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РЕШЕНИЕ
о проведении
10.11.2018 г.
V Международного научно- исследовательского конкурса
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования 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 медициныФГБОУ 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) ДавлетшинРашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
16) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)
19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры
гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
25) Малкоч Виталий Анатольевич– доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрнйы университет»
29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия»
34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан.г. Алматы)
36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
4)
Косарев Михаил Юрьевич
5)
Косарева Капиталина Алексеевна
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ
БАЗЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ
Тюкмаева Аида Маратовна
студент
Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами,
Узбекистан, Ташкент.
Аннотация: В обстановке повсеместной идеологической интервенции, затрагивающей теоретическосодержательную базу гуманитарных наук, обостряется внимание к методологии исторической науки,
представляющей собой инструмент воспроизведения событий прошлого на основании имеющихся
документальных подтверждений. Рассмотрение принципа построения исторической картины мира с
помощью основных критериев научного знания, позволяет дискредитировать методологию
исторической науки и продемонстрировать её исключительно концептуальную направленность. Анализ
фальсификации исторических данных, основанных на инструментах политического регулирования,
позволяет установить субъективных характер интерпретации тех или иных социальных явлений.
Отсутствие прямого эмпирического механизма получения достоверного материала способствует
актуализации политически заданной системы исторических расшифровок событий прошлого,
ориентированных на формирование определенных патриотических установок.
Ключевые слова: историческая наука, методология исторической науки, историцизм, идеологическое
вмешательство.
CRITICAL ANALYSIS OF THE METHODOLOGICAL AND CONTENTING BASE OF HISTORICAL
SCIENCE
Tyukmaeva Aida
Abstract:In a situation of ubiquitous ideological intervention affecting the theoretical and substantive base of
the humanities, attention is being drawn to the methodology of historical science, which is a tool for reproducing past events based on available documentary evidence. Consideration of the principle of constructing a historical picture of the world with the help of the main criteria of scientific knowledge allows discrediting the
methodology of historical science and demonstrating its exclusively conceptual orientation. An analysis of the
falsification of historical data based on instruments of political regulation allows us to establish the subjective
nature of the interpretation of certain social phenomena. The absence of a direct empirical mechanism for obtaining reliable material contributes to the actualization of a politically given system of historical interpretations
of past events oriented toward the formation of certain patriotic attitudes.
Key words: historical science, methodology of historical science, historicism, ideological intervention.
Будучи одним из самых эффективных политических инструментов достижения социальной стабильности, история как система ретроспективных фактов и сведений, в своей интерпретации на протяжении тысячелетий является мощным идеологическим полигоном, формирующим сознание и самоwww.naukaip.ru
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идентичность народа. Монтескье изобличает историю в амплитуде её искажения, обращая её содержание в ряд выдуманных событий по поводу действительно совершившихся.
Советский востоковед-кореевед Андрей Ланьков, анализируя феномен фальсификации исторический реалий, обнаруживает тесную взаимосвязь между искажением исторической ретроспективы и
национализмом. В рамках любой господствующей идеологической конъюнктуры возрастает необходимость в поддержания определенных исторических легенд, варьирующихся от попытки установления
максимальной наидревнейшести этноса и безаппеляционной автохтонности до гиперболизации национальных героев.
Поиск и анализ письменных источников подразумевает реставрацию полученных синкретических
сведений и полную реконструкцию утраченного материала. Необходимость достоверного установления
цельной картины предшествующих эпох сцеплено с рядом факторов и обстоятельств, препятствующих
объективной интерпретации историками картины минувшей действительности. Рассуждая о задачах
истории, древнеримский политик вынес ей три главных наставления: «Первая задача истории — воздержаться от лжи, вторая — не утаивать правды, третья — не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности». На сегодняшний день попытка исключения лжи из
исторической цепочки событий ознаменует моментальную гибель последней, поскольку первая составляет основную несущую конструкцию всей мировой хронологии.
Немецкий историк Эдуард Мейер, в ходе своих научных исследований отстаивает позицию тотального отсутствия какого-либо исторического закона, предопределяющего дальнейшее развитие динамики исторического процесса. Огромное недоверие к поиску исторических закономерностей проявлял немецкий социолог и историк Макс Вебер, выявляя тем самым каузальную несостоятельность данной науки. Британский философ Бертран Рассел, провозгласивший триумф точных наук, руководствующиеся строгими методами верификации и фальсификации, дискредитировал методологическую
несостоятельность истории: «История – еще не наука, - ее можно заставить казаться наукой лишь с
помощью фальсификаций и умолчаний».
Австрийский философ и социолог Карл Поппер, выступая против возможности теоретической истории, подвергает сокрушительной критике «историцизм», обвиняя его в отсутствии законов исторического развития. Являясь формой дескриптивной интерпретации, не поддающейся системе научной методологии, история, по Попперу, лишается статуса науки. Тот или иной выводимый закон, детерминирующий те или иные изменения в исторической ретроспективе, применимы исключительно в рамках
определенного периода. Подобная установка противоречит важнейшему принципу научного метода,
заключающегося в неограниченности сферы истины применяемых законов. Тенденция в поиска неких
универсальных законов, действующих во всех исторических периодах, обращается в попытку обобщения абсолютно любых процессов и явлений действительности, тем самым не представляя никакого
интереса для констатации научного подхода. Существенное и очевидное затруднение при попытке обнаружения закона долговременного развития, не подчиняющегося цепочке последующих событий, таким же образом подрывает методологическую систему данной дисциплины. Экстраполяция холлистического подхода при построении исторических теорий встречает большие затруднения ввиду невозможности охвата всех аспектов с помощью спекулятивных исследований. Недоступность в создании
условий, в котором протекало то или иное историческое событие для подсчета количественных характеристик и сбора эмпирических данных, не позволяет осуществить проверку выдвинутых гипотез. «Так
как всякая история зависит от наших интересов, то могут быть лишь истории, и никогда – “История” рассказ о развитии человечества, “как оно на самом деле произошло”».
Невозможность получения прямых эмпирических данных провоцирует историков к демонстрации
собственной системы трактовок минувших реалий, основанных на определенной системе политических
и идеологических убеждений. Именно поэтому существует множество различных и даже диаметрально-противоположных взглядов на одно и то же историческое событие. Краеугольным камнем становится осознание того обстоятельства, что среди тысячи подходов ни один не оказывается действительно
подлинным.
Смена политической власти прямо пропорциональна изменению исторической парадигмы.
V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Ярчайший основоположник социологии и родоначальник позитивизма Огюст Конт, стремясь
установить строгую причинно-следственную закономерность протекаемых в обществе процессов, пообещал аргументировать существование определенных законов развития общества аналогично аргументации законов при падении камня. Однако, как выявилось позднее далеко не все процессы подвластны строгому анализу и детерминации наблюдаемых закономерностей.
Карл Поппер в своей книге «Нищета историцизма» подвергает критике учение об объективных
закономерностях разбития исторического процесса, дискредитируя специфику исторического метода,
применяемого при построении определенных социальных взаимосвязей.
Невозможность применения научного метода при построении исторических детерминат обуславливается рядом факторов. Одним из них согласно историцизму является такой логический метод исследования как обобщение, используемый для установления общих признаков и свойств. Если применение данного метода в физических науках, основанных на наблюдении всеобщего единобразия природы является сообразным, то в контексте социологии целесообразность данного подхода ставится
под сомнение. Набор тех или иных наблюдаемых условий и явлений конкретизируются исключительно
в рамках определенного исторического периода, в то время как перенесение последних в другой отрезок времени сопровождается утратой предшествующих обстоятельств, при которых существовала
установленная закономерность. Таким образом, наблюдаемая детерминированность общественных и
исторических явлений реализуется лишь в определенных хронологических рамках.
Следующим неуместным в рамках историцизма подходом в исследовании является метод эксперимента. Проблема заключается в невозможности создания изолированной системы с совокупностью
надлежащих условий, при которых обнаружение строгих результатов было бы зафиксировано в пределах заданной программы. Ввиду абсолютной неприменимости данного метода в формате социальных
наук, сбор фактов и выявлении закономерностей становится недоступным. Даже при условии постановки определенного социального эксперимента, возникает серьезное затруднение при попытке повторной его реализации с тех же условиях и обстоятельствах.
Следующая методологическая сложность, подрывающая механизм исторического анализа, является неточность в прогнозировании, представляющего собой важнейшую часть научного исследования. Несостоятельность или же отсутствие полной эмпирической, статистической, вероятностной и философской базы в при воспроизведении процессов и явлений исторической ретроспективы, ограничивает и искажает горизонт построения прогноза.
Отсутствие верифицируемых исходных данных, составляющих основу наиболее достоверного
прогнозирования, приводит к погрешностям и ошибкам. Холистический метод исследования социальной сферы,но неприменимый в области физических наук, аналогичным образом становится камнем
преткновения при попытке установить статус истории как науки.
Следующим затруднением при исследовании истории как науки является противостояние эссенциализма и номинализма как отражения методологического антагонизма социальных и физических
наук. Если область физических наук привычно руководствуется номиналистическими методами, задаваясь вопросами о сущности того или иного объекта, то область социальных наук диаметрально противоположным образом базируется на эссенциалистическом подходе, раскрывающем общую каузальную
связь тех или иных явлений.
Историческая область исследования, нацеленная на максимально подлинное в своем содержании восстановление определенной картины мира, руководствуясь традиционными, нетрадиционными и
общенаучными методами поиска и разработок, обращается в систему синкретического склеивания
сведений, установленных в системе господствующей политической и идеологической конъюнктуры.
Список литературы
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Шабакина Мария Андреевна,
учитель английского языка
МОБУ «Лицей им. Героя Советского Союза В.В. Гусева»

Ахметшина Ирина Анатольевна
к.п.н., доцент
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация. Отличительной чертой современного российского общества является высокий уровень
наукоемких технологий и их доминирование в экономике государства. В этой связи актуальной становится задача поиска, отбора, поддержки и развития одаренных детей. Система развития одаренности
ребенка в образовательной среде требует индивидуализации и четкой структуры построения.
Ключевые слова: образование, школа, одаренность, одаренный ребенок, социально-педагогическое
сопровождение.
SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT GIFTED CHILDREN IN TODAY'S SCHOOLS
Shabakina Maria Andreevna,
Akhmetshina Irina Anatolyevna
Abstract. A distinctive feature of modern Russian society is a high level of high technologies and their dominance in the state economy. Search, selection, support and development of gifted children is relevant. The
system of development of the child's giftedness in school requires individualization and a clear structure of
construction.
Key words: education, school, giftedness, gifted child, social and pedagogical support.
Неоспоримо, что образование является основой роста конкурентоспособности государства в современном мире, а одаренные дети составляют его интеллектуальный потенциал и особый ресурс, ибо
обладают неординарными способностями, проявляющимися в виде высоких достижений в том или
ином виде деятельности. Особое внимание к процессу выявления, обучения и развития одаренных и
талантливых детей обусловлено приоритетными задачами отечественного образования, что нашло
нормативное подкрепление в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
Внедрение Федеральных Государственных образовательных стандартов провозгласили ценности личностно-ориентированного образования, идеи учета индивидуальности ребенка. Именно поэтому
сегодня актуализируется проблема социального сопровождения одаренных детей в образовательной
школе.
Интерес к проблеме сопровождения одаренных детей в учебно-воспитательном процессе обуV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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словлен направленностью на педагогический потенциал современного социума в решении проблем
социализации подрастающего поколения. В качестве результата социально-педагогического сопровождения выступает определенное изменение личности и, в частности, ее социальная активность (способность самостоятельно усваивать и обогащать социальный опыт, разрешать проблемы).
К настоящему времени в науке исследована природа одаренности (В. Александер, Г. Вебб, Д.
Векслер и др.), выявлены специфические особенности одаренного ребенка (К. Абромс, Д.Б. Богоявленская и др.), фундаментальные проблемы структуры и природы способностей, условий их развития (Б.Г.
Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.), предложены способы изучения одаренности (А. Бине,
Дж. Гилфорд, П. Торренс и др.), предприняты попытки классификации видов одаренности (Ф. Монкс,
К.Халлер и др.), вопросы практического решения проблемы (Ю.Д. Бабаева, Л.М. Долгополова, А.В. Жигайлов и др.).
В процессе анализа состояния исследованности темы мы подошли к формулированию основного
противоречия: между существующей потребностью социальной педагогики в теоретическом осмыслении роли социально-педагогического сопровождения одаренных детей в условиях современной школы
и недостаточной разработанностью данного вопроса, отсутствием методического обеспечения работы
образовательного учреждения.
Наше исследование проводилось на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Лицей им. Героя Советского Союза В.В. Гусева» г. Рошаль Московской области. В эксперименте приняли участие учащиеся 5 «А» (26 чел.) классе. Средний возраст учащихся – 12 лет.
Содержание исследования по социально-педагогическому сопровождению одаренных детей в
условиях современной школы включало в себя подбор диагностических методик для определения
уровня одаренности школьников, выявления уровня самооценки, выявление особенностей характера,
направленности интересов (склонностей) школьников, исследование уровня развития и особенностей
понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций, выявления стиля семейного воспитания, выявление типа детско-родительских отношений, разработку методических рекомендаций для социальных педагогов и родителей. Исследование проводилось в специальном помещении,
в утреннее время, с учителем, в спокойной, мотивирующей обстановке и с согласия родителей.
Для выявления одаренности учащихся нами был использован комплекс диагностических методик.
Методика 1. Диагностика одаренности младших школьников (автор методики А.И. Савенков, д.
пед. н., проф.). Анкета предназначена для выявления особенностей характера, направленности интересов и склонностей школьников.
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Рис. 1. Направленность интересов и склонностей учащихся
Результаты проведения данной методики показали, что учащихся 5 «А» класса наблюдается
большая склонность к творческой сфере (6 чел.), склонность к интеллектуальной сфере имеют 5 чел., к
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значение показателя %

