убедить иполнителей в правоте своей трактовки.
Оркестр – это единый организм. Дирижер должен протягивать невидимые нити от дирижера к
каждому пульту, чувствовать каждого музыканта и находиться с ним в творческом общении. Установление творчекого контакта - всегда долгий и трудный путь, который налаживается постепенно и строится на взаимном доверии. Если дирижер холоден, не увлечен, у него не может быть творческого порыва. Зажечь, увлечь коллектив можно лишь при большой личной увлеченности.
Дирижер – это волшебник. Если дирижер постучал палочкой по пульту, мгновенно все замирает.
Сделав немногословное указание, снова взмахнет палочкой и возобновится волшебное звучание.
Римский-Корсаков говорил: “Дирижерство - дело темное”.[1] Основой звучания оркестра для него
было точное ритмическое исполнение наряду с чистотой строя. Он считал, что дирижированию надо
учиться всю жизнь и всегда быть настороже, чтоб не оказаться среди отстающих, так как меняются
времена, вкусы людей, поколения слушателей и зрителей. Дирижер должен постоянно работать над
собой, углубляя знания, идти в ногу со временем, повышать исполнительский уровень руководимого
коллектива.
Известный американский дирижер Шарль Мюнш писал: “Дирижирование это вовсе не профессия,
но святое призвание, иногда священослужение, а нередко даже болезнь, от которой излечивает только
смерть”.
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УДК 37

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И СЕМЬИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Иванова Эвелина Владимировна
логопед

Паршина Раиса Федоровна,
Гостищева Евгения Сергеевна
учителя-дефектологи
ОГКУЗ «Белгородский дом ребенка специализированный для детей
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»
Аннотация: в статье описана работа специалистов психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в Белгородском доме ребенка, а также работа с семьей этих
детей. Расписана тетрадь взаимодействия специалистов с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены дидактические игры и упражнения, направленные на решение
коррекционных задач.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, психолог, учитель-дефектолог,
логопед, родители детей с ограниченными возможностями здоровья.
THE INTERACTION OF PROFESSIONALS AND FAMILIES WORKING WITH CHILDREN WITH
DISABILITIES
Ivanova Evelina Vladimirovna,
Parshina Raisa Fedorovna,
Gostisheva Eugene Sergeevna
Abstract: the article describes the work of specialists of psychological and pedagogical support of children
with disabilities in the Belgorod children's home, as well as work with the family of these children. The notebook of interaction of experts with parents of children with disabilities is painted. Didactic games and exercises
aimed at solving correctional problems are presented.
Key words: children with disabilities, psychologist, teacher-defectologist, speech therapist, parents of children
with disabilities.
Задача специалистов медицинского и педагогического состава сделать родителей не только своим
единомышленниками, но и грамотными помощниками. Существует две основные модели помощи «особым детям»: традиционная модель, сфокусированная на ребенке, как носителе дефекта, и модель раннего вмешательства, представляющая собой семейно-центрированную модель сопровождения семьи.
Поэтому в центре внимания специалистов должен быть не ребенок, а семья, работа с которой
включает мониторинг психологического климата в семье, проблемных вопросов в воспитании и обучеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нии, планирование коррекционной работы в домашних условиях, оказание консультативной и практической помощи.
В Белгородском доме ребенка находятся воспитанники следующих категорий:
 дети, оставшиеся без попечения родителей,
 дети, временно оставшиеся без попечения родителей,
 дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие раннюю помощь.
Среди них выделяются следующие категории детей:
 дети с нарушениями зрения: ангиопатия сетчатой оболочки обоих глаз, миопатия, амблиопия, астигматизм, косоглазие (постоянное, непостоянное, сходящееся, расходящееся).
 дети с нарушениями слуха: острый катаральный отит, острый средний перфоративный отит,
нейросенсорная тугоухость (1-4 степень), кондуктивная тугоухость.
 дети с тяжёлыми нарушениями речи: дизартрия, алалия (сенсорная, моторная и сенсомоторная), ринолалия.
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата: дисплазия тазобедренных суставов,
плосковальгусные стопы, косолапость, врождённые патологии развития (отсутствие конечностей), артроз, артрит, синостоз.
 дети с интеллектуальной недостаточностью: специфические расстройства развития, задержка психоречевого развития, задержка психомоторного развития, умственная отсталость различной степени, перинатальное поражение центральной нервной системы, резидуально-органическое поражение
центральной нервной системы, синдром Дауна, фенилкетонурия, детский церебральный паралич.
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения: аутизм, РАС, специфические расстройства развития, невропатия, синдром гиперактивного поведения, синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром расторможенного поведения, психопатия.
В связи с этим нами разработана тетрадь взаимодействия специалистов (психолог, учительдефектолог и логопед) с родителями детей. Исходя из структуры дефекта, каждый специалист намечает перспективный план развития на ближайшие 3-6 месяцев, что отображено в первом листе тетради.
Таким образом, родители становятся непосредственным и активным участником всего коррекционноразвивающего процесса. (Приложение №1)
Формирование запаса общих представлений, ознакомление детей с окружающим миром, а также
коррекционно-развивающая работа по развитию речи в доме ребёнка ведётся по концентрическому
принципу лексических тем, т.е. одни и те же лексические темы даём с усложнением на каждый год.
Нами подобран комплекс дидактических игр, который позволяет решать основные коррекционные задачи обозначенных специалистов. Родителей в индивидуальных беседах или на родительском собрании знакомим со схемой и возможностями изучения. (Приложение №2)
Далее все специалисты каждую неделю на выходные дни записывают ближайшие задачи для
ребёнка, которые родители с детьми должны выполнить и оценить способ выполнения ребёнком. Стараемся, чтобы это было занимательно и интересно для ребёнка.
Стараемся, чтобы это было занимательно и интересно для ребёнка. Но каждый ребёнок уникален, в этом возрасте уже начинает формироваться сфера интересов. Поэтому одни задания для ребёнка кажутся интересными, а другие нет. Чтобы выявить это, предлагаем родителям отмечать в графе результатов то эмоциональное состояние (положительное или негативное), с которым ребёнок выполняет задание. Это и служит руководством в подборе следующих заданий.
В доме ребёнка существует система оценки способа выполнения заданий, которой пользуются
все педагогические сотрудники:
0 баллов - ребёнок не выполняет,
1 балл - принял цель, приступил к выполнению,
2 балла - выполняет с помощью,
3 балла - выполняет самостоятельно.
При выполнении заданий речевого характера логопед просит родителей записывать ответы детей, так как они их произносят, что помогает в дальнейшем сформировать следующие задачи. (ПрилоXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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жение №3)
Конечно, эта тетрадь отражает лишь отдельные аспекты совместной работы специалистов с семьёй. А значит, этот вопрос требует дальнейших поисков и исследований.
Приложение №1
Таблица 1
Перспективный план для (ФИ) на период (6 месяцев)
Показатели нернопсих. Развития
Социально- коммуникативное развитие