академической – 4 чел., склонности к остальным сферам распределись одинаково – по 1-2 чел. Показатели направленности интересов и склонностей учащихся в процентном содержании представим в
виде диаграммы на рисунке 1.
Как видим, большинство детей имеют интеллектуальные и творческие склонности, они склонны к
логическим рассуждениям, способны оперировать абстрактными понятиями, но при этом, в классе
имеются дети с другими интересами и склонностями.
Методика 2. Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн (в модификации А.М.
Прихожан). Методика предназначена для выявления уровня притязаний и самооценки школьников.
Полученные нами результаты свидетельствуют, что в 5 «А» классе 2 ученика имеют заниженный
уровень притязаний, 19 учеников имеют реалистичный уровень притязаний, 3 ученика имеют сравнительно высокий уровень притязаний, 2 ученика имеют некритичное отношение к собственным возможностям. Показатели уровня притязаний учащихся в процентном содержании отражены в виде диаграммы на рисунке 2.
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Показатели уровня притязаний учащихся
Рис. 2. Уровень притязаний учащихся
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что большая часть класса имеет реалистичный
уровень притязаний, адекватно оценивает свои способности. Однако, в классе имеются дети с заниженным и нереалистичным уровнями притязаний, они не могут объективно оценить свои возможности.
По итогам выявления уровня самооценки, мы получили следующие результаты: большинство
учеников класса имеют адекватную самооценку, у 4 учеников самооценка занижена, а 3 ученика имеют
завышенный уровень самооценки. Показатели уровня самооценки учащихся в процентном содержании
отражены в виде диаграммы на рисунке 3.
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Рис. 3. Уровень самооценки учащихся
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Как видим, большинство учащихся имеет адекватный уровень самооценки и уровень притязаний,
они способны адекватно оценивать свои положительные и отрицательные качества, могут объяснить
свои результаты. При этом, в классе имеются дети, которые имеют завышенную и заниженную самооценку, они не могут объективно оценить себя, ссылаются на мнение родителей.
Методика 3. Исследование словесно-логического мышления (разработана Э.Ф. Замбацявичене
на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра). Методика используется для определения уровня
развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций
учащихся.
В результате проведения первого субтеста выяснилось, что у 2 учащихся низкий запас знаний и
осведомленность, 21 учащийся имеет средний уровень знаний, 3 ученика имеют высокий уровень.
В результате проведения второго субтеста выяснилось, что у 5 учащихся не сформированы логические действия, 19 учеников имеют средний уровень сформированности, 2 ученика имеют высокий
уровень.
В результате проведения третьего субтеста выяснилось, что 9 учащихся не умеют устанавливать
логические связи и отношения между понятиями, 16 учащихся имеют средний уровень сформированности логического действия, 1 ученик имеет высокий уровень.
В результате проведения четвертого субтеста выяснилось, что 3 ученика не могут сформировать
обобщающее понятие, 20 учеников имеют средний уровень сформированности умения обобщения, 3
ученика имеют высокий уровень.
Показатели уровня развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших
логических операций учащихся отражены в процентном содержании в виде диаграммы на рисунке 4.
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Рис. 4. Показатели уровня развития и особенностей понятийного
мышления, сформированности важнейших логических операций учащихся
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В результате проведения методики исследования словесно-логического мышления выяснилось,
что 3 ученика умеют высокий уровень развития и особенностей понятийного мышления, сформированности важнейших логических операций, 18 учеников имеют средний уровень, 5 учащихся имеют низкий
уровень. Показатели уровня развития словесно-логического мышления учащихся отражены в процентном содержании в виде диаграммы на рисунке 5.
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Рис. 5. Показатели уровня развития словесно-логического мышления учащихся
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На основании полученных результатов мы пришли к выводам о том, что в классе присутствуют
одаренные дети, склонные к нестандартному мышлению и логическим рассуждениям. Такие учащиеся
отличаются адекватной оценкой своих способностей и возможностей, имеют высокую самооценку и
оптимальный уровень притязаний, демонстрируют сформированность логического действия «умозаключения», умения «устанавливать аналогии».
Как показала диагностическая работа, наиболее «острыми» проблемами одаренных учащихся
являются следующие:
– несоответствие индивидуально-психологических особенностей одаренного ребенка и предъявляемых к нему требований и стандартов в условиях обучения в среднем звене образовательного учреждения;
– трудности общения и взаимоотношений со сверстниками;
– недостаточная психолого-педагогическая компетентность родителей.
На основании указанных выше проблем, мы считаем, что в образовательном учреждении необходимо создать условия для реализации социально-педагогического сопровождения одаренных учащихся. К таким условиях следует отнести:
– комплексность и своевременность диагностики личности одаренных учащихся;
– индивидуализацию обучения и учет когнитивных особенностей одаренных учащихся;
– предотвращение переутомления одаренных учащихся;
– повышение профессиональной компетентности педагогов образовательного учреждения в работе с одаренными учащимися;
– формирование психолого-педагогической компетентности родителей одаренных учащихся.
Таким образом, реализация обозначенных условий позволяет правильно организовать учебновоспитательный процесс с одаренными учащимися и улучшить преемственность между ступенями образования.
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ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
Аннотация. Происходящие преобразования в экономической и общественной жизни российского общества послужили основой для актуализации проблемы организации свободного времени и отдыха
детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной деятельности. В статье рассматриваются возможности внеурочной работы в организации свободного времени детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инвалидность, дети с ограниченными возможностями
здоровья, свободное время, внеурочная работа.
ORGANIZATION OF CHILDREN'S FREE TIME WITH DISABILITIES IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Novakova Alena Igorevna,
Akhmetshina Irina Anatolyevna
Abstract. Changes in the Russian society have become the basis for solving the problem of organizing free
time and recreation for children with disabilities in the process of extracurricular activities. The article discusses
the possibility of extracurricular work in the organization of free time for children with disabilities.
Key words: inclusive education, disability, children with disabilities, free time, extracurricular activities.
Возрастание рождаемости детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) свидетельствует о необходимости создания специальной системы социальной защиты и специфической государственной социальной политики по отношению к детям-инвалидам. В России с 1 сентября 2016 года
введены Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС НОО для детей с ОВЗ) и Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС НОО для детей с УО).
В указанных документах учтена неоднородность группы обучающихся с ОВЗ, диапазон их различий; выделены особые и специфические образовательные потребности, свойственные всем обучаюwww.naukaip.ru
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щимся с ОВЗ; конкретизированы необходимые специальные образовательные условия; разработаны
дифференцированные адаптированные общеобразовательные программы; предусмотрена возможность перехода обучающегося с ОВЗ с одного варианта образовательной программы на другой; во
всех образовательных областях выделены «академический компонент» и компонент жизненной компетенции.
Введение ФГОС в школах направлено на создание адаптированной образовательной среды,
позволяющей абсолютно каждому ребенку с различными стартовыми возможностями создать ситуацию успеха, а именно: происходит безболезненное включение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в единую образовательную среду; у них повышается мотивация к учебной деятельности; обеспечиваются
благоприятные условия для социальной адаптации; формируется готовность к жизни и труду в обществе. В сложившихся условиях возрастает роль социально-культурной анимации в организации содержательного досуга детей с ограниченными возможностями здоровья.
Сфера свободного времени и досуга всегда являлась объектом научного интереса. Существенный вклад в осмысление сущности досуга внесли ученые М.А. Ариарский, А.Ф. Воловик, Д.М. Генкин,
Б.А. Грушин, В.Г. Давыдович, Г.А. Евтеева, А.Н. Кротова, В.Т. Лисовский, И.А. Новикова, Г.П. Орлов,
В.Д. Патрушев, Ю.А. Стрельцов, Б.А. Титов, В.А. Ядов и др. Изучением досуговой сферы занимались
А.И. Вишняк, А.Д. Жарков, В.И. Лозовая, Б.Г. Мосалев, В.И. Тарасенко и др. В научный анализ теории и
практики культурно-досуговой деятельности значительный вклад внесли Т.Г. Киселева, В.А. Ковшаров,
Ю.Д. Красильников, Ю.А. Стрельцов, В.М. Чижиков и др.
В процессе анализа состояния изученности проблемы мы обозначили основное противоречие
между существующей потребностью социальной педагогики в теоретическом осмыслении организации
свободного времени и отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе внеурочной
деятельности и недостаточной разработанностью данного вопроса.
Досуг детей с ограниченными возможностями здоровья отличается сложностью и противоречивостью, в частности, имея возможность выбирать занятия досугом по собственному желанию, дети с
ОВЗ не готовы к осознанному выбору видов деятельности, способствующих полноценному формированию личности.
Опытно-экспериментальная работа проводилась нами на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей им. Героя Советского Союза В.В. Гусева» г. Рошаль Московской области. В исследовании принимали участие 8 обучающихся (3 девочки и 5 мальчиков) из 1 «Б»
класса. Средний возраст детей 7 лет. Исследование проводилось в специальном помещении, в утреннее время, с учителем, в спокойной, мотивирующей обстановке и с согласия родителей.
Содержание исследования по выявлению уровня тревожности у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) включало в себя подбор диагностических методик для выявления уровня тревожности учащихся начальной школы; для выявления уровня и характера тревожности, связанной со
школой у детей младшего и среднего школьного возраста; выявления самооценки уровня тревожности
в данный момент (реактивной тревожности как состояния) и личностной тревожности (как устойчивой
характеристики человека). Для достижения поставленной цели нами использовались такие методы как:
анкетирование, опрос, наблюдение, исследовательские методики.
Методика 1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан. Цель
методики: выявить уровень школьной тревожности учащихся начальной школы.
Диагностика проводилась в индивидуальной форме в начале учебного дня, в отсутствии классного руководителя, в условиях позитивного контакта с ребенком. Методика позволила выявить общий
уровень школьной тревожности учащихся.
По результатам проведенной методики нами было выявлено, что: высокий уровень тревожности
присутствует у 12,5 (1 чел.); повышенный уровень тревожности присутствует у 25% (2 чел.); низкий
уровень тревожности присутствует у 62,5% (5 чел.). Мы можем сделать вывод о том, что большинство
детей имеют низкий уровень тревожности, они способны адекватно оценивать свои положительные и
отрицательные качества, могу объяснить свои результаты. Но при этом, в группе имеются дети, которые имеют повышенный и явно повышенный – высокий уровень тревожности.
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Методика 2. Методика диагностики тревожности Филипса. Цель: выявить уровень и характер
тревожности, связанной со школой у детей младшего и среднего школьного возраста.
По результатам проведенной методики нами было выявлено, что высокий уровень тревожности
присутствует у 0% (0 чел.); повышенный уровень тревожности присутствует у 37,5% (3 чел.); низкий
уровень тревожности присутствует у 62,5% (5 чел.). Как видим, большинство детей являются благополучными, они дают развернутые ответы, адекватно себя оценивают. У них низкая сопротивляемость
стрессу и страх не соответствовать ожиданиям окружающих.
Методика 3. Методика самооценки уровня тревожности. Тест разработан Ч.Д. Спилбергером и
адаптирован Ю.Л. Ханиным. Цель методики: выявить самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивной тревожности как состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики человека).
По результатам проведенной методики нами было выявлено, что обладают умеренной личностной тревожностью 37,5% (3 чел.); высокой личностной тревожностью 25% (2 чел.); низкой личностной
тревожностью 37,5% (3 чел.).
Таким образом, сопоставляя данные с результатами по проведенным методикам выявления
уровня тревожности у детей с ограниченными возможностями здоровья, было выявлено: что у пятерых
детей: Елизаветы, Кирилла, Евы, Владислава и Артема по всем трем методикам низкий уровень тревожности, что составляет 62,5%. У двоих детей: Данила и Виктории выявили повышенный уровень тревожности, что составляет 25%. И у одного ребенка – Святослава уровень тревожности явно повышенный, что составляет 12,5%. При сравнении методик была выявлена связь, но незначительная.
В результате применения комплекса методов психологического исследования были сделаны
следующие выводы:
- тревожные дети могут не пользоваться всеобщим признанием в группе, но и не оказываются в
изоляции, чаще входят в число наименее популярных, неуверенные в себе, замкнутые, малообщительные;
- причиной непопулярности в кругу сверстников является безынициативность из-за неуверенности в себе, поэтому дети с ОВЗ не могут быть лидерами в межличностных взаимоотношениях;
- результатом безынициативности тревожных детей с ОВЗ является стремление сверстников доминировать над ними, что ведет к снижению эмоционального фона тревожного ребенка, к тенденции
избегать общения, возникают внутренние конфликты, связанные со сферой общения, усиливается неуверенность в себе;
- в результате отсутствия благоприятных взаимоотношений со сверстниками появляется состояние напряженности и тревожности, которые и создают либо чувство неполноценности и подавленности,
либо агрессивности;
- ребенок с ОВЗ имеет низкую популярностью со стороны сверстников, поэтому становится эгоцентричным, отчужденным, у него проявляется отрицательное отношение к общению, враждебность,
стремление к уединению.
Все образовательные учреждения должны предоставлять учащимся равную возможность выбора широкого спектра занятий, в том числе в свободное время. Усвоение культурных ценностей, познание нового, творчество, самодеятельность, физкультура и спорт – вот чем должен быть занят учащийся с ОВЗ в свободное время.
Мы выявили, что организация досуга детей-инвалидов в условиях образовательного учреждения
находится на низком уровне. Несмотря на множество проблем, вовлечение в детей-инвалидов в досуг
способствует созданию положительной атмосферы, формированию творческих способностей.
Основной целью работы социального педагога в области организации досуга является создание
системы внеурочной воспитательной работы с учащимися. Нами было установлено, что такая должность чаще всего встречается в тех образовательных учреждениях, где дополнительное образование
детей выделено в самостоятельную подсистему, охватывающую значительное число педагогов. Социальный педагог в организации свободного времени и отдыха детей является одним из основных субъектов воспитательной работы школы.
www.naukaip.ru
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ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДИК МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Кошелева Наталья Викторовна
учитель музыки МБОУ СОШ №37,
преподаватель МБУДО ДМШ №7
г. Пенза
«Музыкальное образование не есть воспитание музыканта, музыкальное образование – это есть
воспитание человека». Такую формулу раскрывает нам яркий музыкант и педагог современности
Михаил Казиник.
К сожалению, современные родители все реже и реже задумываются о том, чтобы дать своим
детям музыкальное образование. Часто они считают, что ребёнку необходимо предоставить
возможность получать те знания, которые пригодятся ему в жизни, хотят поскорее выбрать будущую
профессию для ребёнка, чтобы спланировать профильное обучение. Реалии жизни формируют мысль
многих родителей: «Главное — получить высокооплачиваемую работу». Но узкое профильное
образование ограничивает развитие ребёнка, лишая возможности развиваться всесторонне. А ведь
раньше, предыдущие поколения родителей, обязательно старались дать музыкальное образование
ребёнку, духовная составляющая была в приоритете воспитания. Сейчас же современным
музыкальным педагогам сложно заниматься музыкальным воспитанием, ведь практически отсутствует
родительская поддержка. Перед каждым педагогом встает вопрос- что внедрить в работу, чтобы юное
поколение считало важным и значимым для себя музыкальные занятия? Прежде всего, педагогу нужно
искать новые подходы к новому поколению, искать ту искорку, которая разгорится в желание и интерес
ребенка взаимодействовать с музыкой. Ведь каждый ребенок — личность, к которому необходим
индивидуальный подход. Проблема интереса – одна из фундаментальных проблем всей педагогики, и
ее умелое решение важно для успешного ведения занятий по любому направлению. Но особое
значение она приобретает в области искусства, где без эмоциональной увлеченности невозможно
достичь результатов, сколько бы не отдавать этому сил и времени. Чтобы привлечь внимание,
заинтересовать, разнообразить музыкальные уроки, необходимо обратить внимание на различные
музыкальные методики, которых сейчас очень много. Остановимся на самых популярных на
сегодняшний момент, возможно, какой то из них, поможет открыть для ребенка мир музыки.
1. Импровизационная методика Карла Орфа «Шульверк».
Это одна из самых известных, распространенных более чем в 40 странах мира, концепция Карла
Орфа “Шульверк. Музыка для детей”. Слово “Schulwerk" было создано самим Орфом и обозначает
“обучение в действии”. Главный принцип этой педагогики — “учимся, делая и творя” — позволяет
детям, исполняя и создавая музыку вместе, познавать ее в реальном, живом действии, в процессе
музицирования, а не теории. Музыкант и педагог, Карл Орф создал собственный метод, во главу
которого ставится импровизация. Музыкальные инструменты так же предпочтительны не сложные,
доступные: такие как ксилофон, колокольчики, деревянные палочки, треугольники, маракасы,
барабанчики. Ребенок как бы “играет в музыку”, создает сам музыкальные миниатюры. Подход
рассчитан на детей с разным уровнем способностей и подразумевает развитие творческой фантазии
через музицирование. Детям предлагается обыграть сюжет, стихотворение или историю при помощи
музыки. Пропев текст, подбирая движения и сопровождая это игрой на простых шумовых инструментах
ребенок получает знания, как создать приятное звучание, донести эмоции не только с помощью слов,
но и звуков. Эмоционально переживая заложенный сюжет, находя средства выражения,
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музицирование развивает фантазию и формирует любовь к такой деятельности. Эта техника
объединяет все три основных музыкальных направления (слушание, игра, пение) и позволяет
рассказывать детям о музыке в простой, доступной, игровой форме. Основные мотивы,
использующиеся для изучения — этнические, народные песни разных стран. Дети, обучающиеся по
методу Карла Орфа, впоследствии интересуются собственной культурой и стремятся ее изучать. Его
система, методические приемы и рекомендации не носят жесткого характера, скорее дает ориентиры в
отношении того, к чему нужно стремиться, нежели жестко предписывает программы и приемы.
Развитие творчества детей предполагает и творчество учителя. Разумеется, предложенные образцы и
приемы должны быть изучены учителем, прежде чем он выйдет к детям. Но, выйдя к детям, учитель
должен творчески использовать и преломлять тот материал, который он изучил, готовясь к уроку, а не
буквально воспроизводить заранее вызубренную партитуру или последовательность. Авторы
источников по системе К. Орфа подчеркивают, что «Шульверк» не является сборником пьес для
выучивания и исполнения, а скорее, сборником образцов, на которые можно опираться, строя что-то
свое. Это, в приложении к нашей стране, тем более верно, что опираться такая работа должна на
закономерности национального фольклора. Это предполагает необходимость создания национального
«Шульверка» и адаптации системы к особенностям нашей музыкальной культуры, имеющей богатые
традиции, и школы.
2. Подход Дмитрия Кабалевского.
Самое распространенное музыкальное образование в России основано на системе Д.
Б.Кабалевского. Опираясь в педагогической и просветительской работе на опыт и идеи своих
предшественников и современников, композитор и педагог в начале 70-х гг. предложил принципиально
новую художественно-педагогическую концепцию музыкального воспитания. В ней он впервые
выдвинул в качестве цели школьного предмета «Музыка» формирование музыкальной культуры,
провозгласил принципы преподавания музыки как живого образного искусства. Методика предполагает
изучение мира музыки, основываясь на трех основных составляющих: танец, песня и марш. Эти
составляющие знакомы ребенку с рождения и воспринимаются им как нечто понятное и увлекательное.
Важную роль в методе Кабалевского играют и беседа с учеником. Ребенка на всех этапах направляет
учитель, помогая понять музыку и взаимодействовать с ней. Процесс развития эмоционального,
активного, осмысленного восприятия музыки ребенком является неотъемлемой частью становления
его музыкальной культуры.
3. Система Золтана Кодай.
В основе системы венгерского композитора Золтана Кодая лежит признание им универсальной
роли хорового пения. Он разработал систему обучения по нотам на основе ладовой сольмизации. В
этой системе используются буквенные названия звуков, применяются условные обозначения
ритмических рисунков {ти — восьмые, та — четверти) и ручные знаки (определенные движения рукой,
обозначающие каждый звук). Основой венгерской системы музыкального воспитания является
вокальное музицирование как основной вид практической музыкальной деятельности и определяющий
фактор в музыкально-эстетическом воспитании человека. Материалы для занятий берутся из двух
источников — народная и классическая музыка.
Основные принципы своего метода Кодай сформулировал в следующих положениях:
- Кодай не признавал фортепианное сопровождение хорового пения и считал, что ознакомление
с мелодиями, последующее разучивание хоровых произведений и хоровое пение не должно опираться
на фортепианное сопровождение, поскольку фортепианный строй темперирован и инструмент легко
расстраивается, он не способен содействовать чистоте хорового пения и не подходит поэтому ни для
того, чтобы дать тон и настроить хор, ни для того, чтобы сопровождать хоровое пение.
- Исходя из этого он подчеркивал, что будет лучше, если участники хора овладеют чтением нот,
и путь от музыкальной неграмотности к музыкальной грамотности предполагает овладение чтением и
записью музыки. Кодай рассматривает народную песню как родной музыкальный язык ребенка, он
подчеркивал, что родным словесным языком, ребенку надо овладеть в самом раннем возрасте, что
метод обучения не должен вступать в противоречие с учебным материалом; напротив, он должен
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способствовать более глубокому его пониманию. Он сравнивал овладение ритмическими знаниями с
шагом и ходьбой, чтобы дать таким путем ребенку возможность ощутить равномерность тактовых
долей, что логически приведет к знакомству с четвертями и восьмыми.
- Огромное внимание Кодай придавал выучиванию песен по слуху, называя это первыми шагами
на пути знакомства с музыкой. Он рекомендовал, выученные по слуху песни, сопровождать
равномерными хлопками и ходьбой. Одно из заслуживающих внимания преимуществ метода Кодая
заключается в том, что метод этот исходит из понимания непреложной необходимости осознанно
ориентировать музыкальное обучение на психологические особенности того или другого возраста, а
также из понимания того, сколь важно начинать музыкальное воспитание возможно раньше.
- Он отмечал, что занятия музыкой, начинаемые в игровой форме, с каждым годом становясь
более серьезными, постепенно приобретают для учеников все большее и большее значение.
Музыкальное обучение всегда должно опираться на реально звучащую музыку, на песни, которые
поются, на индивидуальные переживания и активное музицированию
Автор системы считал, что музыкального человека выделяет развитый слух, чувства, интеллект.
При этом он считал, что нет детей без способностей к музыке. Немузыкальные взрослые — лишенные
обучения дети. Голосовое воспроизведение считается приоритетным инструментом для развития
музыкальных способностей. Человек может и не уметь играть на инструменте, но должен уметь петьэто основа образования, которое, по мнению Золтана Кодаи, является не только задачей родителей и
педагогов, но и общества в целом. Музыкально развитый ребенок вырастает в духовно развитого
человека.
4. Метод слушателя Хелен Хайнер.
Это относительно новый метод, в некоторых случаях даже противоречащий трем первым
методикам. Хелен Хайнер (Елена Николаева) окончила московскую консерваторию по классу
фортепиано, позже переехала в США, где уже около 30 лет работает в музыкальной школе. Она
написала книгу под названием "Стать музыкантом? Легко!", в которой делится своим опытом
музыкального воспитания. Опытом, в котором, безусловно, присутствуют некоторые оригинальные
моменты. В том числе, и те, которые могут заинтересовать музыкальных педагогов и родителей.
Основное положение: воспитать хорошего слушателя музыки важнее, чем воспитать музыканта.
Многое зависит от того, какие цели ставить перед собой. Хайнер считает, что не стоит специально
ставить перед учеником профессиональные задачи. Не стоит изо всех сил пытаться поднять ребёнка
на профессиональный уровень. Лучший способ музыкального развития ребёнка — обучение на
фортепиано. Не слушание музыки, не пение, а обучение игре на фортепиано. Причём, фортепиано, (не
скрипка, не блок флейта, не шумовые инструменты К. Орфа), по мнению Хелен, подходит для этой
цели лучше всего. Другими словами, лучшие уроки музыкального воспитания — занятия на
фортепиано. Всё остальное (игра в оркестре, пение в хоре) малопродуктивно и потому не нужно.
Отсюда вывод: на фортепиано надо учить всех детей. Причём Хелен предпочитает для обучения
электронное фортепиано. На нём можно играть разными голосами, что интересно ученику. На нём
можно записать и прослушать игру ребёнка. Что тоже важно. Учить следует, строго соблюдая правило:
от простого к сложному. Этот дидактический принцип, по мнению Хайнер, должен лежать в основе
обучения. Главное для педагога и родителей — найти тот постепенный путь (не перепрыгивая через
ступеньки), по которому ребёнок сможет медленно, но верно подниматься наверх. В этом и состоит, по
мнению американской учительницы, его искусство. Всё чрезмерно сложное неминуемо вызовет у
маленького ученика негативное отношения к занятиям. Много лет занимаясь обучением детей, автор
подхода пришла к выводу, что нужно развить способность слушать музыку, а не вырастить музыканта.
Важно не достигнуть профессиональных высот с ребенком, а научить его любить петь, танцевать и
играть. Через игру на фортепиано, которое, по мнению автора методики, лучше всего подходит нужно
прививать понимание и приучать любить разные проявления музыкального искусства. Сторонники
этого подхода настаивают, что нельзя давать сложный для усвоения материал, чтобы избежать
отрицания.
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5. Метод Судзуки.
Синьити Судзуки - японский скрипач и музыкальный педагог, автор всемирно распространённого
метода преподавания музыки. Автор считал, что музыкальные способности присутствуют в каждом из
нас с рождения, точно так же как и способности к овладению речи. В основе его метода - подход к
музыкальному обучению как к обучению человеческому слову. Ребенок, выросший в условиях
отсутствия речи, останется немым. Тот же принцип, что мы используем при обучении устной речи, по
мысли Судзуки, должен лежать и в обучении музыке. Ребенок постоянно должен быть окружен
музыкой, как он окружен человеческой речью. И должен учиться исполнять музыку по имитации.
Поэтому совершенно необходимо с самого раннего возраста окружить ребенка звучащей музыкой.
Кроме того, метод подразумевает коллективное музицирование. В такой среде ярче и эмоциональней
проходят музыкальные занятия, а возможность поделиться своим музыкальным опытом укрепляет
интерес к занятиям и веру в себя.
Основной задачей всех музыкальных методик является пробуждение творческой активности
детей, развитие их музыкального воображения и мышления, стимулирование желания самостоятельно
включаться в музыкально-творческую деятельность, любить музыку и иметь потребность
взаимодействовать с ней. А задача педагога найти этот путь, основываясь на собственных разработках
и на опыте прославленных педагогов, помня, что главное в обучении — любовь к ребенку и вера в его
уникальность.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и использования системы контроллинга,
способствующей повышению эффективности управления. Рассматривается понятие контроллинга как
системы экономического управления, анализируются проблемы и методы его внедрения на предприятиях химической промышленности с учетом технико-экономических особенностей.
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THE USE OF CONTROLLING IN ORDER TO INCREASE EFFICIENCY ENTERPRISE MANAGEMENT
SYSTEMS
Egorushkina Tatyana Nikolaevna,
Ksenofontova Oksana Viktorovna,
Medvedeva Tatyana Vyacheslavovna
Annotation. The article is devoted to the problems of formation and use of the controlling system, which contributes to the increase of management efficiency. The concept of controlling as a system of economic the
management is considered, the problems and methods of its implementation at the enterprises of chemical
industry are analyzed taking into account technical and economic features.
Keywords: controlling, chemical industry, enterprise management, economy, efficiency, sustainable development.
В настоящее время не дано однозначного определения термина «контроллинг», но что точно
подтверждено это то, что контроллинг представляет собой совершенно новую концепцию управления,
которая возникла в результате практики применения современного менеджмента [1].
Промышленные предприятия являются важной частью хозяйственного комплекса Российской
Федерации, поскольку промышленность выступает активным фактором научно-технического прогресса
и расширенного воспроизводства в целом. Ее ведущая роль заключается в обеспечении всех отраслей
экономики орудиями труда и новыми материалами. Среди других отраслей хозяйства промышленность
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выделяется комплексо- и районообразующими функциями [2].
В связи с этим, в настоящее время к одной из основных задач следует отнести поиск способов
обеспечения устойчивого развития российской промышленности. При этом важное место в данной ситуации занимают качественные показатели экономического роста, например, уровень развития управления промышленным предприятием.
Непосредственно для обеспечения долгосрочного и эффективного их существования необходимы новые методы управления, которые объединяли бы процессы планирования, учета, контроля, анализа и регулирования в единую комплексную систему. К таким методам относится контроллинг - система интегрированного информационного обеспечения, планирования и контроля, ориентированная на
увеличение прибыли и уменьшение рисков в деятельности предприятий в кратко-, средне-, и долгосрочном периодах на основе стратегических целей. Представляется, что именно благодаря системе
контроллинга становится возможным переход на качественно новый уровень управления предприятием, что обусловлено интеграцией, координацией и ориентацией деятельности организационных подразделений предприятий на достижение поставленных оперативных и стратегических целей развития в
конкурентных условиях, а также обеспечения устойчивого положения предприятия на рынках. На практике механизм контроллинга принято рассматривать как составную часть системы управления предприятием. Следование его принципам позволяет предприятию нарастить конкурентные преимущества,
связанные с инновационным развитием, а также своевременно реагировать на изменяющиеся требования рынка, приспосабливаться к внешним условиям путем определения возможных потребностей
рынка и оценки своих внутренних возможностей для соотношения их с выявленными требованиями в
долгосрочном периоде [4].
Исходя из сказанного попробуем определить основные задачи внедрения системы контроллинга
на предприятии:
 повышение качества управления организационными подразделениями;
 организация эффективной системы исследования и прогнозирования;
 оптимизация системы учета операций и результатов;
 обеспечение четкого планирования и анализа деятельности;
 создание мотивационной системы персонала для повышения эффективности работы предприятия в целом;
 внедрение учетных и управленческих систем.
Достаточно интересным является опыт эффективного применения контроллинга за рубежом.
При этом успешная практика его применения как системы экономического управления в развитых странах обуславливается тем, что контроллинг является эффективным инструментом в конкурентной борьбе, способствуя своевременному реагированию на изменения рынка, функционированию с постоянной
ориентацией на будущее, определению перспектив посредством четкого планирования, достижению
высоких финансовых результатов.
К сожалению, необходимо признать, что в России контроллинг пока не получил широкого распространения, однако наблюдается его постепенный переход в практику управления вследствие развития
и совершенствования производства и систем управления предприятиями.
При этом важно обратить внимание на существующие причины, препятствующие созданию эффективного уровня управления на предприятии в современных условиях:
 недостаточная оперативность распределения информации;
 планирование результатов деятельности с ориентировкой на сбыт продукции, а не на производство;
 неправильное понимание понятий «управление прибылью» и «управление денежными потоками»;
 затруднения в разделении переменных и постоянных затрат;
 неточность и несвоевременность поступления информации для принятия управленческих решений;
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 низкая культура анализа достижения целей (зачастую основной целью деятельности предприятия считается только получение большей прибыли).
Таким образом, можно отметить, что проблемы формирования и практического применения системы контроллинга на промышленных предприятиях исследованы не в полном объеме, что связано с
отсутствием единого подхода к учету технико-экономических особенностей предприятий конкретных
отраслей промышленности (например, рассматривается механизм реализации контроллинга в машиностроении, в то время как особенности функционирования отдельных производств (химия, фармацевтика, металлургия и т.д.) часто не учитываются.
Как уже отмечалось, химическая промышленность является одной из базовых отраслей российской промышленности, которая сосредотачивает порядка 9% основных фондов промышленности страны. Химический комплекс РФ производит большой ассортимент продукции различного функционального назначения, исползуемый практически во всех сферах народного хозяйства.
Современные химические предприятия принимают активное участие в научно-техническом прогрессе, поставляя различные материалы, изделия, сырье и полупродукты (химические волокна, шины,
пластмассы и изделия из них, лакокрасочные товары, красители, минеральные удобрения) во все сферы промышленного производства, АПК, ОПК, торговлю, образование, науку, сферу услуг и культуру,
оказывая большое влияние на направления, масштабы и эффективность развития.
На сегодняшний день развитие рынка химической продукции в России в большей степени опережает развитие химического комплекса в целом. Представляется, что данная системная проблема может в будущем привести к тому, что будет наблюдаться постепенная потеря имеющихся конкурентных
преимуществ и отставание в формировании новых.
Определяющими факторами, вызвавшими данную ситуацию, являются:
 изменения в структуре мирового и российского рынков;
 ограничения в инфраструктуре и ресурсно-сырьевой базе;
 высокий уровень загрузки мощностей, технологическая отсталость и износ основных фондов;
 недостаточная инновационная и инвестиционная активность предприятий [5].
Приведенные факторы и причины в некоторой степени зависят друг от друга и образуют системную проблему химического комплекса России, в связи с чем для ее решения требуются согласованные
действия государства и частного бизнеса, результатом которых должен стать необходимый комплекс
мер поддержки промышленной политики. Следует отметить, что государство активно участвует в данном процессе и в рамках Государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» предоставляет различные меры поддержки предприятиям отрасли. Что касается процесса формирования эффективного механизма контроллинга на предприятиях химической
промышленности, то здесь важно принимать во внимание технико-экономические особенности отраслей, представленные в таблице 1.
Кроме того, на функционирование российских химических предприятий существенное влияние
оказывают особенности и тенденции развития мировой химической промышленности, такие как:
 весомые структурные изменения в отраслях химического комплекса промышленно развитых
стран в сторону развития сложных наукоемких малотоннажных производств;
 ведущее место ресурсосбережения как основополагающего условия эффективности рыночной экономики в будущем;
 высокоинтенсивное развитие производств в странах Юго-Восточной Азии и Среднего Востока, и как следствие увеличение их доли в региональной структуре производства;
 во внешнеэкономической сфере важное значение приобретает отток предпринимательского
капитала за рубеж, покупка существующих компаний, создание совместных предприятий, стратегических альянсов, патентование и лицензирование с целью завоевания новых рынков как на национальном, так и мировом уровне;
 влияние на развитие химической промышленности реалий постиндустриального общества, в
котором на первое место выходят знания и информация как важнейшие производственные ресурсы;
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 развитие конкуренции и конкурентной среды, вызывающие потребность в поиске новых партнеров для международной кооперации в различных сферах деятельности и прежде всего в области НИОКР;
 создание крупных вертикально-интегрированных корпораций, интернационализация и глобализация бизнеса, повышение качества предпринимательской среды [6].
Таблица 1
Технико-экономические особенности химического комплекса и их влияние на развитие предприятий.
Отраслевые особенности химических предприятий

Возможное влияние на развитие предприятий

 развитие смешанной формы комбинирования и концентраБольшой ассортимент выпускаемой продукции ции производств,
при высоком уровне комбинирования и коопе-  зависимость результатов работы от количества потребитерирования производства
лей, поставщиков сырья, топлива, энергии и т.д.; результатов
деятельности взаимосвязанных подразделений
Дифференцированное потребление в различ- велика степень зависимости от успешного развития потребиных отраслях промышленности
телей продукции
Высокая внутриотраслевая технологическая
необходимость развития внутриотраслевого кооперирования
зависимость производства
 высокие социально-экономические убытки при сбоях в
Большая загруженность оборудования и интенпроизводственном процессе,
сивность производства
 высокая капиталоемкость продукции
 высокие технические, экономические, экологические риски
Жесткие требования к технологическому пропри сбоях в производстве,
цессу и его непрерывность
 высокие издержки при его возобновлении
 узкая направленность стадий технологических процессов,
Многостадийность технологических процессов
 сложность их переориентации на изготовление новой продукции
 относительно невысокая трудоемкость производства, стабильность качества продукции,
Высокий уровень механизации и автоматизации
 высокие издержки в обслуживании оборудования,
производства
 высокие требования к профессиональным навыкам рабочих
Высокая материалоемкость продукции, разно- зависимость предприятия от своевременности поставок сыобразие используемого сырья
рья, его качества, стоимости, эффективности использования
зависимость производства от объемов потребляемой энерВысокая энерго- и водоемкостъ производства
гии и воды, своевременности их поставок и стоимости
Применение токсичных, пожаро- и взрывострогие требования к безопасности и экологии производства,
опасных веществ
наличие дополнительных затрат на переработку отходов
потребность в создании системы контроля качества, технолоПовышенные требования к качеству сырья
гических испытаний и подготовки сырья
Требования к безопасности готовой продукции
Нерациональность использования ресурсов при неполной
загрузке мощностей обязательность сертификации продукции, контроль ее качества
Возможность повторного применения перерабоуменьшение отходов производства и экономичность процесса
танных отходов
Наличие высокопроизводительных и недороготехнологичность процесса
стоящих операций механической обработки
Сравнительно долгие сроки ввода производбольшая продолжительность проведения мероприятий по
ственных объектов в эксплуатацию
освоению мощностей

Проведенный анализ показал, что в новых условиях хозяйствования встает необходимость формирования и использования системы контроллинга на предприятиях химической промышленности,
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ориентированной на технологическое обновление производства с поправкой на технико-экономические
особенности. Ввиду того, что контроллинг как функция управления появился в России относительно
недавно - в конце XX века, то для успешного его внедрения на отечественных предприятиях у руководителей недостаточно опыта. В связи с этим, требуется проведение анализа формирования контроллинга на химических предприятиях для возможного эффективного его использования руководством
предприятий данной отрасли.
В процессе создания системы контроллинга специалисты сталкиваются с рядом проблем, от
успешного решения которых зависит эффективное внедрение контроллинга на предприятии. Среди них:
 недостаточное понимание сущности и назначения системы контроллинга, т.е. акцент смещается на инструменты управленческого учета и финансовую сторону;
 внедрение контроллинга в условиях нестабильности финансовой ситуации;
 человеческий фактор: непринятие менеджерами нововведений в технологии управления;
 копирование западных методик без адаптации к российским условиям функционирования
предприятий;
 точечный характер внедрения системы контроллинга при ожидании мгновенной отдачи.
Недостаточный учет в практической деятельности названных проблем может стать причиной
низкой производительности формируемой системы, нерационального распределения ресурсов, увеличения затратной части проекта и степени риска. Следовательно, принимая во внимание отраслевую
специфику, необходимо всесторонне подойти к оценке инструментов контроллинга с целью наиболее
эффективного его создания как внутри отрасли, так и в условиях российских реалий. С учетом последних достижений науки и техники в России принято выделять следующую схему задач контроллинга,
включающую разделы: планирования; финансового и управленческого учета; сбыта, производства,
снабжения; аудита; мониторинга.
На основании вышеизложенного можно выделить следующие этапы, являющиеся основой для формирования механизм создания системы контроллинга на предприятиях химической промышленности:
1) разработка правил, упорядочивающих работу предприятия,
2) полный и глубокий анализ рынка,
3) разработка стратегического плана развития предприятия,
4) преобразование управленческой структуры в соответствии с планом,
5) создание финансово-контроллинговой структуры предприятия,
6) совершенствование системы ведения документооборота,
7) оптимизация системы учета на предприятии,
8) организация управленческой отчетности на предприятии по центрам управления,
9) внедрение системы планирования и бюджетирования,
10) разработка системы мотиваций для персонала,
11) переход к автоматизации процессов предприятия [6].
Однако важно обратить внимание на то, что использование данной схемы возможно для предприятий любых отраслей промышленности только с поправкой на специфику производства и его технико-экономические особенности.
Таким образом, контроллинг можно оценить как одно из направлений экономической деятельности предприятия, основным направлением которого является реализация функций, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия для целей принятия эффективных управленческих
решений[7].
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ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения»
Аннотация: в рамках реализации Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года,
утверждённой советом директоров ОАО «РЖД» от 23 декабря 2013 г. № 19, инициируемый проект
«Цифровая железная дорога» имеет цель повысить конкурентоспособность и эффективность
деятельности холдинга «РЖД» за счет высококвалифицированных кадров железнодорожного
транспорта. Для этого рассматривается внедрение полномасштабных курсов дистанционного обучения
в современном отраслевом вузе, так как реализация такого проекта качество самостоятельной
обучающей деятельности, расширяет доступ к актуальным учебным материалам и снижаются затраты
на обучение.
Ключевые слова: искусственный интеллект, английский язык, распознавание речи, дистанционное
изучение, разработка модуля.
DEVELOPMENT OF THE SPEECH RECOGNITION MODULE FOR DISTANCE LEARNING OF THE
ENGLISH LANGUAGE IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT
Berger Nikita Vyacheslavovich,
Semenov Vladislav Andreevich
Annotation: as part of the implementation of the Development Strategy of the Russian Railways Group for the
period until 2030, approved by the Board of Directors of Russian Railways No. 19 of December 23, 2013, the
Digital Railroad project initiated is aimed at increasing the competitiveness and efficiency of the Russian
Railways holding »Due to highly qualified personnel of railway transport. For this, the introduction of full-scale
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distance learning courses in a modern industry-specific university is considered, since the implementation of
such a project, the quality of independent learning activities, expands access to relevant educational materials
and reduces training costs.
Key words: artificial intelligence, English, speech recognition, distance learning, module development.
Ограниченность традиционной модели личностного взаимодействия в процессе обучения заключается в отсутствии у нее пластичности, позволяющей некоторым факторам обучения изменяться пропорционально другим без потери качества получения навыков, опыта и квалификационной категории.
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что наиболее остро данная проблема
встает при изучении гуманитарных дисциплин в технических вузах, к которым можно отнести иностранный язык с широко применимой традиционной моделью трансляции знаний между участниками процесса обучения [1].
Целью работы послужила разработка модулей «Электронный помощник» и «Распознавание устной англоязычной речи» для дистанционного курса «Английский язык в сфере железнодорожного
транспорта»
для
организации
полномасштабного
(нелинейного,
индивидуальнодифференцированного) процесса обучения профессионально-ориентированному английскому в дистанционном режиме.
Для достижения поставленной цели определен ряд задач:
1. Создать прототип модуля «Интерактивный электронный помощник», обеспечивающего методическую поддержку пользователей в процессе обучения.
2. Создать прототип программного обеспечения (ПО) для разработки модуля «Распознавание
устной англоязычной речи» в разделе курса «Vocabulary» (освоение лексики).
3. Провести апробацию созданных прототипов.
4. Внести коррективы в прототипы и подготовить их к размещению в СДО Moodle.
В данной статье мы рассмотрим задачу, связанную с созданием прототипа программного обеспечения для разработки модуля распознавания устной англоязычной речи.
Важной задачей проекта была определена разработка прототипа ПО для модулей распознавания устной англоязычной речи по темам ЭУМК «Английский язык в сфере железнодорожного транспорта». На предварительном этапе процесса разработки были определены требования, реализация которых в ПО позволила бы обеспечить возможности для следующих ролей: обучающийся, редактор, конвертер.
Для обучающегося такие возможности обозначены как:
 распознавание произношения отдельных слов с учетом ударения;
 оценка правильности произношения (для пользователя после произнесения слова появляется фраза «верно» или «не верно», «попробуйте еще раз»);
 общая оценка выполнения заданий в баллах и %, а также качественная оценка в виде фразы «поздравляем» или «рекомендуем повторить материал»;
 алгоритм «если верно, то переход к следующему слову; если не верно, то запрет перехода;
если исчерпаны все попытки, то появляется совет «проверьте произношение в словаре» и модуль закрывается или переводит на словарь.
Для редактора/составителя содержания модуля важны такие возможности, как:
 задать проходной балл;
 задать количество попыток;
 редактировать список слов;
 заменить содержание реплик в откликах на результат выполнения задания;
 задать ссылку на ресурс в Интернет.
Также было важно конвертирование файлов для загрузки в курс СДО Moodle и из курса на персональное устройство обучающегося.
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С целью выбора лучшего решения для разработки модуля распознавания англоязычной речи
был проведен сравнительный анализ существующих программных инструментов, которые бы могли
позволить реализацию вышеперечисленных требований. Для этого мы сравнили сервисы
SpeechLogger, онлайн-системы ilab, технологии SpeechKit Cloud от Яндекс и некоторые другие.
В результате было установлено, что вариантов, полностью отвечающих сформулированным
требованиям, не обнаружено. Наиболее близкими решениями можно назвать следующие программы:
 SpeechLogger – сервис для распознавания речи, в котором не предусмотрена возможность
оценки правильности произношения [2];
 Онлайн-система ilab – закрытая онлайн система, используемая языковой школой
EnglishFirst, в которой имеется возможность распознавания английской речи, но в силу отсутствия информации о данной системе сложно предположить использование системы в данном проекте [3].
Другие найденные программы схожи с вышеперечисленными. В силу этого можно сделать вывод, что они не в полной мере подходят в качестве инструментов для разработки требуемого модуля.
Наиболее подходящим инструментом является технология Microsoft speech recognition [4].
Таким образом, было принято решение об использовании Microsoft speech recognition в качестве
вспомогательного инструмента разработки нашего ПО. Также рассматривался вариант самостоятельного написания программы. Пошаговая разработка примера модуля распознавания речи для одной из
тем ЭУМК описана далее.
Работа над программным модулем с функцией распознавания устной англоязычной речи включает в себя следующие этапы:
 разработка функции распознавания речи;
 разработка редактора;
 разработка пользовательского интерфейса.
В разработке функции распознавания речи основной задачей является выбор платформы распознавания речи. Напомним, что нами выбрана платформа Microsoft speech recognition из-за удобства и
простоты ее использования.
Разработка редактора была основана на предоставленном техническом задании. Информация
на выходе из редактора сохраняется в файл с расширением .xml, который затем загружается и используется обучающимся в пользовательском интерфейсе.
Пользовательский интерфейс разделен на блоки. Внизу расположены кнопки «Сбросить» и
«Начать/Пауза» для управления курсом (рисунок 1).