Психолог

Учитель-дефектолог

Логопед

Стимулировать
чувствительность инициативность в общении.
Развивать навыки самообслуживания.

Стимулировать
речевые средства
общения.
Учить просить о
помощи.

Формировать диалоговое общение.
Учить отвечать на вопросы логопеда.

Физическое развитие

Учить прыгать, прыгать с продвижением.
Упражнять в соотносящих действиях
с предметами.

Познавательное
развитие

Стимулировать познавательный интерес.
Развивать долговременную память.
Учить оценивать результат выполнения.

Учить
различать
основные сенсорные эталоны.
Учить
отсчитывать1-2 предмета.
Различать понятия
впередисзади,
далеко-близко.

Речевое развитие

Стимулировать фразовую речь.
Обогащение и активизация
лексического
запаса слов.

Стимулировать
фразовую речь.
Обогащение и активизация лексического запаса слов.

Формировать умение различать
звукоподражания.
Учить умения вслушиваться в
речь, давать ответные звуковые и
двигательные реакции.
Закреплять понимания слов, обозначающих части тела у животных.
Активизировать в речи звукоподражаний.
Обучать повторению и отхлопыванию за логопедом слов, обозначающих название животных, состоящих из одного-двух слогов (кот,
коза и т.д.).
Учить правильному построению
двухсловных предложений по теме
животные: Вот кот. Дай кота. На
кота. Кот, иди!
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Приложение №2
Схема изучения лексической темы
I.
1.

2.

3.

4.

числа.
5.

6.

II.
1.

2.

3.

числа.
4.

III.
1.
•
•
•
•
•
•

2.

IV.
8.

9.

V.
1.


Имя существительное
«Покажи (назови) что это»
Расширить и активизировать словарь существительных.
«Назови части»
Расширить и активизировать словарь существительных частями целого.
«Чего не стало»
Различать и использовать существительные родительного падежа ед.ч. единственного числа.
«Один-много»
Образовывать и использовать существительные именительного падежа множественного
«Один-много»
Образовывать и использовать существительные родительного падежа единственного числа.
«Назови ласково»
Различать и использовать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Глагол
«Что делает (что с ним делают)
Расширить и активизировать словарь глаголов.
«Дай команду»
Учить использовать глаголы повелительного наклонения.
«Стоит, стоят»
Различать и использовать глаголы прошедшего времени единственного и множественного
«Про кого сказала»
Различать глаголы прошедшего времени мужского и женского рода.
Имя прилагательное
«Покажи (назови) какой»
По размеру
По цвету
На ощупь
По вкусу
По весу
По характеру
Расширить и активизировать словарь прилагательных.
«Про кого сказала»
Различать и использовать прилагательные мужского и женского рода единственного числа.
Местоимение
«Мой, моя, моё»
Учить согласовывать местоимения с существительными.
«Про кого сказала»
Различать местоимения множественного числа.
Числительное
«Посчитай»
Учить согласовывать числительные с существительными.
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Приложение №3
Таблица 2
Домашнее задание на неделю

Специалисты

Задания

Психолог

Игра «Что изменилось». Цель: развивать внимание и память.

Учительдефекто-лог

Игра «Кто быстрее найдёт жёлтые (красные) предметы в комнате».

Способ
выпол
нения*

Ответ
ребенка

Дидактическое упражнение «Раскрась треугольники желтым
карандашом, овалы красным».
Дидактическое упражнение «Помоги Зайке сосчитать части
тела».
Логопед

Дидактическая игра «Один-много». Цель: научить образовывать множественные числа имен существительных в именительном падеже.
Дидактическая игра «Большой –маленький». Цель: научить
образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных.
Дидактическая игра «Чего не стало?» Цель: научить образовывать имена существительные в родительном падеже.