Рис. 1. Блоки «Сбросить» и «Начать/Пауза»
Сверху расположено контекстное меню с пунктами «Файл» и «Справка». Вкладка «Файл» содержит кнопки «открыть» и «выход». Вкладка «Справка» содержит кнопки «редактор» и «о программе»
(рисунок 2).

Рис. 2. Контекстное меню
Блок слева содержит общую информацию: количество попыток, сложность, проходной балл,
ссылка на источник, содержащий ресурс, на котором студент может получить информацию по правильному произношению слов, а также прогресс произнесенных слов. Всю информацию за исключением
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прогресса, вводит редактор модуля при его создании (рисунок 3).

Рис. 3. Блок с информацией
Центральный блок отображает слово, которое обучающийся должен произнести в данный момент, а также результат (верно или не верно). Блок справа содержит список всех произнесенных слов,
включая верно и неверно произнесенные слова, и количество попыток (рисунок 4).

Рис. 4. Окно программы
К основным проблемам, возникавшим в ходе разработки программы для модуля распознавания
устной англоязычной речи, можно отнести следующие:
1. Микрофон не распознается программой.
2. Программа не засчитывает слово даже при верном произношении.
3. Установка программы создает сложности при установке библиотек распознавания речи.
Первая проблема была решена путем подключения к проекту недостающих библиотек. Для решения следующей проблемы было решено сделать настраиваемый уровень сложности в редакторе
словаря. Проблема с установкой решается добавлением в установщик программы распознавания речи
необходимых библиотек. Таким образом, при установке программы, библиотеки будут скачиваться автоматически.
После устранения всех проблем и его одобрении он был загружен в Moodle. Дополнительно были созданы инструкция для разработчиков модулей (преподавателей) и пользователей (обучающихся).
Таким образом, поставленная задача была решена в полном объеме. Новизна предложенного
решения заключается в возможности редактирования и создания уникального модуля, простоте использования как обучающмся, так и преподавателям, а также бесплатной основе.
Преимущества ПО раскрываются следующими функциями и возможностями: создание и редактирование словаря; регулирование сложности обучающего модуля; простота использования.
В дальнейшем планируется провести работу по улучшению и оптимизации программы.
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Подводя итоги, отметим, что для эффективной реализации компетенции, формируемой в процессе профессиональной подготовки будущих работников железнодорожного транспорта в связи с
нарастающими процессами глобализации и интеграцией транспортной отрасли РФ в мировую транспортную систему, был разработан модуль распознавания устной речи пользователя курса «Английский
язык в сфере железнодорожного транспорта».
Разработанная программа распознавания устной англоязычной речи для создания тренажеров
произношения под конкретные темы курса и образовательные задачи, включает оперативную коррекцию тренажерных модулей преподавателями и реализует связь с обучающимся посредством отклика
на результат выполнения тренировочных упражнений.
Разработанный модуль органично дополняет существующие модули в среде дистанционного образования Moodle электронного учебно-методического комплекса «Английский язык в сфере железнодорожного транспорта». Благодаря этому дистанционный курс «Английский язык в сфере железнодорожного транспорта» на основе гипертекстовой технологии может быть использован в процессе обучения бакалавров, магистров и студентов заочной формы обучения железнодорожного вуза, а также может быть включен в программу обучения кадрового резерва «ТОП-100» корпоративного университета
ОАО «РЖД».
Работа поддержана грантом ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет
путей сообщения» (приказ № 62 от 30.03.2018).
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ОБОГАЩЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРУДА
УЧИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Боннет Светлана Александровна,
учитель математики
МБОУ СОШ №14 г. Иркутск

Боннет Вячеслав Владимирович
к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского»
Аннотация: Определены результаты работы МОУ СОШ №14 по внедрению инновационных технологий как экспериментальной площадки г. Иркутска. Выявлено отношение учителей к внедрению инновационных технологий по результатам социологического исследования. Сделаны выводы о том, что в
школе учителя имеют более благосклонное отношение и возможности к внедрению инноваций, частота их применения больше и отличается разнообразием.
Ключевые слова: инновационные технологии, разноуровневое обучение, инноватика, среднее образовательное учреждение, мотивация педагогов.
ENRICHMENT OF THE CONTENT OF THE TEACHER ON THE BASIS OF INNOVATIVE EDUCATIONAL
TECHNOLOGIES
Bonnet Svetlana Aleksandrovna,
Bonnet Vyacheslav Vladimirovich
Abstract: The results of the work of MOE school №14 on the introduction of innovative technologies as an
experimental site of Irkutsk. The attitude of teachers to the introduction of innovative technologies based on
the results of sociological research is revealed. It is concluded that the school teachers have a more favorable
attitude and opportunities for innovation, the frequency of their application is greater and is diverse.
Keywords: innovative technologies, multilevel education, innovation, higher educational institution, the motivation of teachers.
Тема обогащения содержания труда учителя, актуальна всегда. Очень часто мы стараемся превратить свой рутинный труд в занятие интересное, чтобы получать от него большее удовольствие. На
сегодняшний момент принципиально важным стало направление обогащения содержания труда на основе инновационных технологий, наука не стоит на месте, развивается очень быстро, даже быстрее,
чем система образования. Теперь задача учителя и образовательного учреждения – осуществлять
связь между современностью и фундаментальным образованием. Государство все больше обращает
внимание на то, что школа не должна стоять на месте, а должна развиваться, учитывая все изменения
окружающей среды. Реформирование системы образования нацелено на создание нового образовательного пространства, которое позволит обеспечить свободное развитие личности, воспитать граждаwww.naukaip.ru
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нина своей страны, способного адаптироваться в современном мире, все это как раз и требует внедрения инноваций различного уровня в образовательных учреждениях. Важнейшим условием инновационного развития образовательного учреждения является эффективное использование кадрового потенциала в школах всегда были такие учителя, которые самостоятельно использовали различные инновации, которым было тесно в рамках традиционной школы и они постоянно обогащали свой труд тем
или иным образом.
Массовое образование в России берет свое начало с Петровских времен, но говорить о некой
системе стало возможным в конце девятнадцатого века. С тех самых пор стало очевидно, что развитие
образования идет не сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Понимая, что страна очень большая, учителя по своей инициативе стали вносить некие изменения в учебно-воспитательный процесс, идя в ногу
со временем. После того как технология зарекомендовала себя на практике, она может послужить источником реформирования образования. Так было и с технологией урочного обучения Я.А. Коменского,
гуманистической направленностью педагогики С.П. Сухомлинского, педагогикой сотрудничества А.С.
Макаренко и др.
Образование – это воспитание, обучение и развитие личности ребенка – будущего трудового потенциала страны. А значит, оно социально востребовано и нуждается в постоянном внимании и поддержке со стороны общества и государства. В настоящее время государство осуществляет небольшую
финансовую поддержку школ, идущих в ногу со временем, вставших на путь инновационного развития.
В Иркутской области на 2017 год у нас девять экспериментальных площадок, девять школ внедряют инновации в свой учебный процесс. Государство стимулирует применять инноватику в работе образовательных учреждений, но в самих учреждениях остается вопрос, кто будет заниматься организацией, внедрением и анализом применения инновационных технологий, тем более, если отдельной
должности нет, а финансирование ограничено.
На наш взгляд, правильная работа с кадровым потенциалом, его анализ позволят учреждению
снизить инновационное сопротивление и сформировать группу, которой будет интересно работать в
новом направлении.
При изучении опыта использования инновационных образовательных технологий в школе был
проанализирован кадровый потенциал (рис.1). Представлено распределение педагогов по возрасту,
основная доля приходится на 41 - 50 лет. На основании полученных данных можно сделать вывод, что
наблюдается благоприятная обстановке для внедрения инноваций.
Кроме характеристик кадрового потенциала проведено исследование результатов внедрения инновационных образовательных технологий. Для школы, которая является экспериментальной площадкой в г. Иркутске по внедрению инноваций, приоритетным стало изменение структуры системы воспитания, что повлияло на организационно-управленческие решения и на создание инновационных продуктов: программы развития «Способные и талантливые дети», проекта «Совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя в условиях воспитательной системы школы».
Выявлено также отношение учителей к внедрению инновационных технологий. По результатам
социологического исследования, было установлено, что большая часть педагогов 78% ожидают личного удовлетворения от применения инновационных технологий, а вот повышение дохода от применения
инноваций ожидают всего 22%. Из этого можно сделать вывод, что заинтересованность педагогов в
применении инновационных педагогических технологий зависит от его внутренней мотивации, от желания стимулировать учеников к большей активности. В результате социологического опроса выявлено
применения инновационных педагогических технологий учителями математики. Наиболее распространенные технологии - это технологии индивидуального, разноуровневого обучения и групповые формы
работы. Нами был выявлен инновационный потенциал учителей математики, его зависимость от стажа
и нагрузки. Оказалось, что наиболее высокие показатели у учителей с опытом работы более 25 лет.
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Рис.1. Распределение педагогов по возрасту
В исследованиях была дана оценка инновационного потенциала учителей математики, полученный с помощью адаптированной системы оценки мотивационного балла по исследованиям [1, с.58],
основанный на мотивированности работника содержанием труда (табл.1).
Таблица 1
Оценка инновационного потенциала учителей
Необходимые качества
педагога-новатора
Стаж, Нагрузка,
Мотивационный
Категория
лет
ч
балл
организаторские, личные,
профессиональные,%
%
%
Учитель 1 40
22
высшая
77
97
100
128
Учитель 2 28
29
высшая
83
90
91
169
Учитель 3 28
29
высшая
83
90
91
145
Учитель 4 27
28
высшая
83
93
91
165
Учитель 5 26
22
высшая
97
100
88
222
Учитель 6 26
30
высшая
76
90
90
225
Учитель 7 10
23 1 категория
77
80
85
127
Учитель 8 10
31 2 категория
77
80
83
130
Здесь очень четко прослеживается зависимость мотивационного балла от стажа работы и от
нагрузки. Были сделаны выводы, что если школа будет работать в направлении инноваций, то необходимо набирать команду с определенным перечнем качеств: стаж более 20 лет, нагрузка от 20 до 30
часов, хороший инновационный потенциал и внутренняя мотивация более 150 баллов.
Всю работу образовательного учреждения, направленную на внедрение инноваций, предлагается осуществить в несколько этапов:
1. Выбор «идейного вдохновителя» и «генератора» будущих идей.
2. Формирование «лидером» своей команды творческой группы.
3. Мотивация членов педагогического коллектива и формирование готовности учителей к инновационной деятельности.
4. Проблемный анализ школы.
5. Выработка проектной идеи развития школы на ближайший период (по результатам анализа).
6. Определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной идеи.
7. Отслеживание первых шагов по реализации проектной идеи с целью коррекции последующих
управленческих действий.
www.naukaip.ru
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Слабое освоение организационных инноваций в сфере образования, вызвано, прежде всего,
инертность организации. Активное развитие организационных инноваций возможно при внедрении
предлагаемых этапов в школе, это может быть основным способом повышения эффективности обучения, а как результат достижение модели современного выпускника.
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Аннотация: в статье показан опыт организации образовательной среды на кафедре биологии, применение конструктивного подхода в реализации принципа интерактивности. Использование педагогической технологии веб-квест на практических занятиях способствует формированию у студентов медицинского ВУЗа профессиональных, информационных и коммуникационных компетенций, развитию мотивации на научно-профессиональную деятельность и самообразование.
Ключевые слова: веб-квест, инновационные технологии, образование, компетенции, электронные образовательные ресурсы, учебный процесс.
EXPERIENCE OF USING WEB QUEST AS MEANS OF CONSTRUCTIVE APPROACH TO LEARNING
Anastasia Nikolaevna Krivitskaya,
Tatyana Mihaylovna Avilova,
Mohammad Amin Natalia Alekseevna
Abstract: the article shows the experience of creation educational environment at the department of biology,
the use of a constructive approach in the implementation of the principle of interactivity. The use of pedagogical technology such as web quest for practical classes contributes to professional, information and communication competencies of medical University students, the development of motivation for scientific and professional activities and self-education.
Key words: web quest, innovative technologies, education, competence, electronic educational resources,
educational process.
Педагогическое мастерство – это высший уровень педагогической деятельности, проявляющийся
в творчестве педагога, в постоянном совершенствовании искусства обучения, воспитания и развития
человека. В структуру педагогического мастерства входит умение выбрать необходимые средства и
методы обучения и воспитания. Шагая в ногу со временем, педагог формирует новые модели учебной
деятельности, используя инновационно-коммуникационные технологии. К подобным технологиям относятся электронные и информационные ресурсы с текстовой, визуальной информацией, аудио- и видеоинформацией и их различными комбинациями [1, с.65]. Современные педагогические технологии акwww.naukaip.ru
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центируют преподавателя на умении конструировать не только занятие, но и создавать особую среду,
в которой возможна реализация активных методов обучения [2, с.101].
Основными средствами информационно-коммуникационных технологий, применяемых в педагогической деятельности на кафедре биологии Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ), являются:
 обучающие – направлены на сообщение теоретического материала, формирование умений и
навыков учебной и/или практической деятельности;
 информационно-поисковые и справочные – предоставляют теоретический материал, формируют умения и навыки систематизации информации;
 демонстрационные – средства визуализации, иллюстрации материала;
 моделирующие – предназначены для создания упрощенной версии материального или мысленного объекта, явления, процесса;
 учебно-игровые – представляют собой игровую форму познания и закрепления материала.
Современный образовательный процесс ориентирован на формирование у обучающихся умений
самостоятельно приобретать новые знания, использовать их в своей профессиональной деятельности
[3, с.347], а также на развитие творческого и проблемного мышления, инициативности, навыков пользования компьютерными технологиями [1, с.67]. Достижение данных целей возможно в процессе реализации принципа интерактивности. Поэтому помимо лекций, семинаров, учебных дискуссий в качестве
педагогической технологии, позволяющей осуществить продуктивное взаимодействие, сотрудничество,
поиск, на кафедре биологии ВолгГМУ на практических занятиях используется веб-квест. Данный педагогический подход позволяет учащимся исследовать, обсуждать и осознанно строить новые концепции
и отношения в контексте проблем реального мира, создавая проекты, имеющие практическую значимость [4].
В качестве примера приведем веб-квест, организованный на практических занятиях по биологии
со студентами 1 курса ВолгГМУ при изучении типа Плоские черви (Plathelminthes) класса (Cestoda) отряда Цепни (Cyclophyllidea) семейства Тенииды (Taeniidae) в рамках раздела паразитологии.
При создании веб-квеста мы применяли такие типы заданий как аналитическая задача – поиск и
систематизация информации, научные исследования – изучение явлений, фактов на основе онлайн
источников.
Студенты последовательно выполняли задания, используя предлагаемые ссылки и ресурсы.
Также, пользуясь обычными поисковыми системами, участники веб-квеста могли самостоятельно
находить необходимую им информацию. Обучающимися было определено систематическое положение паразитов. Изучая морфофизиологию цестод, участники веб-квеста смогли провести сравнительный анализ строения и жизнедеятельности взрослой и личиночной стадий бычьего (невооруженного) и
свиного (вооруженного) цепней, их патогенного действия на организм человека. Используя электронные образовательные ресурсы, студенты ознакомились с циклами развития паразитов, определили
пути заражения человека, методы диагностики данных заболеваний, а также предложили способы личной и общественной профилактики.
Работа осуществлялась в микрогруппах. Участники веб-квеста анализировали и заполняли
сравнительные таблицы, подбирали пропущенные позиции в схемах жизненных циклов паразитов,
изучали фото микропрепаратов, решали ситуационные задачи, инсценировали прием врача, собирали
анамнез болезни, разрабатывали методы диагностики заболеваний.
В одной из групп ответы и результаты выполненных заданий оформлялись обучающимися на
слайдах презентации PowerPoint, которая стала продуктом коллективной деятельности по изучению и
освоению учебного материала. Заключительным этапом явилась защита проекта (презентации) – как
способ рефлексии деятельности.
В другой группе студентов результаты коллективной работы были представлены в виде отдельных схематических блоков, в результате соединения которых была получена ментальная карта по изучению данной темы. Использование таких карт удобно для повторения пройденного материала на этапе подготовки к итоговому занятию по изученному разделу, а также подготовки к экзамену по завершеV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нию изучения дисциплины.
В обеих группах в конце проделанной работы была проведена рефлексия эмоциональности.
Студентам предложили, перед тем как покинуть аудиторию, (анонимно) оставить на общем листке бумаги «+» или «-», что отражает их личное положительное или негативное отношение к данной форме
проведения практических занятий. Все участники веб-квеста написали «+».
Таким образом, при реализации педагогической технологии веб-квест нами были решены ряд задач: образовательная, воспитательная, развивающая [5, с.1347]. Организация процесса активного поиска, коллективной творческой деятельности позволили развить у студентов интерес к предмету, мотивировать их к изучению учебно-программного материала, сформировать навык исследовательской деятельности, проблемного мышления, умение обобщать и применять на практике полученные знания.
Веб-квест дает возможность получения навыков пользования компьютерными технологиями, электронно-образовательными ресурсами ВУЗа.
Кроме того, работа в группе способствует развитию и совершенствованию коммуникативных
компетенций студента – ответственности, толерантности, конфликтологической грамотности, лидерских способностей, навыков взаимодействия и сотрудничества. Стиль игры и позитивный эмоциональный фон положительно влияли на работоспособность участников веб-квеста, ее динамику, что способствует социально-психологической адаптации студентов первокурсников к учебному процессу.
Приведенный пример является разновидностью краткосрочных веб-квестов продолжительностью
в одно занятие (одну тему). Перспективным является разработка долгосрочного веб-квеста (семестрового), который позволит систематизировать знания, лучше усвоить материал и закрепить навыки, приобретаемые студентами в течение изучения нескольких тем, а значит целого раздела учебной программы.
Образовательная технология Веб-квест позволяет компенсировать недостатки проблемного обучения, такие как слабая управляемость познавательной деятельностью обучающихся, большие затраты времени на достижение запроектированных целей, и является перспективной моделью интерактивного обучения.
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Открытое занятие и
особенности его
проведения
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ИННОВАЦИИ В ТРАДИЦИОННОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ОТКРЫТЫЙ
УРОК
Гирфанова Виктория Владимировна,
магистрант

Велькин Владимир Иванович,
к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Аннотация: В статье разработана схема проведения открытого урока по дисциплине «Возобновляемые источники энергии». На данном занятии используется традиционная педагогическая технология с
демонстрацией непосредственно на тепловом насосе (ТН) Waterkotte DS 5010.5 Ai NC A мощностью
7,3-9,8 кВт. Показаны положительные стороны традиционной педагогической технологии с демонстрацией.
Ключевые слова: демонстрация, педагогические технологии, инновации, тепловой насос, открытый
урок
INNOVATIONS IN TRADITIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY. OPEN LESSON
Girfanova Victoria Vladimirovna,
Velkin Vladimir Ivanovich,
Abstract:In article the scheme of carrying out an open lesson on discipline "Renewable energy sources" is
developed. In this lesson, the traditional pedagogical technology with a demonstration directly on the heat
pump Waterkotte DS 5010.5 Ai NC A with a capacity of 7.3-9.8 kW is used. The positive aspects of traditional
pedagogical technology with demonstration are shown.
Key words: demonstration, pedagogical technology, innovations, heat pump, open lesson
ВВЕДЕНИЕ
Весь возрастающий поток информации в наше время требует новых форм обучения, которые
позволяли бы за достаточно короткое время передавать студентам довольно большой объем знаний,
давали бы возможность обеспечить высокий уровень усвоения студентами изучаемого материала и
закрепить его на практике.
На занятиях следует создавать студентам условия и возможность не простого воспроизводства
знаний и запоминания материала, а обретение новых знаний с помощью привлечения современных
технологий. ПК, интерактивная доска и мультимедийный проектор с экраном совместно с объяснением
педагога является эффективным методом запоминания и усвоения нового материала [1].
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Тема занятия: «Устройство тепловых насосов»
Форма проведения: лекция с демонстрацией
Продолжительность занятия: 90 минут (из них 5 минут перерыв).
Цель занятия: обобщить знания учащихся о современных тепловых насосах, показать наглядно
составляющие теплового насоса, понять в чем преимущества использования теплового насоса.
Задачи:
1. Образовательные: познакомить с устройством и принципом действия тепловых насосов, с ролью тепловых насосов в современном мире, изучить физику действия теплового насоса.
2. Развивающие: закрепить представления учащихся о классификации современных тепловых
насосов, о применении этих двигателей в различных сферах человеческой жизни, продолжить формирование навыков решения задач по определению эффекктивности тепловых насосов, развитие интереса к изучаемому предмету.
3. Воспитательные: обратить внимание учащихся на положительные и отрицательные стороны
использования тепловых насосов, объяснить учащимся, что применение тепловых насосов это бережное отношения к окружающей среде.
На данном занятии используется традиционная педагогическая технология с демонстрацией
непосредственно на тепловом насосе (ТН) Waterkotte DS 5010.5 Ai NC A мощностью 7,3-9,8 кВт., который был приобретен кафедрой «ACиВИЭ» УралЭНИН УрФУ для проведения учебных занятий и лабораторных работ в учебных мастерских. ТН предназначен для отопления жилья, охлаждения и нагрева
воды. Положительные стороны традиционной педагогической технологии приведены в таблице 1.
Таблица 1
Положительные стороны традиционной педагогической технологии с
демонстрацией
Систематический характер обучения
Упорядоченная, логически правильная подача учебного материала
Постоянное эмоциональное воздействие личности преподавателя
Организационная четкость
Оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении
Отличительными признаками традиционной классно-урочной технологии и необходимостью ее
применения являются следующее:
-учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь период обучения;
-группа работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие этого учащиеся должны приходить на занятия в заранее определенные часы дня;
-основной единицей занятий является пара;
-занятие, как правило, посвящено одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся группы
работают по одним и тем же материалам;
-работой учащихся на уроке руководит преподаватель: он оценивает результаты учебы по своему предмету, уровень обученности каждого учащегося в отдельности и по итогу года(семестра) принимает решение аттестации или не аттестации студента;
-учебные книги (пособия) применяются в основном для домашней работы [2].
Метод традиционного обучения: лекция, метод демонстрации
Лекция – это метод устного изложения учебного материала, предусматривает развернутое изложение теоретических или практических проблем, предполагающее обстоятельное раскрытие сложных
понятий, закономерностей, идей [3].
Метод демонстрации (показа) - предполагает создание у обучаемых наглядного образа изучаемого предмета, явления или процесса путем его предъявления в ходе учебного занятия.
Инструменты традиционного обучения: общение с педагогом
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Оборудование: Тепловой насос Waterkotte DS 5010.5 Ai NC, представленный на рисунке 1. Дисплей, с выведением необходимых параметров по тепловому насосу представлен на рисунке 2.
Ход занятия
1. Организационный момент: занятие студентами своих мест, приветствие, выявление отсутствующих, запись даты, организационный вопросы и ответы
2. Актуализация знаний
Фронтальный опрос по вопросам:
А) Какое устройство называется тепловым насосом?
Б) Приведите примеры тепловых насосов.
В) Какова роль нагревателя, холодильника и рабочего тела в тепловом насосе?
Г) Что называется КПД теплового насоса?
3. Изучение нового материала
Вопросы лекции:
1. Прямой и обратный циклы Карно
2. Принцип действия и физика теплового насоса
3. Испарители ТН
3. Конденсаторы ТН
4. Компрессоры ТН
В системе ТН задействованы три контура: наружный (первичный), внутренний (хладоновый) и
отопительный (вторичный).
Первичный контур теплового насоса размещён на глубине 3 м горизонтально от уровня установки ТН. Система сбора низкопотенциального тепла грунта с горизонтальным теплообменником выполнена из полиэтиленовой трубы низкого давления, условным диаметром 32 мм и длиной 50м. Первичный контур заполнен теплоносителем – смесью воды с пропилен-гликолем в соотношении 1:1. Внутренний контур заполнен хладагентом R410а, который представляет собой двойную азеотропную смесь
гидрофторуглеродов R32 и R125 при равных массовых долях компонентов (50% и 50 %).
Основным оборудованием в хладоновом контуре является испаритель, компрессор, конденсатор
и дроссельный вентиль. Компрессор полностью герметичен, применена сертифицированная технология ведущей спирали. Испаритель и конденсатор выполнены в виде плоских теплообменников из нержавеющей стали по технологии высоко-вакуумной пайки, что обеспечивает чрезвычайно низкие потери давления. Плоские теплообменники из нержавеющей стали с обратными схемами циркуляции сконструированы с использованием последних разработок и адаптированы к новым негорючим хладагентам.
Вторичный контур заполнен фильтрованной водой. Данный контур обеспечивает нагрев сетевой
воды до 40 оС и подачу ее в систему отопления.

Рис. 1. Тепловой насос Waterkotte DS 5010.5 Ai NC
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Рис. 2. Дисплей контроллера
4. Итоговая часть
Вопросы учащимся:
Что нового вы узнали на этой лекции?
Из скольки элементов состоит тепловой насос?
Для чего нужен компрессор?
Какие бывают компрессоры?
Для чего нужен испаритель?
Как рассчитать эффективность теплового насоса?
Какие бывают испарители?
Заключение
План занятия выполнен в полной мере, выдан весь запланированный материал. Судя по подведенным итогам, новый материал усвоен в достаточной степени, уровень знаний повышен.
Скажи мне – и я забуду,
покажи мне – и я запомню,
вовлеки меня – и я научусь
Китайская пословица
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ЭЛЕМЕНТЫ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ПЕДАГОГА
Панова Ольга Сергеевна,
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки

Исаев Ризван Абдуллаевич
к. п. н., старший преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация: работа посвящена изучению проблемных вопросов, посвященных стилю педагогического
творчества. Авторами выявлены основные подходы, используемые в исследовании стиля педагогического творчества педагога. Проведено исследование процесса творческой индивидуализации преподавателя в педагогическом творчестве. В работе авторами выявлено, что признаки стиля педагогического
творчества проявляются в индивидуальности учителя, темпераменте, профессионализме, мотивах и
целях творчества, характере реакций на те, или иные педагогические ситуации, свободе выбора методов обучения, подборе средств воспитания, стиле педагогического общения.
Ключевые слова: преподаватель, педагог, стиль педагогического творчества, признаки.
ELEMENTS OF THE STYLE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY OF THE TEACHER
Panova Olga Sergeevna,
Isaev Rizvan Abdullaevich
Annotation: the work is devoted to the study of problematic issues on the style of pedagogical creativity. The
authors identified the main approaches used in the study of the style of pedagogical creativity of the teacher. A
study of the process of creative individualization of the teacher in pedagogical creativity. The authors found out
that the signs of the style of pedagogical creativity are manifested in the teacher's individuality, temperament,
professionalism, motives and goals of creativity, the nature of reactions to those or other pedagogical situations, the freedom to choose teaching methods, the selection of means of education, the style of pedagogical
communication.
Keywords: teacher, style of pedagogical creativity, signs.
Стиль педагогического творчества преподавателя – система гармонизации личностью своей индивидуальности с условиями жизнетворчества, система средств самореализации личности в творческом процессе, определяющее начало творчества и результат творческой деятельности; интегральное
образование, характеризующееся индивидуальными свойствами личности педагога, проявляющимися
в активности, удовлетворении потребностей творческой личности, выражающееся в целенаправленном
творческом процессе [1, 3].
В исследовании стиля педагогического творчества применялись подходы:
- целостный подход, направленный на рассмотрение нравственно-ценностных компонентов личности творческого учителя, его позиции в творчестве, смысловых устремлений – успех, престижность,
принадлежность творческого учителя к педагогическому сообществу, устремленность на создание результатов творчества;
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- интегративный подход, рассматривающий творческий потенциал как интегративное качество
личности, выражающее отношение человека к творчеству; определяющее потребность и возможность
творческой самореализации и саморазвития; отражающее меру возможностей актуализации ее сущностных сил;
- процессуальный подход, где личность – универсальное образование с мотивами, функциями,
нормами, ролями, индивидуальными особенностями и проявлениями;
- культурно-исторический подход – рассмотрение творческой индивидуальности через культурное развитие, способность овладения культурным, ценностным наследием;
- аксиологический (ценностный) подход - понимание и утверждение ценности человеческой жизни, значимости субъектности, т.е. личностного начала в человеке, и образования как одного из средств
его развития.
- культурологический подход, где личность учителя рассматривается через интеграцию с общей
и профессионально-педагогической культурой, где активное освоение педагогических теорий, ценностей, технологий, обеспечивают творческую самореализацию личности учителя в профессиональной
деятельности;
- личностный подход, предполагающий осознание педагогом себя творческой личностью;
- субъектный подход, предполагающий изучение личности «изнутри», со стороны субъекта;
- компетентностный подход, включающий в себя психолого-педагогические, образовательновоспитательные, учебно-методические, социально-педагогические, межличностные, самообразовательные, творческие, эмоциональные, коммуникативные, рефлексивные и др. компетенции творческой
индивидуальности учителя.
Признаки стиля педагогического творчества проявляются в индивидуальности учителя, темпераменте, профессионализме, мотивах и целях творчества, характере реакций на те, или иные педагогические ситуации, свободе выбора методов обучения, подборе средств воспитания, стиле педагогического общения и др.
Процесс творческой индивидуализации преподавателя в педагогическом творчестве имеет разные выражения:
– индивидуальные различия как фрагментарные или эпизодические проявления непохожести в
творческом поведении и деятельности;
– стиль педагогического творчества как устойчиво сохраняющиеся в течение длительного времени
различия в творческой деятельности, индивидуальное сочетание способов и задач творческого процесса;
– индивидуальность как выражение неповторимости, самобытности личности учителя в творчестве, индивидуальное творческое мировоззрение, нередко индивидуальный вариант творческого типа
личности в труде.
Индивидуальная структура стиля педагогического творчества учителя состоит из индивидуальности педагога, опыта, форм отражения - внимания, восприятия, памяти, особенностей мышления и
способностей, биологически обусловленной подструктуры, включающей в себя типологические свойства личности.
Успешность творческого процесса во многом зависит от коммуникативных, организаторских,
творческих, гностических, конструктивных способностей.
Эффективное формирование, развитие и реализация стиля педагогического творчества учителя
происходит благодаря наличию следующих функциональных компонентов: когнитивно-творческого;
личностно-деятельностного; мотивационно-ценностного (смыслового); эмоционально коммуникативного; рефлексивно-оценочного; инструментально-технологического.
Системообразующими факторами, влияющими на формирование стиля педагогического творчества, являются: создание ситуации успеха, методы, стимулирующие творческое мышление; образное
мышление, воображение, фантазия; благоприятная эмоциональная атмосфера; творческие способности учащихся; профессиональная рефлексия [2].
Мы выделяем следующие уровни проявления стиля педагогического творчества: информационно-ценностный, деятельностно-видовой, содержательный, субъектно-методический, рефлексивноwww.naukaip.ru
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творческий.
Только педагог, обладающий стилем педагогического творчества, способен прокладывать совместно с учащимися индивидуальный образовательный маршрут и существенно влиять на становление компетенций, а, следовательно, и качество образования старшеклассников через решение следующих задач:
формирование культуроведческой компетенции через постижение культуры своего народа, познание её самобытности, осознание значимости родного языка в жизни народа, развитие духовнонравственного мира школьника, его национального самосознания;
развитие предметной компетенции учащихся через овладение образовательными понятиями,
способами научного исследования (постановка целей деятельности, отбор и анализ источников, соотнесение фактов, систематизация и обобщение учебного материала, выявление причинноследственных связей); формирование и развитие у старшеклассников способности к самооценке и рефлексии результатов собственной учебной деятельности; оказание педагогической поддержки учащихся при выборе индивидуальных учебных планов, профильных дисциплин, курсов и т.д.; методическая
поддержка и организация научно-исследовательской, самостоятельной работы учащихся; освоение и
использование в практике преподавания проектной технологии, метода модульного обучения и др.;
создание условий для самореализации и профессионального самоопределения школьника;
оказание помощи в становлении социальной компетенции через овладение учащимися основными типами социальных взаимодействий, умение действовать в обществе с учетом интересов других
людей через соотношение своих целей и задач с интересами коллектива;
становление коммуникативной компетенции через развитие умений грамотно пользоваться иностранными языками для общения и для достижения учащимися своих целей, умение строить аргументацию, вести дискуссию, сотрудничество в коллективной деятельности;
развитие информационной компетенции школьников, которая включает в себя способы приёма,
хранения, оформления и передачи информации, предъявления информации в различных формах;
формирование компетенции в сфере «культуры здорового образа жизни личности» через знание
и умение пользоваться школьниками основными аспектами здорового образа жизни, компонентами
психического здоровья, гигиеническими и естественными факторами, оздоровительными системами,
проявление устойчивых мотивационно-ценностных ориентаций, мировоззренческих убеждений, целеустремленности, силу воли и трудолюбия и др.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития коммуникативно-речевых умений,
направленных на создание собственных речевых высказываний младшими школьниками. Автором
рассмотрена классификация коммуникативно-речевых умений, выделены виды работ, связанные с их
развитием.
Ключевые слова: коммуникативно-речевые умения, младший школьник, сочинение
HE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND SPEECH SKILLS IN YOUNGER STUDENTS IN
CREATING THEIR OWN SPEECH UTTERANCES
Rusakova, Irina Valentinovna,
Abstract: the article deals with the problem of development of communication and speech skills aimed at
creating their own speech utterances younger students. The author considers the classification of
communicative and speech skills, identifies the types of work associated with their development.
Key words: communicative and speech skills, Junior schoolboy, composition
В настоящее время образовательно-воспитательный процесс в условиях современного
образования основывается на становлении всесторонне развитой личности ребенка: развитие его
коммуникативной, интеллектуальной и физической осведомленности, самостоятельности,
ответственности и самооценки. Это необходимо для успешной адаптации ребенка в обществе, для
сохранения физического и психического здоровья[1]. В процессе общения, взаимодействия отдельных
индивидуумов между собой происходит формирование и развитие личности и общества.
Важнейшей составляющей развития психического аспекта личности является развитая речевая
деятельность, которая может быть характеристикой интеллектуальной личности, условием успешной
адаптации и социализации человека.
Проблема развития речи всегда находится в центре внимания многих наук, изучающих деятельность человека: педагогики, психологии, лингвистики, филологии, методики. Следует отметить, что
наиболее успешным развитие речи будет проходить на основе реализации в обучении коммуникативно-деятельностного подхода[2].
В психолого-педагогических науках процесс развития речи рассматривался такими учеными, как,
www.naukaip.ru
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Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Р.С. Немов. Модели порождения речи изучали Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Дж. Миллер. Область языковой и стилистической подготовки к сочинениям и изложениям изучали М.Т. Баранов, А.П. Еремеева, В.И. Капинос, Т.А. Ладыженская, Б.Т. Панов, Н.А. Пленкин, С.К. Тивикова и др.
В методике преподавания русского языка под коммуникативно-речевыми умениями понимаются
умения, направленные на создание собственных речевых высказываний (текстов). К современному
этапу развития педагогики в науке сложились различные подходы к классификации коммуникативноречевых умений.
Коммуникативно-речевые умения рассматриваются в литературе (Т.А. Ладыженская, В.И. Капинос, Е.И. Никитина, М.С. Соловейчик, С.К. Тивикова и др.) как совокупность действий, направленных
на адекватное восприятие текста, его воспроизведение и создание собственных высказываний. Проанализировав литературу по данному вопросу, мы выбрали классификацию, представленную С.К. Тивиковой[3].
Все коммуникативно-речевые умения, направленные на восприятие готового текста и создание
собственного, С.К. Тивикова объединила в несколько групп: по содержанию (связаны с пониманием
речевого сообщения), по структуре (связаны с построением текста и осознанием его структуры), по
языковым средствам и умения, связанные с редактированием текста[3].
Обучение детей младшего школьного возраста выражению своих мыслей, воспроизведению и
передаче мыслей в устной и письменной форме строится на основе последовательной
систематической работы.
Наглядные способы иллюстрирования считаются наиболее эффективными для формирования
коммуникативно-речевых умений, поэтому можно использовать такие виды работ как:
 составление диалога по сюжетным картинкам;
 составление диалога по кадрам фотомонтажа;
 составление диалога по кадрам диафильма;
 разработка проектов, связанных с созданием собственных мультфильмов и видеофильмов[4;5].
На уроках русского языка у школьников формируются разные виды коммуникативно-речевых
умений, которые помогают добиться положительных результатов в обучении. Мы же остановимся на
умении работать с текстом, а именно на создании собственных речевых высказываний.
Текст является основным источником информации на любом уроке. И на каждом из них ребенок
встречается с задачей создания собственного речевого высказывания, под которым понимается
устный или письменный ответ на уроке. Одним из наиболее эффективных приемов работы с текстом
является прогнозирование (предугадывание)[6]. Этот прием развивает логику мышления, способствует
дальнейшему совершенствованию умения составлять свой текст на основе предложенной темы. Это
касается таких речевых жанров, широко востребованных в образовательном пространстве школы, как
монологическое устное или письменное высказывание (ответ на уроке, доклад, сочинение по
литературе).
Написание сочинений является одним из самых сложных упражнений по развитию речи для
детей младшего школьного возраста. Подготовительную работу над данным упражнением необходимо
проводить с первого класса. Большинство детей отрицательно относятся к написанию сочинений, что
опять же говорит о необходимости долгой и трудоемкой работы, связанной с овладением данного
навыка.
При работе над сочинением стоит уделить особое внимание выбору темы, а также определить
круг вопросов, которые будут затрагиваться в тексте. Формулировка заглавия сочинения должна
помогать правильно понять и раскрыть его тему и быть доступной для каждого ребенка.
З. И. Огурцова предлагает использовать следующие этапы работы над сочинением:
1. Подготовительная работа на уроках русского языка и литературы;
2. Предварительное сообщение темы;
3. Обдумывание темы и поиск информации (цитат, пословиц, отрывков стихотворений и др.),
которая помогла бы наиболее выразительно её раскрыть;
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4. Опрос детей и выяснение их замыслов, предоставление вспомогательного материала;
5. Повторение структуры сочинения (деление на части) и коллективное составление плана;
6. Коллективное обсуждение каждой части сочинения, подбор опорных слов (например,
однажды, как-то раз и др.);
7. Написание сочинения[7].
Отметим, что автор уделяет подготовительной работе 4 урока (2 по русскому языку и 2 по
литературе) в 3 классе и 2 урока (1 по русскому языку и 1 по литературе) в 4 классе. Кроме этого,
предполагается дополнительный вид работы — работа с образцом, где учитель зачитывает свое
сочинение для лучшего понимания детьми задач, которые ставит перед ними педагог при написании
сочинения. При этом объем сочинений должен соответствовать следующей структуре: первая часть
(вступление) включает 1-2 предложения, во второй (основной) части может быть от 5 до 10
предложений, третья часть (заключение) также как и первая, небольшая по объему.
Роль сочинения как способа создания собственных речевых высказываний в начальной школе
бесспорно велика. В собственном практической деятельности мы применяем такие виды сочинений:
 сочинения-миниатюры;
 описание картины;
 сочинения на литературные темы;
 сочинение сказок;
 сочинения на основе опыта и наблюдений учащихся
 сочинение в жанре письма;
 сочинения на лингвистическую тему и др.
Каждое созданное ребенком произведение — непосредственное выражение детских фантазий, своеобразная картина восприятия мира. Умение правильно излагать свои мысли и отстаивать свое мнение
применимо и необходимо в любых жизненных ситуациях. В связи с этим важно найти решение проблем
развития речи в процессе обучения и воспитания. Таким образом, процесс создания речевых высказываний — прежде всего творческая деятельность, которая требует освоения учащимися коммуникативно-речевых умений.
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Дьяков Александр Сергеевич
преподаватель кафедры физической подготовки
Волгоградская академия МВД России, Волгоград
Аннотация: работа посвящена изучению значимости применения информационных технологий в физической культуре и спорте, а также в образовательном процессе. Выявлена значимость автоматизированных систем в управлении и контроле тренированности спортсменов. Выявлена значимость
применения информационных технологии в физической культуре и спорте, которые нашли свое
отражение в виде разнообразных психодиагностических методиках, автоматизированных методов
функциональной диагностики, программ для имитационного моделирования процессов
кратковременной и долговременной адаптации организма занимающихся, экспертных систем.
Ключевые слова: информационные технологии, физическая культура, автоматизированные системы,
инновационная деятельность.
INFORMATION TECHNOLOGIES IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Panova Olga Sergeevna,
Dyakov Alexander Sergeevich
Annotation: the work is devoted to the study of the importance of the use of information technology in physical culture and sports, as well as in the educational process. The importance of automated systems in the
management and control of athletes' fitness is revealed. The importance of the use of information technology
in physical culture and sports, which are reflected in the form of a variety of psychodiagnostic techniques, automated methods functional diagnostics, programs for simulation modeling of the processes of short-term and
long-term adaptation of the organism by the involved, expert systems.
Keywords: information technologies, physical culture, automated systems, innovative activity.
Анализ специальной литературы по проблеме применения информационных технологий в физической культуре и спорте позволяет выделить основные направления в которых применяются информационные и компьютерные технологии применяются:
 «…в качестве средств обучения, совершенствующих процесс преподавания тем самых повышая его эффективность. При этом реализуются возможности программно-методического обеспечения современных компьютеров в целях сообщения знаний, моделирования учебных, тренировочных и
соревновательных ситуаций, осуществления тренировки и контроля над результатами обучения;
 в качестве средств информационно-методического обеспечения и управления учебновоспитательным и организационным процессом в учебных заведениях, спортивных организациях и т.п.;
 в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебнотренировочной и учебно-воспитательной деятельности, а также компьютерного тестирования физичеwww.naukaip.ru
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ского, умственного, функционального и психологического состояний занимающихся;
 в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов соревнований и научных исследований;
 в качестве средств организации интеллектуального досуга, развивающих игр;
 в рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере физической культуры и спорте;
 при организации мониторинга физического состояния и здоровья различных контингентов
занимающихся [1, 3].
Наибольшее количество разработок посвящено созданию прикладных программных продуктов
(ППП) и автоматизированных систем (АС), позволяющих оптимизировать управление тренировочным
процессом. Также, на наш взгляд важнейшее значение следует уделить вопросам повышения качества
технической подготовленности спортсменов в различных видах спорта…».
И.А. Воронов определяет несколько особенностей, связанных с обработкой данных, отличающих
информационную технологию от других: «…выполнение задач по обработке данных; решение только
хорошо структурированных задач, для которых можно разработать алгоритм; выполнение стандартных
процедур обработки; выполнение основного объема работ в автоматизированном режиме с минимальным участием человека; использование детализированных данных…» [2].
Автор также выделяет компоненты информационной технологии обработки данных: «…сбор
данных; обработка данных через следующие операции: классификация или группировка, сортировка,
вычисления, укрупнение и агрегатирование; хранение данных; создание отчетов (документов)…»
Информационные технологии в физической культуре и спорте нашли свое отражение в виде
разнообразных психодиагностических методиках, автоматизированных методов функциональной диагностики, программ для имитационного моделирования процессов кратковременной и долговременной
адаптации организма, экспертных систем.
Информационные технологии в физической культуре и спорте могут быть представлены в различных направлениях их деятельности. К таковым относятся:
 делопроизводство (использование офисных технологий);
 ведение и управление финансово-хозяйственной деятельности;
 подготовка спортсменов и физическое воспитание молодежи [4]. Здесь информационные
системы применяются в управлении тренировочным процессом, которое предполагает наличие объективной информации о состоянии спортсмена (школьника) и использование этой информации для принятия решения по организации спортивной тренировки. Важной составляющей организации работы в
данном направлении является комплексный контроль:
 получение и анализ различных показателей;
 обслуживание спортивных соревнований (специализированные системы сбора и аналитической обработки информации «Старт», «Протокол, «Олимп» и др.);
 образовательный процесс (электронные учебные пособия, информационно-поисковые системы, автоматизированные обучающие системы, компьютерные учебные курсы, системы компьютеризированного контроля знаний, системы дистанционного обучения);
 научно-исследовательская работа.
На современном этапе развития общества индустрия информационных технологий достигла
впечатляющих успехов в совершенствовании вычислительных систем, а также систем обработки и
хранения данных.
В физической культуре и спорте неотъемлемой частью любых соревнований является база данных. Под спортивной базой данных мы подразумеваем такую информационную систему, в которой собраны разнообразные сведения о тренерах, судьях, руководителях, спортсменах, соревнованиях, стадионах, сборных командах, учреждениях подготовки, местах тренировочных процессов и др.
Известными мировыми системами учета спортивной информации и статистики являются Infostrada Shorts из Нидерландов и Swiss Timing из Швейцарии, которые являются партнёрами МОК, FISU и
спортивных федераций. Infostrada – многопрофильное агентство, которое собирает, хранит, анализиV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рует файловую информацию, а также занимается производство ТВ и видео-сервисов, готовит профайлы атлетов к Олимпийским играм.
Всемирным футбольным справочником с мощной информационной системой данных стал
немецкий портал Transfermarkt. Здесь можно узнать не только информацию о каждом футболисте, но и
данные о травмах. Менее масштабным порталом в хоккее является шведская база данных Elite Prospects.
В 2009 году была создана российская база данных фигурного катания FSkate.ru, которая является главным источником сведений.
В конькобежном спорте и шорт-треке создана база данных RusKating.com. Включает в себя данные о соревнованиях, Олимпийских играх Всемирных Универсиадах, членах сборной. Базой данных
российского биатлона является Base. biathlonrus.com. Легкая атлетика России представлена базой
данных RusAthletics.com.
В соответствии с приказом Министерства спорта РФ от 31 марта 2016 г. № 366 "Об утверждении
порядка создания и ведения электронной базы данных, относящихся к реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также перечня сведений, подлежащих включению в нее», а также в соответствии с частью 8 статьи 31.1 Федерального закона от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в Российской Федерации создается и ведется электронная база данных, относящихся к реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Кроме общероссийских автоматизированных баз данных такие базы создаются и в регионах России.