*0 баллов-ребёнок не выполняет,
1 балл-принял цель, приступил к выполнению,
2 балла-выполняет с помощью,
3 балла-выполняет самостоятельно.
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г.Симферополь, Россия
Аннотация: В статье рассматриваются особенности эмоционально - эстетического воспитания учащихся младшего школьного возраста с умственной отсталостью. А также показана практическая значимость уроков тематического рисования в специальной (коррекционной) школе в процессе эмоционально – эстетического воспитания умственно отсталых детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: тематическое рисование, эмоционально- эстетическое воспитание, умственная отсталость, младший школьный возраст, изобразительное искусство, специальная (коррекционная) школа.
На сегодняшний день весь мир объединен одной общей задачей – заботой о воспитании и всестороннем развитии своих граждан. Поэтому любое государство стремится к созданию такой системы
образования, которая будет доступна различным категориям людей независимо от места их проживания, образовательного уровня, а также от состояния их здоровья.
Главной целью современного образования становится воспитание полноценной личности, имеющей собственные взгляды и убеждения, точно осознающей свое место в обществе, владеющей максимально возможным объемом знаний, умеющей самостоятельно действовать ради достижения своих
жизненных целей.
В целях решения поставленной задачи, а именно воспитания гармоничной личности с учетом
прогрессивных взглядов, непосредственно меняется и система образования, которая включает в себя
образование детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с интеллектуальными
нарушениями. В связи с этим специалистами постоянно разрабатываются как общеобразовательные,
так и специальные развивающие программы.
Специальное (коррекционное) образование содержит в себе совокупность специальных методов
обучения, направленных на обеспечение «особых» детей необходимым образованием, и дальнейшей
их адаптацией в социум [3].
Изучением эмоционально - эстетического развития умственно отсталых детей занимались такие учеXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные как И.А. Грошенков, Л.С. Выготский, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, О.Г. Кондакова, В.В. Воронкова и др.
Формировать эстетическую культуру и саму личность, по мнению специалистов, очень важно в
наиболее благоприятном для этого младшем школьном возрасте. Чувства красоты окружающей природы, людей и вещей создает в ребенке особые эмоционально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к окружающей действительности, развивает все психические процессы. В этот
период происходит всестороннее развитие ребенка, в том числе и эмоционально- эстетическое [3].
Стоит отметить, что эмоционально- эстетическое воспитание умственно отсталых школьников
значительно осложняется в силу присущих данной категории детей особенностей, обусловленных дефектом, а именно –нарушением высших психических функций: отражения и регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении всех познавательных процессов: ощущений, восприятия,
памяти, мышления, воображения, речи, внимания, страдают эмоционально- волевая сфера, моторика,
а значит и личность в целом [6].
Вследствие этого, по мнению специалистов, работа по эстетическому воспитанию детей с интеллектуальными нарушениями имеет определенную специфику и требует специальной организации. Что
предусматривает:
 более элементарный уровень, чем в общеобразовательной школе;
 рациональное использование форм, методов и средств, отвечающих возможностям умственно отсталых школьников;
 коррекционный характер всех учебно- воспитательных мероприятий [5].
Система коррекционной работы вспомогательной школы предполагает эмоционально - эстетическое воспитание в ходе преподавания всех учебных дисциплин, однако значительная роль отводится
урокам изобразительного искусства. Изобразительные средства выступают как богатейший источник
познания окружающей реальности, мира красок, ярких образов, одновременно являясь способом непосредственного выражения ребенком собственных эмоций, впечатлений, своего внутреннего мира.
Одним из средств эмоционально- эстетического воспитания школьников с интеллектуальными
нарушениями являются уроки тематического рисования, которые, обладая значительными коррекционно- развивающими возможностями, раскрывают перед ребенком реальный мир, расширяют его кругозор, учат замечать прекрасное.
Умелое сочетание специальных методов, условно подразделяющихся на словесные, наглядные
и практические, способствует эмоционально- эстетическому воспитанию школьников. Такие методы
включают в себя создание ситуаций творческого поиска, придумывание вариантов решений, индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику с учетом его индивидуальных способностей
и возможностей.
Все методы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, например, невозможно организовать
процесс рисования без словесного пояснения. Ведь именно слово помогает умственно отсталым детям
осмыслить алгоритм создания рисунка, способствует лучшему осознанию и раскрытию свойств изображаемых ими предметов. Как известно, результативнее происходит усвоение учебного материала
учащимися, если умения учащихся постоянно подкрепляются практической деятельностью [5].
Деятельность школьников значительно улучшается, если во время работы над рисунком учащиеся выполняют такие интеллектуальные операции:
 предварительное осмысление структуры изображаемого объекта;
 определение последовательности выполнения рисунка;
 сравнение рисунка с реальным объектом;
 сравнение частей рисунка между собой [4].
Специфичным в воспитании школьников с интеллектуальными недостатками является именно
то, что чувства детей интенсивнее выявляются в результате хорошо организованного эмоциональноположительного впечатления. Поэтому методы, формирующие эмоционально- эстетическое воспитание учащихся с умственной отсталостью, должны быть непосредственно связаны с эмоциональными
впечатлениями, получаемыми детьми в процессе наблюдений окружающей действительности, природы, изучения разнообразных произведений искусства, чтения книг и т.п. [2].