Следующим направлением применения информационных технологий в спорте являются автоматизированные системы контроля действий и спортсменов и их деятельности в целом.
К автоматизированным системам спортивной деятельности следует отнести:
 электронное табло,
 хронометраж,
 система многоракурсной видеозаписи и видеоповторов HDShift, GPSports – система мониторинга физического состояния. RoboticEye – система автоматизации записи тренировок и игр.,
 Фотофиниш – программно-аппаратная система для фиксации порядка пересечения финишной черты участниками соревнований, дающая изображение, которое можно в дальнейшем неоднократно просмотреть.
 Транспондерные системы хронометража – это системы, в которых каждому спортсмену выдается электронная метка – чип, передающая сигнал на беспроводные промежуточные отсечки, установленные на трассе.
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Аннотация: Работа имеет междисциплинарный характер и написана на стыке педагогики и информационной безопасности. В работе предложена методика проведения семинарского занятия по теме
«Защита компьютерных систем от вредоносного программного обеспечения» для обучающихся гуманитарных специальностей. Предлагаемая методика предполагает два этапа освоения учебного материала: первый посвящен изучению видов вредоносных программ и их деструктивных возможностей, а
второй – защите от них.
Ключевые слова: методика преподавания, компьютерная система, вредоносная программа,
антивирусная защита, организационные меры.
THE FEATURES OF A TECHNIQUE OF TEACHING OF THE TOPIC «PROTECTION OF COMPUTER
SYSTEMS FROM MALWARE» АЩК STUDENTS OF NON-TECHNICAL SPECIALTIES
Bakulin Vasiliy Mihaylovich,
Yeskin Dmitry Leontyevich
Abstract:The work has an interdisciplinary format and is written at the crossroads of pedagogy and
information security sciences. The paper proposes a method of conducting a seminar on the topic «Protection
of computer systems from malware» for students of humanitarian specialties. The proposed method involves
two stages of development of educational material: the first is devoted to the study of types of malware and
their destructive capabilities, and the second – to protect against them.
Key words: teaching methods, computer system, malware, anti-virus protection, organizational measures.
Предлагаемая методика проведения семинарского занятия по теме «Защита компьютерных систем от вредоносного программного обеспечения» нацелена в первую очередь на обучающихся нетехнических специальностей, что, в свою очередь, подразумевает изучение данной темы в виде общего
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обзора без углубления в технические особенности построения систем защиты информации.
Для лучшего усвоения учебного материала данное семинарское занятие предлагается разделить
на две основные части: в первой части занятия обучающиеся знакомятся с существующими видами
вредоносного программного обеспечения, а во второй – рассматривают конкретные методы защиты
компьютерных систем от данного рода программного обеспечения.
Первую часть занятия наиболее эффективно будет провести в виде подготовленных докладов по
вопросам касающихся существующих видов вредоносного программного обеспечения. При этом нужно
учитывать, что на сегодняшний день существует множество различных классификаций вредоносного
программного обеспечения: по среде обитания, по деструктивным возможностям, по особенностям реализуемых алгоритмов и т.д. Но для обычного пользователя наиболее актуальной и интересной с практической точки зрения будет классификация по способам распространения. По данной классификации
выделяется четыре типа вредоносных программ [1]:
1. Компьютерные вирусы;
2. Сетевые черви;
3. Троянские программы;
4. Другие вредоносные программы.
Компьютерным вирусом обычно называется программа, которая способна самостоятельно внедрять свой исполнительный код в другие программные файлы, загрузочные системные области компьютера или другие исполняемые объекты компьютерной системы. Важно отметить две особенности компьютерных вирусов:
- внедренный код также способен к дальнейшему самостоятельному распространению.
- внедренный вредоносный код не всегда совпадает с исходным кодом вируса, иными словами существуют вирусы, способные самостоятельно менять свой исполнительный код (полиморфные вирусы).
Сетевым червем называется вредоносная программа, которая может распространятся по сетевым каналам связи. Сетевые черви, также, как и вирусы, способны самостоятельно внедрять свой код
в различные исполнительные объекты системы.
Троянская программа предназначена для скрытного выполнения действий несанкционированных
пользователем компьютера. Такими действиями могу быть: нарушение работоспособности системы;
несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, а также ее порча или удаление; использование ресурсов зараженного компьютера без ведома пользователя в интересах злоумышленника. Троянские программы как правило не способны самостоятельно распространятся, поэтому для заражения компьютера они часто используют возможности сетевых червей или вирусов.
Другие вредоносные программы, не удовлетворяющие основным критериям описанных выше
трех типов, можно условно разделить на три группы:
1. Условно опасные программы. Такие программы в обычной эксплуатации не представляют
угрозы, но могут стать опасными при определенных условиях. Такими программами являются: рекламные утилиты, легальные программы удаленного управления системой, программы восстановления паролей и т.д.
2. Хакерские утилиты. Как правило это специализированные программы для автоматизации создания компьютерных вирусов, сетевых червей или троянских программ, а также для их сокрытия от
антивирусных программ и иных систем защиты информации.
3. Злые шутки. Данные программы вводят пользователя в заблуждение посредством показа
фальшивых уведомлений системы или других программ, при этом никаких деструктивных действий
данные программы не выполняют.
На этом первая теоретическая часть занятия может считаться завершенной. После того, как
обучающиеся ознакомились с разновидностями вредоносных программ, а также с основными свойственными им деструктивными или нежелательными действиями, следует перейти к изучению основных способов и методов противодействия им.
Можно выделить две группы методов защиты от вредоносных программ: организационные и программные.
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Организационные методы направлены, прежде всего, на пользователя компьютерной системы.
Они предполагают разработку правил работы за компьютером, которые пользователю необходимо выполнять. Следует заострить внимание обучающихся на том, что наиболее часто заражение вредоносным программным обеспечением осуществляется именно из-за необдуманных действий самого пользователя, например, при переходе по ссылке, открытии почтового вложения, посещении инфицированного сайта и т.д. Соблюдение же правил безопасной работы за компьютером позволяет снизить риск
заражения.
В зависимости от уровня подготовки группы можно дать задание обучающимся самим сформулировать простейшие правила безопасной работы за компьютером, либо самому привести их. При
этом следует отмечать то, какую именно угрозу позволяет нивелировать выполнение данного правила.
Например, отключение автоматического выполнения сценариев в настройках браузера позволяет снизить риск заражения скриптовыми вирусами при посещении ВЕБ-сайтов, своевременное обновление
операционной системы позволяет снизить риск заражения вредоносными программами, использующими ее уязвимости и т.д.
Программные методы защиты от вредоносных программ основаны на использовании антивирусных программ (антивирусов).
В антивирусных программах могут быть реализованы реактивные или проактивные технологии
защиты.
Реактивная защита основана на том, что каждая вредоносная программа имеет характерный
только для нее исключительный участок программного кода, который называется сигнатурой. Разработчики антивирусов аккумулируют сигнатуры известных вредоносных программ в своих антивирусных
базах. При сканировании файлов антивирусная программа сравнивает их содержимое с содержимым
антивирусной базы, в случае совпадения антивирус сообщит об обнаружении инфицированного объекта.
Следует обратить внимание обучающихся на том, что недостатком данных технологий защиты
является так называемая уязвимость «нулевого дня». Если вредоносная программа только появилась
и ее сигнатура еще не попала в базу сигнатур, то антивирус совершенно спокойно пропустит любые
действия такой программы [2]. Кроме того, для обеспечения бесперебойной работы антивирусной программы, использующей технологии реактивной защиты, необходимо систематически осуществлять обновление антивирусных баз [3].
Технологии проактивной защиты основаны на анализе поведения программ. В случае если действия программы покажутся антивирусу подозрительными, т.е. характерными для вредоносного программного обеспечения, то он предложит пользователю заблокировать данную программу. Следует
обратить внимание обучающихся на том, что такие антивирусы позволяют противодействовать ранее
неизвестным вредоносным программам, однако они не лишены недостатков. В частности, им свойственны ложные срабатывания.
Следует отметить, что большинство современных антивирусов одновременно используют и реактивные и проактивные механизмы антивирусной защиты, однако ни один современный антивирус не
гарантирует абсолютной защиты от вредоносного программного обеспечения.
После изучения механизмов работы антивирусных программ целесообразно определить критерии их оптимального выбора. Для этого можно использовать метод мозгового штурма с проблемным
вопросом: «Каким образом можно выбрать оптимальный антивирус?»
В заключение занятия следует отметить, что с целью защиты информации от деструктивных
действий вредоносных программ следует использовать и общие средства защиты информации, которые изучались на предыдущих занятиях. Например, использовать резервное копирование данных, архивацию и разграничение доступа [4, 5].
Предложенная методика семинарского занятия позволит обучающимся изучить существующие
виды вредоносного программного обеспечения, а также освоить основные методы защиты информации от деструктивного воздействия вредоносных программ. Следует особенно отметить, что рассмотренные методы защиты информации доступны для любого пользователя, независимо от уровня его
специальной подготовки.
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Аннотация: в данной статье рассматривается категория современных подходов в управлении образовательными процессами, освоением познавательного процесса и методы усовершенствования модернизации системы профессионального образования. Определяется направление в сфере освоения дисциплин как педагогический менеджмент в оптимизации при реализации образовательного процесса.
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TEACHING MANAGEMENT AS AN INNOVATIVE CONCEPT OF MODERN PROFESSIONAL EDUCATION
IN RUSSIA
Uzunova Nina Stepanovna,
Uzunov Fedor Vladimirovich
Abstract: this article discusses the category of modern approaches in the management of educational processes, the development of the cognitive process and methods of improving the modernization of the system
of vocational education. The direction in the sphere of development of disciplines as pedagogical management
in optimization at realization of educational process is defined.
Keywords: pedagogy, education, methodology, student, management, motivation.
В настоящее время в условиях современной глобализации в том числе и развития такой сферы
системы образования. Современные социально-экономические изменения в России, направлены на
вектор развития и усовершенствования модернизации системы профессионального образования, в основе которой – повышение качества обучения и применения современных методик при его реализации.
Современная система образования в РФ это область той сферы, в которой на данный период
внедряются разноплановые инновационные концепции в современном структурно-логическом подходе.
В числе таких перспективно развивающихся направлений это такая категория как педагогический менеджмент. На первый взгляд можно отметить совместимость и сходство в применении только в примеV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нении сферы бизнеса или политикой, но стоит отметить, что это не так.
Понятие педагогический менеджмент в современной образовательной методике преподавания
возможно и нужно внедрить в преподавательскую практику, так как в данной плоскости это позволит современному учебному процессу занять в образовательном русле абсолютно новую творческую позицию[1].
Применения категории управления в том числе и педагогики предполагает в своей первооснове
наличие субъекта и объекта где основные субъекты в педагогическом процессе это сотрудники образовательного учреждения, в котором реализуются в полном объеме согласно федеральному образовательному стандарту (далее ФГОС) учебные программы, а объект –это сама образовательная организация, а также образовательные процессы, проходящие в ней.
Основная задача применения менеджмента в педагогике – совершенствование процесса обучения педагогом, оптимизация его эффективности и повышения качества в первую очередь, с точки зрения трудовых и финансовых затрат с учетом принципов адекватного рационализма, социальной ориентированности индивида, установленной стабильности, целенаправленным и последовательным подходом к инновациям.
В условиях развивающейся масштабными темпами рыночной экономики система образования в
полной мере внедряется в сферу социальных услуг. Несмотря на то, что государство в нормативнозаконодательном и экономическом поле поддерживает эту систему, укрепляя образовательновоспитательную категорию, как и любую область, функционируя по рыночным законам. Данные услуги
предоставляются учебными заведениями государственных и негосударственных форм собственности,
и главная их цель – удовлетворить разнообразные запросы абитуриента и данное новое явление в современной образовательной сфере жизни нужно отчетливо представить, приступая к принципиальному
рассмотрению вопросов касающихся сферы педагогики и применения в ней категории менеджмента[2].
Понятие категории менеджмент в педагогике начали использовать относительно недавно, произошло оно от слова (англ. – manage – управлять) – это обладание умением достигать поставленных
целей и задач, используя труд, интеллект и мотивы поведения индивидов. Терминологическая составляющая определения «управлять» не передает всех оттенков того, что подразумевает в полном смысле слово «менеджмент».
Менеджмент – это в первую очередь функция и вид деятельности, содержание которой составляет руководство подчиненным в пределах организации, это и область определенных знаний, помогающих осуществить функцию управления, это и способ, манера общения в социуме, власть и мастерство выстраивания разноги вида отношений, это и особого рода применение умений в административных навыках.
Учитывая вышесказанное стоит отметить, что педагогический менеджмент – это процесс полной
оптимизации человеческих, материальных и финансовых ресурсов в совокупности для достижения организационных целей,
где педагогический менеджмент – это комплекс устоявшихся принципов, методологии организационных форм и технологических приемов ведения образовательного процесса, который в данном векторе направлен на повышение его эффективности, так как качество управления педагогическим процессом всегда повышает определенную планку продуктивности познавательного процесса[3].
Педагогический процесс – это сложная, многогранная система со своими устоявшимися разноплановыми отношениями между структурными и функциональными компонентами и рассматривается
как самостоятельная системная единица, которой соответствует системный характер управления в педагогическом процессе.
В современной методике образования существуют два основных подхода к управлению педагогическими направлениями это системный и ситуационный блок, где при системном подходе за основу
берется совокупность взаимосвязанных элементов: задачи, технология, структура, люди, сориентированные на достижение поставленных целей в условиях постоянно изменяющейся внешней среды.
В ситуационном подходе методы управления определяются кокретной ситуацией стоит отметить,
что в менеджменте в значительной доле присутствует творчество, искусство руководителя, но, коммуникативная компетенция в педагогическом менеджменте играет главенствующюю роль.
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Высокий смысл реализации педагогического менеджмента – это определенное умение обобщить
все направления разноплановых компетенций логическими зависимостями и определить их направленность на общее влияние при достижении максимального эффекта.
К числу базовых в своей основе компонентов педагогическо-образовательной системы можно
отнести такие категории, как целевую направленность и определенный смысл функционирование системы, при этом основная составляющая – формирование свободного, ответственного и творческого
индивида, готового к жизни в современном развитом социуме,
содержательное наполнение процессов где сосредоточено все, что будет способствовать достижению поставленных задач, организация содержания формы и методики процесса, стимулирование и
мотивация участников педагогических процессов к достижению высоких результатов, где прежде всего,
важен контроль их количества и качества.
Как отмечалось раннее, что ни образовательно-воспитательная система в целом, ни каждое отдельное направление, ни конкретные педагогические проекты не могут функционировать и осуществляться без определенного управления и чтобы определить его результаты в образовательновоспитательном процессе, необходимо проследить за функцией, изменениями и содержанием в различных методологических системах[4].
В настоящее время, большое значение уделяется развитию коммуникативных способностей у
обучающихся. Это один из вечных принципов управления, который ранее использовался при реализации командно-административной системы и применение менеджмента в сфере образования и воспитания имеет ряд отличительных категорий, связанных с особенностями сферы услуг в целом и главные
среди них это тесное взаимодействие с обучающимися где «персонал» учебного заведения напрямую
«обслуживает» своих потребителей, необходимость дифференциации и даже индивидуализации услуг,
желание потребителей получать относительно небольшие объемы образовательных услуг, низкие барьеры освоения учебных программ, прямая зависимость функционирования от поведения «потребителей», наличие ряда местных регуляторов, существенно влияющих на ход и результаты учебновоспитательного процесса.
В любом виде деятельности, в том числе и в педагогическом направлении для решения поставленных задач требуются наличие определенных ресурсов то есть базовые возможности которыми обладает данная категория. Они задают диапазон выбора, определяют количество и качество услуг.
Если проанализировать педагогическую систему с точки зрения данных ресурсов, то в ней обнаружатся некоторые новые возможности применения, на которые ранее мало обращали внимание.
Прежде всего, это эффект синергии (сложение усилий в одном направлении), возникающий в результате согласованного и тесного взаимодействия всех ресурсов. При этом возникают новые свойства, где
каждый отдельный вид ресурсов в рамках ограничения не имеет. Без данного взаимодействия каждый
отдельный ресурс не может в полной мере раскрыться при возможности новых технических средств
обучения, например, не могут быть реализованы без соответствующей квалификации педагогов.
Главная задача менеджера в образовании – соединить в одном общем процессе человеческие,
материальные и финансовые ресурсы для достижения заданных целей, учитывая и специфику предмета, продукта, орудий производства в педагогической сфере, что обусловливает и направление
управленческой (менеджерской) деятельности.
Главные рычаги взаимодействия эффективного управления образовательными процессами,
протекающих в педагогических системах, скрыты в мотивации всех направлений так как мотивация как
процесс изменения состояний и отношений человека к труду, основывается на мотивах, под которыми
понимаются конкретные побуждения, причины, заставляющие человека работать. Мотивы можно
определить и как отношение педагогов и обучаемых к предмету их деятельности. В роли мотивов выступают во взаимосвязи потребности и интересы, стремления и эмоции, установки и идеалы, поэтому
мотивы – очень сложные образования, представляющие собой динамические системы, в которых осуществляются анализ и оценка альтернатив, выбор и принятие решений.
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Понимание мотивов и побуждений осложняется тем, что, во-первых, они всегда представляют
собой комплекс, и в педагогическом процессе мы почти никогда не имеем дело лишь с одним мотивом,
а во-вторых, мотивы не всегда осознаются[5].
Сегодня, молодые специалисты хотят в первую очередь решить свои личные проблемы (работа,
зарплата, карьера и т. д.), а общественные мотивы ушли на второй план. То есть мотивацию студентов
нужно искать в личных интересах. Сознательное отношение учащихся к учению педагоги-практики
называют активностью (стремление разобраться в учебном курсе проблеме, систематизировать обучение, стремление повысить свой личный уровень и т. д.).
Управление активностью студентов в педагогике называется «активизацей», то есть способствование повышения качества учебно-воспитательного процесса. Пути активизации существуют разные –
это использование различных нетрадиционных форм и методов обучения, интерактивное обучение,
проведение индивидуальных занятий, введения новых образовательных программ, компьютерных технологий и т.д.
Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческий деятельности является интерес – реальная причина действий ощущаемая человеком как особо важная.
Стоит отметить такую закономерность, что с увеличением мотивации результат растет, но до определенного предела, и со временем наступает спад, то есть чрезмерная мотивация ухудшает результат.
В управлении учебным процессом важную роль играют потребности и стимулы.
Понятие потребности означает – нужда в чем-то. Потребности являются источником активности и
ее движущей силой.
Изучение и удовлетворение потребностей участников педагогического процесса – ключ к решению многих педагогических проблем, основа педагогического управления. И здесь на первый план выступает стимулирование. Стимулировать, в современном понимании, значит – подталкивать, побуждать человека к чему-либо.
В свое время нередкими были случаи, когда человек нехотя выполнял какую-то работу, а это
рассматривается как лень и тогда применяются методы принуждения. Осознание человеком себя как
свободной и независимой личности требует иного подхода.
Потребности, мотивы, стимулы неразрывно связаны между собой: стимулы опираются на потребности и мотивы.
Важно подчеркнуть, что человек часто испытывает одновременное действие различных потребностей и мотивов, в таких случаях поступает в соответствии с наиболее сильным побуждением. Но
иногда одновременно с одинаковой силой действуют разнонаправленные потребности и мотивы, вступающие между собой в конфликт. Человек в этих случаях выбирает то направление, которое более
предпочтительно. Важную роль при этом играют стимулы, им отводится роль «спускового крючка» с
существенным намерением[6].
Выбор стимулов требует специальных усилий, которые в свою очередь связан с сознательным
преодолением противостоящих побуждений. Нередко оказывается, что интеллект идет на поводу эмоциональных переживаний, связанных с побуждением. Избежать этого помогают правильно выбранные
и примененные стимулы.
Таким образом подведя итог стоит отметить, что современная ситуация в теории и практике педагогического менеджмента должна базироваться на синтезе, синергетике системного, процессуального и ситуационного подходов выполняя задачи в подготовке необходимых кадров, которые будут востребованы в обществе.
Использование в управлении систем позволит сформировать новый взгляд на организацию
учебных заведений как на органическое целое, имеющее свою логику и законы, и выделить ряд универсальных переменных любой системы, контроль за которыми составляет основу эффективного
управления педагогическим процессом.
Список литературы
1.Бутакова, М.М. Менеджмент в организациях профессионального образования. Учебное посоwww.naukaip.ru