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В работе с умственно отсталыми школьниками необходимо постоянно мотивировать ребенка к
участию в совместной деятельности. Для этого необходимо сформулировать цель предстоящей работы и настроить на ожидаемый результат. Хорошо сформулированная, как бы прочувствованная с помощью разных способов восприятия: зрения, слуха, тактильных ощущений, цель будет способствовать
повышению результативности занятий и вызывать интерес у ребенка.
Специалистами также отмечается своеобразие восприятия у младших школьников с интеллектуальными нарушениями: пониженная активность, узкий объем воспринимаемого материала, слабая
дифференцированность. Учащиеся ошибаются при узнавании сходных по начертанию объектов, слабо
различают промежуточные цвета и оттенки, дети не понимают композиции, не способны выделить
главные и характерные признаки, не различают светотени. Вследствие чего восприятие и понимание
окружающего оказывается упрощенным и нередко искаженным [2].
Занятия рисованием способствуют формированию у умственно отсталых детей обобщений, совершенствованию умений, целенаправленности и точности выполнения действий, а также воспитанию
волевых качеств. В процессе формирования умений передавать цвет, форму объекта и освоении собственно графических движений у детей происходит накопление эстетических впечатлений [2].
На уроках тематического рисования воспитываются такие важные качества, как умение планировать свою работу, делать устный отчет о ней, школьники учатся контролировать свои действия и эмоции. Умственно отсталые дети, при целенаправленном изучении объекта, учатся выделять главное,
устанавливать взаимосвязь между общим и частным. В процессе формирования практических умений
и навыков у школьников с интеллектуальными нарушениями развиваются внимание, память, наблюдательность, пространственные представления, совершенствуется моторика, тактильные и зрительные
восприятия, улучшается связная речь [2].
Так как общее развитие младших школьников специальной (коррекционной) школы происходит на
дефектной основе, то и умственные операции в процессе рисования протекают у детей своеобразно.
Тематическое рисование, в отличие от других видов рисования, является для умственно отсталых детей наиболее сложным занятием, т.к. оно основывается на представлениях, т. е. на воспринятых
ранее наглядных образах объектов. Известно, что роль представлений в психической жизни ребенка
очень велика, задействуются все процессы памяти, мышления, воображения. Эстетические чувства и
волевые действия также не происходят без участия представлений. В процессе работы, чтобы отразить в графической форме заданную тему, учащимся приходится прилагать определенные усилия,
опираясь на свой предыдущий опыт. Раскрытие темы вызывает необходимость припоминания соответствующих образов, их строения, формы, величины, цвета. Чтобы решить задачи по композиции рисунка умственно отсталым школьникам необходимо приложить значительные усилия, т.к. запас у них
зрительных образов и схематических приемов изображения невелик [2].
В программу тематического рисования входит изображение явлений окружающей жизни, а также
иллюстрирование специально подобранных учителем рассказов- описаний или сказок.
Тематическое рисование отличается от свободного рисования – дети работают строго по инструкции учителя с использованием наглядных пособий. Лучшему пониманию задания способствует построение связного рассказа на наглядной основе. Для наглядности используются предметы обихода, мягкие
игрушки, картины, природа и т.п. Перед началом рисования из них составляется соответствующая композиция, всесторонне обсуждается сюжет, припоминая при этом образы предметов и их пространственное
представление. Иногда учитель может параллельно с учащимися прорисовывать предмет на доске. Чем
больше информации дети получают об объекте, тем более точными и красивыми получаются рисунки,
допускается меньшее число ошибок. Хорошо подобранные средства наглядности вызывают у детей положительные эмоции и обеспечивает более заинтересованное отношение к работе [2].
Стоит отметить что характерной особенностью учащихся с интеллектуальными нарушениями,
наблюдаемой на уроках тематического рисования, является своеобразная актуализация образов, которая не только уводит детей от темы, но и зачастую противоречит ей. Часто дети рисуют те предметы,
которые они умеют рисовать, а не те, которые необходимы для правильной передачи сюжета. Однако,
исследования показали, что умственно отсталые школьники после выполнения рисунка могут устно
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«исправить» допущенные ошибки. Это свидетельствует о том, что посредством речи может регулироваться познавательная деятельность детей [5].
Одним из важных этапов урока является создание эмоционально- положительной атмосферы
учебного процесса, т.к. развитие эмоционально- эстетической сферы младших школьников с интеллектуальными нарушениями напрямую зависит от внешних условий. Свойственные этой категории детей
импульсивные проявления агрессии, злобы, обиды, радости и т.п. постепенно могут быть сглажены
путем целенаправленного воспитания ребенка, способствующего осмысливанию им собственных действий и поступков, формированию положительных привычек и правильного поведения в быту, что является необходимым для их приспособления к общественной жизни [1].
При повышенной возбудимости и быстрой утомляемости от одного вида деятельности, очень
важно удержать внимание ребенка на протяжении всего периода работы. С этой целью лучше проводить занятия в игровой форме. Элементы игры, используемые во время объяснения темы, будят работу мысли, развивают воображение и фантазию. Игра так же, как и изобразительная деятельность, является проявлением детского творчества [3].
Однако стоит заметить, что восприятие приобретет эмоционально- эстетический характер только
тогда, когда умственно отсталые школьники научаться радоваться собственным выразительным рисункам, испытывая при этом восторг и удовлетворение [2].
На уроках тематического рисования происходит обогащение умственно отсталых школьников
зрительными образами, которые способствуют воспитанию у детей эстетических чувств, художественного вкуса и собственно желания заниматься изобразительной деятельностью [2].
Уроки рисования по заданной теме являются чрезвычайно важной организующей и дисциплинирующей формой деятельности и имеют особое значение в эмоционально- эстетическом воспитании
умственно отсталых школьников.
Эмоционально- эстетическое воспитание является основой эстетической культуры личности, оно
подразумевает общее развитие ребенка как в эстетическом плане, так и в интеллектуальном, нравственном и духовном. Это организованный процесс становления и развития в ребенке потенциальных
возможностей, заложенных от природы, обеспечивающих активность эстетического восприятия, чувственности, эмоционального переживания, творческого воображения и образного мышления, а также
способствующий развитию у умственно отсталых детей художественного вкуса, определенных понятий
и эстетических ценностей. При этом происходит освоение учащимися различных форм социальной
жизни, что в итоге приводит к социальной адаптации умственно отсталых школьников, а также их активному участию в общественной и культурной деятельности [6].
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Научный руководитель: Елисеева Антонина Петровна - канд. пед. наук, доцент
Аннотация: В данной статье проведен сравнительный анализ уровня стрессоустойчивости у юношей и
девушек на примере пожарно-спасательной академии, рассмотрены особенности стрессоустойчивости
в юношеском возрасте. Проанализированы проблемы стрессоустойчивости в трудах отечественных и
зарубежных психологов. На основе проведенного исследования, полученные результаты сравнительного анализа уровня стрессоустойчивости у юношей и девушек в пожарно-спасательной академии могут быть использованы педагогами и психологами для проведения ряда мероприятий, направленных на
повышение стрессоустойчивости у студентов.
Ключевые слова: стрессоустойчивость, педагогика, психология, юноши, девушки, студенты, уровень
стрессоустойчивости, пожарно-спасательная академия, пожарные, психолого-педагогическая деятельность.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEVEL OF STRESS IN BOYS AND GIRLS (FOR EXAMPLE,
FIREFIGHTING AND RESCUE ACADEMY)
Golosova Alexandra Vladimirovna
Annotation: This article provides a comparative analysis of the level of stress resistance in boys and girls on
the example of fire and rescue Academy, the features of stress resistance in adolescence. The problems of
stress resistance in the works of domestic and foreign psychologists are analyzed. On the basis of the study,
the results of a comparative analysis of the level of stress resistance in boys and girls in the fire and rescue
Academy can be used by teachers and psychologists for a number of activities aimed at improving stress resistance in students.
Key words: stress resistance, pedagogy, psychology, boys, girls, students, level of stress resistance, fire and
rescue Academy, firefighters, psychological and pedagogical activity.
Устойчивое поведение людей в условиях стресса («стрессоустойчивость») является одним из важных психологических факторов обеспечения надежности, эффективности и успеха профессиональной деятельности как индивидуальной, так и совместной. Особенно это актуально для студентов, будущих спасателей, обучающихся в пожарно-спасательной академии МЧС России. Важным фактором становления студентов юношеского возраста является устойчивость к стрессу - для сохранения нормальной работоспособXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, эффективного взаимодействия с окружающими и внутренней гармонии человека в трудных, стрессовых условиях. До настоящего времени феномен стрессоустойчивости не приобрел однозначного трактования, несмотря на то, что он давно исследуется в зарубежной и отечественной психологии [1, с.301].
Традиционно в зарубежных странах существует повышенный интерес к изучению проблемы
стрессоустойчивости и совладающего поведения (Г. Бенсон, С. Вулф, Дж. Гринберг, У. Кэннон, В. Люте,
К. Маккей, Р. Лазарус, Г. Селье, Й. Шульц и другие). Более того, к концу XX века, в науке выделилась
отдельная отрасль психологического знания – стресс-менеджмент, которая занимается проблемой
эффективного преодоления стресса в направлении разработки и применения программ медицинской и
организационной помощи в стрессовых ситуациях, а так же оздоровления и адаптации населения, снижения психосоциальных рисков, повышения качества жизни [2, с.110].
В отечественной психологической науке проблемой стрессоустойчивости занимались В. А. Абабков, В. В. Бодров, А. В. Вальдман, М. М. Козловская, О. С. Медведев, Н. Е. Водопьянова, Т. С. Кабаченко, О.В. Лозгачева, В. М. Смирнов, Л. А. Китаев-Смык, А. А. Криулина, Н.Н. Данилова, А. Б. Леонова, В.
Л. Марищук и другие авторы. В работах Л.Л. Анцыферова, Л.С. Выготского, В.А. Пономаренко устойчивость личности связывается с умением продуктивной организации деятельности и ориентированием на
адекватные по времени цели.
В психолого-педагогической сфере данная тема очень важна и актуальна, так как юноши и девушки, в пожарно-спасательной академии имеют свои особенности стрессоустойчивости. В этой связи
выделяется несколько проблем:
1. Стрессоустойчивость, как способность человека переносить большие физические и умственные нагрузки, успешно решать задачи в экстремальных ситуациях;
2. Юношеский возраст несет собою самоопределение, как личностное, так и профессиональное осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов;
С целью определения уровня стрессоустойчивости у юношей и девушек пожарно-спасательной
академии, в июне 2018 года нами было проведено психологическое исследование в г. Железногорск,
на базе ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. В исследовании приняло участие 60 человек, из них 30 юношей и 30 девушек. Результаты исследования были обработаны
методом мат.статистика.
Для реализации цели нашего исследования, определение стрессоустойчивости личности, нами
была использована методика – тест самооценки стрессоустойчивости (С.Коухена и Г.Виллиансона).
Данная методика позволяет выявить уровень стрессоустойчивости.
Таблица 1
Результаты теста самооценки стрессоустойчивости (С.Коухена и Г.Виллиансона))
Пол
Юноши
Девушки
Оценка стрессоустойчивости
Кол-во человек %
Кол-во человек %
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно

30

100%

9
21

30%
70%

Анализ полученных данных показал, что оценка стрессоустойчивости у юношей – хорошо (100%),
а у девушек оценка удовлетворительно (70%) и хорошо (30%). Следовательно, большей стрессоустойчивостью обладают юноши. Однако даже наглядное отображение результатов тестирования сопротивляемости стрессу в юношеском возрасте не может дать нам подтверждение или опровержение того,
что показатели оценки стрессоустойчивости у юношей и девушек отличается. Поэтому, чтобы получить
максимально достоверную информацию, мы апробировали еще одну методику.
На следующем этапе исследования для диагностики уровня стессоустойчивости у юношей и девушек пожарно-спасательной академии, мы использовали тест на определение уровня стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова. Результаты выявления уровня стессоустойчивости у
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юношей и девушек пожарно-спасательной академии представлены в таблице № 2.
Результаты теста на определение уровня стрессоустойчивости личности
(Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова)
Пол
Юноши
Девушки
(30 чел./100%)
(30 чел./100%)
Уровни стрессоустойчивости
%
%
1 - очень низкий
2 -низкий
3 -ниже среднего
4 - чуть ниже среднего
5 - средний
6 - чуть выше среднего
7 - выше среднего
8 - высокий
9 - очень высокий

6,6
10
20
43,4
16,7
3,3

Таблица 2

3,3
23,4
36,7
20
13,3
3,3

Анализ полученных данных показал, что высокий уровень стрессоустойчивости у юношей в пожарно-спасательной академии составляет 16,7 % , у девушек – 3,3 %. Очень высокий уровень у юношей 3,3%, а у девушек он отсутствует. Следовательно, можно констатировать, что юноши пожарноспасательной академии обладают высоким уровнем стрессоустойчивости личности. Это значит, что
существует различие уровней стрессоустойчивости у юношей и девушек. Также, стоит отметить, что в
исследовании мы выявили - 43,4 % у юношей, 13,3 % у девушек составляет чуть выше среднего уровень стрессоустойчивости. Далее сравним две методики - тест самооценки стрессоустойчивости
(С.Коухена и Г.Виллиансона) и тест на определение уровня стрессоустойчивости личности Н.В. Киршева, Н.В.Рябчикова. Исходя, из полученных нами результатов, можно прийти к выводу, что в первой методике анализ полученных данных показал, что оценка стрессоустойчивости у юношей – хорошо
(100%), а у девушек оценка удовлетворительно (70%) и хорошо (30%). Следовательно, большей стрессоустойчивостью обладают юноши. Во второй методике мы выявили уровень стрессоустойчивости
личности, где юноши пожарно-спасательной академии обладают высоким и очень высоким уровнем
стрессоустойчивости, по сравнению с девушками – средний уровень стрессоустойчивости преобладает. Таким образом, полученные нами результаты в ходе исследования показали, что существуют различия уровней стрессоустойчивости у юношей и девушек в пожарно-спасательной академии.
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CONCEPT AND COMPONENTS OF STRESS RESISTANCE
Benkova Valeria Yurevna
Annotation: The article analyzes the concept of stress-resistance, considers various interpretations of this
phenomenon from the standpoint of domestic authors; The criteria, component and levels of stress resistance,
presented by Russian researchers, are characterized.
Key words: stress, stress resistance, stability in a stressful situation, components and levels of stress resistance.
В психологической науке понятие «стрессоустойчивость» рассматривается с различных позиций
и в общем виде понимается исследователями как способность человека противостоять стрессу или
совладать со стрессовыми ситуациями. При этом некоторые исследователи в контексте понятия
«стрессоустойчивость» рассматривают и эмоциональную устойчивость, и психологическую устойчивость, и стресс-резистентность, и фрустрационную толерантность и т.д. Таким образом, на сегодняшний день в психологии нет единого понимания содержания данного понятия. Рассмотрим категорию
«стрессоустойчивость» с позиций разных авторов.
Исследователь Т.С. Тихомирова рассматривает стрессоустойчивость как компонент психического
здоровья личности, отмечая, что это «…способность противостоять стрессу, самостоятельно преодолевать
проблемы, возникающие на пути ее духовного роста и физического самосовершенствования» [1, с. 34].
Автор Ю.К. Вольвич определяет стрессоустойчивость как «…системную характеристику, обуславливающую способность человека эффективно преодолевать затруднительные ситуации без негативных последствий для физического и / или психического здоровья» [2, с. 12]. По мнению Ю.К. Вольвич, стрессоустойчивость является интегративным свойством личности и «…отражает степень адаптации человека к воздействию экстремальных факторов внешней и внутренней среды и деятельности»,
«…маркируется уровнем функциональной надежности личности как субъекта деятельности в напряженных условиях ее реализации». Стрессоустойчивость «…проявляется в активации функциональных
ресурсов человека, в изменении работоспособности и поведения для предупреждения негативных
эмоциональных переживаний и нарушений эффективности и надежности деятельности» [2, с. 12].
Автор О.В. Гревцева отмечает, что с позиций интегративного и системно-структурного подходов
стрессоустойчивость трактуется «… как целостная характеристика личности, обеспечивающая устойчивость человека к фрустрирующему и стрессогенному воздействию среды и как необходимая составXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляющая эффективного личностно-профессионального развития и саморазвития субъекта жизнедеятельности» [3, с. 11].
Исследователь Е.В. Зеличенок рассматривает стрессоустойчивость как «…интегративное психологическое свойство личности, характеризующееся взаимодействием индивидуальных эмоциональных,
волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов деятельности индивидуума, обеспечивающее
оптимальное взаимодействие субъекта с окружающей средой в различных условиях жизнедеятельности
в сложной эмотивной обстановке» [4, с. 8]. Исследуя условия формирования стрессоустойчивости у студентов-психологов, автор вводит понятие «ядро стресса», в которое включает такие характеристики как:
тревожность, фрустрированность и актуальные страхи, связанные с адаптацией индивида. Исходя из
выделенного «ядра стресса», автор рассматривает стрессоустойчивость как «…желательное качество,
составляющее личностный потенциал с точки зрения его ресурсности в адаптации к учебной и профессиональной деятельности педагога-психолога» [4, с. 11].
Автор А.А. Андреева на основании изучения стрессоустойчивости студентов в учебной деятельности делает вывод, что это «…комплексное свойство личности, включающее такие личностные компоненты, как низкая личностная и ситуативная тревожность, низкий уровень нервно-психического
напряжения, адекватная самооценка, высокая работоспособность, эмоциональная устойчивость, которое обеспечивает успешное достижение цели деятельности и реализуется в когнитивной, эмоциональной, мотивационной и поведенческой сферах деятельности личности» [5, с. 8].
По мнению А.В. Ходаковского, «устойчивость в стрессовой ситуации – это способность индивида
сознательно противостоять длительному стрессу и дистрессу» [6, с. 2].
Исследователь А.П. Катунин рассматривает стрессоустойчивость как «… комплексное свойство человека, которое характеризуется степенью адаптации индивида к воздействию экстремальных внешних и
внутренних факторов, возникающих в процессе жизнедеятельности, и проявляется в доминирующих
функциональных состояниях, уровне работоспособности и демонстрируемых моделях поведения как характеристик, влияющих на эффективность и надежность совместной деятельности [7, с. 8]. Автор выделяет основные (эмоциональный, волевой, интеллектуальный) и дополнительные (мотивационный, физиологический, операциональный, коммуникативный, познавательный) компоненты стрессоустойчивости.
Автор А.В. Михеева, основываясь на анализе научной литературы, конкретизирует понятие
«стрессоустойчивость» как «… свойство личности, детерминированное совокупностью индивидуальных
характеристик, обеспечивающее устойчивость к психоэмоциональным нагрузкам в поведении, деятельности и общении» [8, с. 6]. Изучив индивидуально-личностные особенности стрессоустойчивости у
мужчин и женщин, А.В. Михеева делает вывод, что для мужчин с высоким уровнем стрессоустойчивости характерны «…слабая реактивная тревожность, выраженная социальная эргичность, пластичность
и самоактуализация», для мужчин с низким уровнем стрессоустойчивости свойственна личностная тревожность. У женщин с высоким уровнем стрессоустойчивости выявлены такие характеристики как «эргичность и социальная эргичность, пластичность и социальная пластичность, сензитивность к себе и
самоуважение»; для женщин с низким уровнем стрессоустойчивости характерны «высокая реактивная
и личностная тревожность, выраженная эмоциональность и социальная эмоциональность» [8, с. 7]. Как
указывает автор, проявление стрессоустойчивости обуславливается таким факторами как тревожность,
свойства темперамента и особенности самоактуализации.
По мнению Н.И. Бережной, стрессоустойчивость является качеством личности и состоит из следующих компонентов: психофизиологического, мотивационного, волевого, интеллектуального, а также
эмоционального опыта и профессиональной подготовленности личности [9, с. 454].
Как отмечает Л.И. Дементий, «… устойчивость к стрессам способствует не только преодолению
сложных жизненных ситуаций, но позволяет личности развивать самоконтроль, управлять своими эмоциями, контролировать проявления агрессивности, что обусловливает способность принимать личную ответственность за свои поступки, выстраивать более конструктивные отношения в социальной среде» [10, с.
10].
Относительно специфики проявления стрессоустойчивости у школьников можем отметить, что
практически не встречается исследований в данной области. Существует ограниченное количество раXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бот, посвященных стрессоустойчивости подростков, а также студентов. Среди доступных нам источников по данной проблематике мы можем отметить диссертационное исследование О.В. Гревцевой, посвященное формированию стрессоустойчивости у воспитанников образовательных учреждений пансионного типа. Автор выделяет критерии, показатели и уровни сформированности стрессоустойчивости у
воспитанников кадетского училища. Исследуя стрессоустойчивость воспитанников-кадет, автор приходит к выводу, что «…стрессоустойчивость является интегральным показателем, в котором отражаются
результаты обучения и воспитания личности, а также ее опыт взаимодействия с окружающей средой,
требующий создания специальных условий для ее формирования и развития» [3, с. 8].
В качестве критериев стрессоустойчивости О.В. Гревцева выделяет интеллектуальный, эмоциональный, волевой, мотивационный и коммуникативно-поведенческий. Показателями интеллектуального
критерия выступают: «…общий уровень интеллекта, практичность мышления, любознательность, воображение, ориентированность на познание сложных явлений, склонность к риску отстаивать свои идеи,
консерватизм, академическая успеваемость…» [3, с. 13]. Эмоциональный критерий отражает эмоциональные переживания и включает в себя: «…школьную тревожность, переживание социального стресса,
фрустрацию потребности в достижении успеха, страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний,
страх не соответствовать ожиданиям окружающих, физиологическую сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в отношениях с учителями, вербальную и физическую агрессию, раздражение, негативизм,
обиду, подозрительность, напряженность, повышенную чувствительность, низкую эмоциональную устойчивость и адекватность самооценки» [3, с. 13]. Составляющими волевого критерия являются: «уверенность в себе, самоконтроль, сдержанность, самочувствие, настроение, активность, ответственное отношение к учению и общественно полезному труду, чувство долга, дисциплинированность, бережливость»
[3, с. 14]. В числе составляющих мотивационного критерия стрессоустойчивости О.В. Гревцева выделяет
«…познавательные, коммуникативные, эмоциональные мотивы, мотивы саморазвития, активную позицию школьника, мотив достижения, внешние мотивы, подверженность чувствам». Показателями коммуникативно-поведенческого критерия, по мнению автора, являются: «…общительность, доминантность,
доверчивость, дипломатичность, смелость, конформизм, коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, социально-психологическая адаптация, дружелюбие, удовлетворенность от общения, продуктивность в общении, чувство согласия, успешность, простота и скромность, честность и правдивость в
отношениях с другими субъектами взаимодействия» [3, с. 14].
На основании проведенного исследования и вышеуказанных критериев О.В. Гревцева выделяет
уровни сформированности стрессоустойчивости: низкий, средний и высокий. Автор указывает, что для
воспитанников с низким уровнем стрессоустойчивости характерны: «…эмоциональная нестабильность,
подверженность чувствам, низкая нормативность, слабая активность, отсутствие активной жизненной
позиции, дезадаптация, неудовлетворенность самореализацией, низкая самооценка, высокий уровень
тревожности и враждебности, социальная изоляция» [3, с. 14].
Средний уровень стрессоустойчивости характеризуется «…ситуативными эмоциональноволевыми проявлениями, относительной самостоятельностью, проявлением потребности в самореализации и самоорганизации, склонностью к непостоянству, подверженностью влиянию случая и обстоятельств, отсутствием усилий по выполнению групповых требований и норм, расслабленностью, вялостью, спокойствием, низкой мотивацией, леностью, излишней удовлетворенностью и невозмутимостью,
мягкостью, устойчивостью, зависимостью, стремлением к покровительству» [3, с. 14].
Воспитанникам с высоким уровнем стрессоустойчивости свойственны: «…стабильность эмоционально-волевой сферы, высокая нормативность, активная жизненная позиция, высокая адаптация,
удовлетворенность самореализацией, адекватная самооценка, отсутствие враждебных и агрессивных
реакций, низкий уровень тревожности» [3, с. 15].
На основании данных исследования О.Е. Гревцевой мы можем предполагать, что стрессоустойчивость старшеклассников обуславливается «…способностью личности противостоять влиянию стрессогенных факторов среды и сохранять в процессе взаимодействия с другими адекватную самооценку,
позитивное психоэмоциональное состояние, самоконтроль поведения, высокий уровень моральноэтических принципов поведения в трудных ситуациях, результативность учебной и трудовой деятельXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности» [3, с. 8].
Таким образом, проведенный нами теоретический анализ некоторых исследований стрессоустойчивости, позволяет сделать вывод, что для данного понятия характерна неопределенность как в
самой терминологии, так и в компонентах стрессоустойчивости, выделяемых авторами. В качестве
факторов-стрессоров исследователями выделяются различные жизненные события: повседневные
сложности, травматические и хронические стрессоры, критические жизненные ситуации.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-398

25 сентября

XII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-399

25 сентября

XX Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ

90 руб.
за 1 стр.

МК-400
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