68

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

бие для бакалавриата и магистратуры / М.М. Бутакова. - М.: КноРус, 2016. - 165 c.
2.Дончевский, Г. Н. Конкурент-менеджмент в муниципальных образованиях: теория и опыт / Г.Н.
Дончевский. - М.: Синергия, 2016. - 587 c.
3.Узунова Н.С., Доморников А.Н. Особенности преподавания юридических дисциплин в экономическом вузе / В сборнике «Педагогическое мастерство» сборник статей второго Международного научно-практического конкурсв. 2018. С. 77-80
4.Корзникова, Г.Г. Менеджмент в образовании / Г.Г. Корзникова. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 258 c.
5. Менеджмент в организациях профессионального образования / Коллектив авторов. - М.: КноРус, 2016. - 338 c.
6.Симонова, А. А. Инновационно ориентированная подготовка к педагогическому менеджменту в
непрерывном профессиональном образовании / А.А. Симонова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 134 c.
© Ф.В. Узунов, Н.С. Узунова 2018

V международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

69

УДК 738

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ПО ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Думицкая Наталья Геннадьевна
к. п. н., доцент кафедры ИКТИГ
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития научно-исследовательской работы студентов
по графическим дисциплинам как одной из наиболее эффективных форм профессиональной
подготовки будущих специалистов-инженеров; развитию их индивидуальных творческих способностей
на современном этапе обучения и воспитания.
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METHODOLOGY OF RESEARCH WORK OF STUDENTS IN GRAPHIC DISCIPLINES
Dumitskaya Natalya Gennadievna
Annotation: the article deals with the development of research work of students in graphic disciplines as one
of the more effective forms of professional training of future specialists-engineers; the development of their
individual creative abilities at the present stage of training and education.
Keywords: scientific, research work, seminar, conference, educational process, quality of training, creative
activity, abilities, methodology, graphic disciplines, methodical bases.
Производство выдвигает перед инженерными кадрами задачи, которые на сегодняшний день,
настолько сложны, что их решение требует творческого поиска, исследовательских навыков.
Следовательно, современный специалист должен уметь использовать, владеть определенной,
необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, а также обладать определёнными
навыками творческого решения практических задач; постоянно повышать свою квалификацию; быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям.
Такие качества студентов следует воспитывать и формировать в вузе через активное участие в
научно-исследовательской работе [3].
На современном этапе научно-исследовательская работа студентов дает возможность:
- развивать и совершенствовать творческие способности студентов;
- позволяет повысить качество научной и профессиональной подготовки специалистов с высшим
образованием.
Несомненно, научно-исследовательская работа студентов представляет одну из составляющих в
основе повышения качества обучения и воспитания будущих специалистов, способных на творческом
уровне применять достижения научно-технического и культурного развития общества в практической
деятельности [2].
www.naukaip.ru
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Исследования педагогов-методистов по графическим дисциплинам в области научноисследовательской работы студентов определяют следующие основные цели:
1) дать возможность студентам использовать теоретические знания по графическим дисциплинам, в результате-развивать практические навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
2) проводить научные исследования для решения актуальных задач, которые предлагает наука и
практика;
3) уметь использовать навыки четко и правильно излагать результаты собственных научных исследований, обосновывать полученные результаты;
4) уметь пользоваться вычислительной техникой и оказывать помощь в работе при проведении
научных исследований и обработке полученных результатов;
5) своевременно обеспечивать информационную программу различных изысканий и сопровождение полученных результатов, внедряя новые информационные технологии при проведении НИРС;
6) сформулировать в определенную систему вопросы методологии познания объектов, принципов, способов их исследования.
На сегодняшний день НИРС вуза представляет собой комплексную, целенаправленную и методически обоснованную систему.
Несомненно, существующие формы в системе НИРС дают возможность каждому студенту за период обучения в вузе освоить комплекс различных видов творческой деятельности, который позволит
будущим специалистам использовать в своей работе элемент научного подхода; выработать способность развивать, пополнять и совершенствовать знания для совершенствования своей профессиональной деятельности [1].
Отсюда следует, что основными задачами научной работы студентов являются:
1) углубленное и творческое освоение теоретического учебного материала;
2) привитие навыков самостоятельного проведения научных исследований;
3) выработать этапы решения стоящих перед исследованием научных и технических задач;
4) своевременно обеспечить работу в научных коллективах;
5) содействовать решению актуальных вопросов графической культуры;
6) применять полученные теоретические знания на практике;
7) направлять студентов на решение научных проблем с использованием методов графического
образования;
8) организация и воспитание будущих молодых ученых, преподавателей в стенах вуза.
Задача развития научно-исследовательской работы студентов (НИРС) как наиболее эффективной формы подготовки высококвалифицированных специалистов-есть одна из ведущих, наряду со многими задачами высшей школы по профессиональной подготовке студентов.
НИРС способствует развитию научного кругозора; индивидуальных творческих способностей;
исследовательских навыков; научного подхода к получению знаний для реализации их в практике своей будущей работы, что является основной целью научно-исследовательской работы студентов.
НИРС представляет дальнейшее продолжение, углубленное усвоение учебного процесса и организуется непосредственно на кафедрах института.
Научная работа студентов включается в общий план работы кафедры и вуза. Планируется и
проводится научная работа по двум направлениям:
- учебно-исследовательская работа студентов (УИРС) осуществляется в период учебного процесса;
- научно-исследовательская работа студентов (НИРС)-выполняется во внеучебное время.
Мы уже обращали внимание на то, что основной целью научной работы в учебном процессе есть
практическое закрепление теоретических знаний студентов; формирование у них творческого мышления и познавательной активности; приобретать навыки самостоятельного проведения научных исследований; экспериментов.
НИРС предусматривает выполнение различных заданий, которые содержат: элементы научных
исследований; заданий научно-исследовательского характера в ходе изучения курса «Начертательная
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геометрия», «Инженерная и компьютерная графика».
Задания сводятся к изучению теоретических основ методики организации и выполнения научных
исследований; научного эксперимента; обработки полученных научных данных, а так же к участию в
научных и исследовательских семинарах, конференциях кафедр.
В нашем вузе каждый год на кафедрах организуются научные семинары или студенческие научно-технические конференции (СНТК).
Семинары проводятся в течении семестра, чтобы каждый студент мог выступить на нём с докладом или сообщением о результатах проведённой работы.
За время учебы в вузе студенты проходят несколько этапов творческой подготовки. На начальном этапе-I и II курсах идет приобретение умений и навыков НИР, предусмотренной учебным планом.
На первом этапе осуществляется общенаучная подготовка. В процесс обучения вводят элементы
исследования: при выполнении практических и лабораторных работ; готовят рефераты к семинарским
занятиям (что дает возможность анализировать научную литературу, оценивать и выделять главное в
изучаемой литературе).
Семинарские занятия способствуют повышению научной составляющей студента, т. е. дает возможность: дискутировать; аргументировано защищать свои взгляды; вырабатывать умения использовать научную тематику; ориентироваться в специальной научной литературе [3].
Кафедры нашего вуза организуют и проводят для студентов младших курсов различные мероприятия по ознакомлению их со спецификой учебной работы например: «День знаний», «День открытых дверей», «Школа юного архитектора», различные мастер-классы и др. Участвуют в кафедральных
конференциях; олимпиадах.
Знакомят со своим коллективом; устраивают встречи с ведущими преподавателями кафедр вузадоцентами, профессорами, что, несомненно, вызывает творческий интерес к дальнейшему ведению
научно-исследовательской работы.
На следующем этапе-научная работа студентов старших курсов (3 и 4) помогает формированию
студентов как исследователей. Этот этап дает возможность участия в успешной научной работе каждого студента – исследователя.
Особо следует отметить важную роль в пропаганде успехов научной деятельности студентов:
- студенческие научные конференции;
- республиканская научная конференция студентов;
- конкурсы научных работ студентов;
- предметные олимпиады студентов института;
- смотры-конкурсы дипломных и курсовых работ;
-практики на различных уровнях (кафедральные, университетские, межреспубликанские, отраслевые);
- выставки; конкурсы на лучшую научно-студенческую работу (по естественным, техническим и
гуманитарным наукам);
- различные научно-методические и другие массовые мероприятия.
В нашем университете студенты принимают активное участие в разнообразных формах конференций, приведем пример: Международная научно – практическая конференция «Коммуникации. Общество. Духовность», Международная молодежная научная конференция «Севергеоэкотек», Научнотехническая конференция молодежи АО «Транснефть-Север», Всероссийская научно-техническая
конференция «Социально-экономическое развитие многогородов: традиции и инновации» и др.
Ведущими формами организации студенческой научной деятельности в учебном процессе является курсовая и дипломная работы. Выполнение этих работ способствуют активизации практической
деятельности студентов.
Рассмотрим данные предположения на примере курсовой и дипломной работ.
Курсовая работа-научное исследование, в котором осуществляется переход от простых методов
исследования к более сложным. Это и есть основа для дальнейшего углубленного исследования.
Дипломная работа-самостоятельная научная работа, где используются знания, полученные в
процессе работы студентов. В различных формах научно-исследовательской работы она является саwww.naukaip.ru
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мостоятельным исследованием [1].
Главная цель этих работ заключается в повышении уровня специальной теоретической подготовки студентов, а так же в получении представления об основных методах и методиках исследования.
В процессе подготовки курсовой и дипломной работ студенты обязаны: овладеть следующими
навыками и умениями проведения научного исследования; самостоятельно ставить задачи исследования; анализировать источники литературы; методически правильно проводить эксперимент; использовать методы научного исследования при обработке результатов исследования и получения достоверных результатов; самостоятельно анализировать полученные результаты исследования; обобщать их
и формулировать выводы; делать практические рекомендации.
Дипломная работа студента, также как и курсовая, отражает уровень приобретенных на занятиях
в вузе знаний, умений и навыков. В работах отражаются индивидуальные способности и навыки практического применения полученных теоретических знаний.
Так осуществляется вовлечение студентов в научно - исследовательскую работу, которая позволяет объединять студенческое научное творчество и основные направления научных исследований в
университете, на кафедре.
Студенты вуза, достигшие наилучших успехов в научно-исследовательской работе и организации
НИРС, награждаются грамотами, почетными дипломами, могут премироваться денежными премиями.
Студенты, которые успешно сочетают учебу по программе вуза и ведение НИР, рекомендуются
для представления на именные стипендии.
Проявившим большие способности к научной работе и достигшим определенных успехов студентам, дается рекомендация для поступления в магистратуру, аспирантуру.
Анализ работы НИРС в вузах показал, что на развитие студенческой науки влияют следующие
факторы:
1) наличие высококвалифицированного научно-педагогического состава, который активно ведет
научные исследования и руководит НИРС;
2) уровень и объем, проводимых кафедрами исследований;
3) поддержание научных связей с предприятиями, и научными организациями и учреждениями, с
выходом на практику.
4) НИРС в любой форме составляет основу профессиональной подготовки будущего инженера в
любой отрасли.
Из выше сказанного делаем вывод, что научно-исследовательская работа студентов, в настоящее время, представляет собой логически определенную и методически обоснованную систему повышения уровня подготовки и воспитания будущих инженеров, специалистов.
Научно-исследовательская работа, несомненно, соединяет различные формы научной работы
студентов; активизирует творческое саморазвитие каждого студента; приобретенные умения применяются в практике достижений научно - технического прогресса, а это и есть основа методологии [2].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы применения метода проектов в процессе реализации
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования для целей повышения эффективности учебного процесса.
Ключевые слова: метод проектов, педагогические технологии, федеральные государственные образовательные стандарты, исследовательская деятельность, творческий подход к обучению, повышение
качества образования, практикоориентированный подход.
PROJECT METHOD IN THE MODERN PEDAGOGY AND ITS IMPLEMENTATION IN INSTITUTIONS OF
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION
Gavrilov Alexander Vladimirovich
Abstract: the article deals with the application of the method of projects in the implementation of Federal state
educational standards of secondary vocational education for the purpose of improving the efficiency of the educational process.
Key words: method of projects, pedagogical technologies, Federal state educational standards, research activity, creative approach to training, improvement of quality of education, practice-oriented approach.
Метод проектов, несмотря на то, что существует достаточно долгое время, считается педагогической технологией XXI века. Использование метода проектов способствует формированию у обучающихся творческого и критического мышления, самостоятельности и способности применять знания при
решении разнообразных проблем, а так же грамотности в работе с информацией. То есть, формируются те качества, которые в полной мере соответствуют требованиям современного общества. Проектная
деятельность открывает большие возможности для студента, он может раскрыть свой творческий потенциал на максимум при создании продукта. Активное применение в учебном процессе СПО технологий проектной деятельности способствует формированию и повышению профессиональных компетенций обучающихся. К таким компетенциям следует отнести проблематизацию, целеполагание, планирование деятельности, рефлексию и самоанализ, презентацию и самопрезентацию, а также поиск информации, практическое применение академических знаний, самообучение, исследовательскую
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и творческую деятельность.
Проект от лат. «projektus» означает буквально «выброшенный вперед». Французское слово
«projet» переводится как «намерение, которое будет осуществлено в будущем» [1, c. 246-250].
Термин «проект» толкуется в словарях как план, замысел, текст или чертеж чего-либо, предваряющий его создание. Это толкование получило свое дальнейшее развитие: «Проект - прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания проекта».
Метод проектов - один из интерактивных методов современного обучения. Он является составной частью учебного процесса.
Под методом проектов понимается система обучения, при которой обучающийся приобретает
знания и умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения, постепенно усложняющихся, практических заданий - проектов.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве,
развитие критического и творческого мышления [2, c. 43-48].
В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, который можно получить при решении той или иной практически
или теоретически значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, преподавателю необходимо
научить студентов самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели
знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую обучающиеся выполняют в течение определенного отрезка
времени. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы.
Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых обучающиеся:
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и практических
задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения);
 развивают системное мышление.
Практика использования метода проектов показывает, что вместе учиться не только легче и интереснее, но и значительно эффективнее.
Классификация проектов. Для типологии проектов предлагаются следующие типологические
признаки [3, c. 115-122]:
 доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, поисковая, творческая, ролевая,
практико-ориентированная, ознакомительно-ориентировочная, пр. (исследовательский проект, игровой,
практико-ориентированный, творческий);
 предметно-содержательная область: моно-проект (реализуются в рамках одной учебной дисциплины или одной области знания); межпредметный проект выполняются во внеаудиторное время
под руководством специалистов из разных областей знания.
 характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта, характерно для телекоммуникационных проектов);
 характер контактов (среди участников одного учебного учреждения, группы, города, региона,
страны, разных стран мира);
 количество участников проекта. Проект может быть групповым и персональным. Каждый из
них имеет свои неоспоримые достоинства. Но независимо от типа проекта, все они в определенной
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степени неповторимы и уникальны, направлены на достижение конкретных целей, ограничены во времени, предполагают координированное выполнение взаимосвязанных действий [4, c. 17-24];
 продолжительность проекта. По продолжительности различают: мини-проекты - укладываются в
один урок или даже его часть; краткосрочные - на 4-6 уроков; недельные, требующие 30-40 часов; предполагается сочетание аудиторных и внеаудиторных форм работы; глубокое погружение в проект делает
проектную неделю оптимальной формой организации проектной работы; долгосрочные (годичные) проекты как индивидуальные, так и групповые; выполняются, как правило, во внеаудиторноее время.
Современная классификация учебных проектов сделана на основе доминирующей (преобладающей) деятельности обучающихся:
1. Практико-ориентированный проект - предполагает четко обозначенный с самого начала результат деятельности участников проекта. Причем, этот результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, программа действий,
проект закона, справочный материал, пр.) [5, c. 37-41].
Такой проект требует от участников проекта во главе с преподавателем хорошо продуманной
структуры всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и
участие каждого в оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных
усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в
практику, организация систематической внешней оценки проекта.
2. Исследовательский проект - исследование какой-либо проблемы по всем правилам научного
исследования; предполагает четкое определение предмета и методов исследования. Данные проекты
требуют хорошо продуманной структуры проекта, обозначенных целей, актуальности проекта для всех
участников, социальной значимости, продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных
работ, методов обработки результатов. В полном объеме это может быть работа, примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и
задач исследования, выдвижение гипотезы, определение источников информации и способов решения
проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило самые продолжительные по времени.
3. Информационный проект - сбор и обработка информации по значимой проблеме с целью ее
презентации широкой аудитории (статья в СМИ, информация в сети Интернет); направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно, обобщением и
обязательным представлением [6, c. 127-132]. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры,
возможности систематической коррекции по ходу работы над проектом.
Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: а) объект
сбора информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться студенты (нужно также
решить, предоставляются ли эти источники обучающимся или они сами занимаются их поиском); в)
формы представления результата. Здесь также возможны варианты - от письменного сообщения, с которым знакомится только преподаватель, до публичного сообщения или выступления перед аудиторией.
Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать и представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все обучающиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности информационных проектах.
В определенных условиях информационный проект может перерасти в исследовательский [7, c.
164-170].
4. Творческий проект - максимально свободный авторский подход в решении проблемы. Продукт - альманахи, видеофильмы, театрализации, произведения изобразительного или декоративноприкладного искусства и т.п. В наибольшей степени учитывает индивидуальные интересы и способности его исполнителей. Такие проекты, как правило, не имеют детально проработанной структуры, она
только намечается и далее развивается, подчиняясь принятой логике и интересам участников проекта.
В лучшем случае можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, сочинении, видеофильме, спортивной игре, экспедиции, пр.).
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5. Ролевой проект - литературные, исторические и т.п. деловые ролевые игры, результат которых остается открытым до самого конца.
Возможна классификация проектов по:
 тематическим областям;
 масштабам деятельности;
 срокам реализации;
 количеству исполнителей;
 важности результатов.
В практике выделяет следующие типы проектов:
 проекты-сообщения или исследовательские проекты;
 проекты-интервью;
 проект-производство;
 проекты - ролевые игры и драматические представления.
Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора познавательной, исследовательской деятельности
своих обучаемых [8, c. 100-110].
Изменяется и психологический климат в группе, так как преподавателю приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и работу студентов на разнообразные виды самостоятельной деятельности, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, творческого характера.
Проектная деятельность преподавателя и студентов на разных стадиях
Стадии
Деятельность преподавателя
1.Разработка проектного за- Преподаватель отбирает воздания
можные темы и предлагает их
студентам.
1.1. Выбор темы проекта
Преподаватель предлагает студентам совместно отобрать тему
проекта Преподаватель участвует в обсуждении тем, предложенных обучающимися.
1.2. Выделение подтем и тем Преподаватель предварительно
проекта
вычленяет подтемы и предлагает обучающимся для выбора.
Преподаватель принимает участие в обсуждении со студентами подтем проекта.
1.3. Формирование творче- Преподаватель проводит оргаских групп
низационную работу по объединению студентов, выбравших
себе конкретные подтемы и виды деятельности.
1.4. Подготовка материалов к Если проект объемный, то преисследовательской работе: подаватель заранее разрабатыформулировка вопросов, на вает задания, вопросы для поискоторые нужно ответить, за- ковой деятельности и литератудание для команд, отбор ли- ру.
тературы
1.5. Определение форм вы- Преподаватель принимает уча-

Деятельность обучающихся
Студенты обсуждают и принимают
общее решение по теме.
Группа студентов совместно с преподавателем отбирает темы и предлагает группе для обсуждения. Или
студенты самостоятельно подбирают
темы и предлагают группе для обсуждения.
Каждый студент выбирает себе подтему или предлагает новую. Студенты активно обсуждают и предлагают
варианты подтем. Каждый студент
выбирает одну из них для себя (т.е.
выбирает себе роль).
Студенты уже определили свои роли
и группируются в соответствии с ними в малые команды.
Отдельные студенты группы принимают участие в разработке заданий.
Вопросы для поиска ответа могут
вырабатываться в командах с последующим обсуждением группой.
Студенты в подгруппах, а затем в
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Стадии
Деятельность преподавателя
Деятельность обучающихся
ражения итогов проектной стие в обсуждении итогов про- группе обсуждают формы представдеятельности
ектной деятельности.
ления результата исследовательской
деятельности: видеофильм, альбом,
натуральные объекты, литературная
гостиная и т.д.
2. Разработка проекта
Преподаватель консультирует, Студенты осуществляют поисковую
координирует работу студентов, деятельность.
стимулирует их деятельность.
3. Оформление результатов Преподаватель консультирует, Студенты вначале по подгруппам, а
координирует работу студентов, потом во взаимодействии с группой
стимулирует их деятельность.
оформляют результаты в соответствии с принятыми правилами.
4. Презентация
Преподаватель организует экс- Докладывают о результатах своей
пертизу (например, приглашает работы.
в качестве экспертов других студентов или подгруппу и др).
5. Рефлексия
Оценивает активность студен- Оценивают свою деятельность.
тов. Совместно со студента- Совместно с преподавателем подвоми подводит итоги работы.
дят итоги работы, высказывают пожелания, коллективно обсуждают
оценки за работу.
Под проектным обучением мы понимаем весь комплекс дидактических, психолого-педагогических
и организационно-управленческих средств, позволяющих, прежде всего, сформировать проектную деятельность обучающегося, т.е. научить студента проектированию [9, c. 25-28].
Главная миссия проектов - вводить обучающихся в деятельность проектирования. Эта задача
трудная, поскольку она предполагает хорошее овладение деятельностным подходом и отличается от
других типов деятельности, например, от педагогической мастерской, тем, что студент не защищает, а
представляет результат деятельности, не получая за него отметку.
Но студентам необходимо вселить мысль о том, что делая свое дело надо не думать о результате, а о том, как его лучше сделать. Результат придёт сам по себе. Но если он всё сделал как следует, а
результата нет, всё равно нужно быть довольным собой и спокойным, даже если не получилось всё как
надо (принцип гуманистической педагогики). Они должны пропитаться мыслью, что не всё зависит от
них.
Проектирование является тем средством, с помощью которого педагог может расширять горизонт своей компетентности, изменять уровень развития собственной личности, и, конечно, своего профессионализма в контексте обучения проектированию студентов.
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УДК 378.6

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С
СОТРУДНИКАМИ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
Петров Дмитрий Михайлович
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
Преподаватель кафедры «Физической подготовки»
Аннотация:Анализ текущего этапа профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации указывает на то, что успешное решение поставленных перед сотрудником
Министерства внутренних дел Российской Федерации служебных задач зависит не только от уровня
его физической, но и психологической подготовки, а также выработанных специальных профессионально-прикладных двигательных умений и навыков. Совершенствовать уровень физической подготовки современного сотрудника органов внутренних дел помогает, в том числе, проведение с ним воспитательной работы. Главной целью образовательной системы МВД России является подготовка специалистов, ориентированных не только на овладение определённой базой знаний, но и на развитие
личности курсанта, усвоение конкретных навыков и сфер профессиональной деятельности, важнейшей
из которых является физическая подготовка. В этой связи, немаловажную роль в процессе развития
физических навыков курсанта, а также сотрудника МВД России, играет их психологическая подготовка.
Ключевые слова: воспитательная работа, психологическая подготовка, физическая подготовка, Министерство внутренних дел, курсанты, сотрудники органов внутренних дел.
EDUCATIONAL WORK WITH EMPLOYEES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE
RUSSIAN FEDERATION, AS WELL AS PROVIDING THEIR PSYCHOLOGICAL TRAINING IN THE
PROCESS OF PHYSICAL TRAINING
Petrov Dmitriy Mikhaylovich
Annotation: The analysis of the current stage of professional activity of employees of law-enforcement bodies
of the Russian Federation indicates that the successful solution of the official tasks set for the employee of the
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Ministry of internal Affairs of the Russian Federation depends not only on the level of his physical, but also
psychological preparation, and also the developed special professionally-applied motive abilities and skills. To
improve the level of physical training of a modern employee of the internal Affairs bodies helps, including conducting educational work with him. The main purpose of the educational system of the Ministry of internal Affairs of Russia is the training of specialists focused not only on mastering a certain knowledge base, but also
on the development of the student's personality, the assimilation of specific skills and areas of professional
activity, the most important of which is physical training. In this regard, an important role in the development of
physical skills of the cadet, as well as an employee of the Ministry of internal Affairs of Russia, plays their psychological training.
Key words: educational work, psychological preparation, physical preparation, Ministry of internal Affairs, cadets, employees of internal Affairs bodies.
В современных условиях от уровня психологической и физической подготовки, специальных
двигательных умений зависит то, насколько эффективно и качественно будут решаться поставленные
перед сотрудником органов внутренних дел задачи различной направленности.
На данный момент перед образовательными учреждениями не только системы МВД России, но и
иными учебными заведениями, которые готовят сотрудников для силовых ведомств, стоит задача —
подготовить специалистов, которые будут не просто обладать определенным набором знаний, но и будут умело их применять.
Необходимо отметить, что в гражданских учебных заведениях дисциплина «Физическая подготовка» преподается для развития стандартных физических качеств (ловкость, сила, выносливость и
т.д.), в то время как в специализированных образовательных учреждениях МВД России дисциплина
«Физическая подготовка», помимо вышеперечисленных задач, главной целью ставит обучение курсантов и сотрудников навыку овладения профессиональными двигательными действиями, а также обеспечение их личной безопасности. Решаются поставленные задачи путем моделирования внешней обстановки, что оказывает значительное влияние на результат обучения.
В системе профессионального обучения физическая подготовка курсантов занимает важное место. И как дисциплина она ставит своей целью формирование у курсанта специфических мировоззренческих взглядов. Для курсанта - будущего работника правоохранительных органов - самовоспитание
является одним из значимых факторов при подготовке своей личности к будущей профессиональной
деятельности. Ведь высшее учебное заведение для него - это база для получения образования[3].
В связи с этим, окончание высшего учебного заведения и получение профессиональных знаний в
значительной степени зависит от личности курсанта или сотрудника органов внутренних дел. Становление профессиональных и квалифицированных качеств сотрудника МВД России поставлено в прямую зависимость от неотъемлемых составляющих: наличия у него стремления, заинтересованности,
потребности и установки на совершение определенных действий, даже при самых неожиданных и непредсказуемых обстоятельствах; готовности быть постоянно физически активным; достаточности силы
и выносливости для этого; наличия желания овладеть знаниями, умениями и навыками, а также заниматься становлением и совершенствованием в себе тех качеств, которые формируют личность профессионального сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Сотруднику, курсанту МВД России необходимо обладать хорошей физической подготовкой для
успешного выполнения служебных обязанностей, а также и для обеспечения личной безопасности, так
как основная позиция в системе формирования высокого уровня личной безопасности сотрудников
полиции принадлежит мерам педагогического характера. В результате анализа отечественного и
зарубежного опыта деятельности правоохранительных органов, личная безопасность сотрудника органов внутренних дел, в большей мере, зависит от уровня общей профессиональной и физической подготовленности, а также от наличия практического опыта и от эффективности обучения стратегии и тактики обеспечения личной безопасности [2].
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Именно поэтому в системе МВД России такой дисциплине как «Физическая подготовка» уделяется особое внимание.
Основная цель физической подготовки сотрудников, курсантов МВД России – создание психологической и физической готовности к реализации оперативно-служебных задач, успешному и правильному, а также, что является немаловажным, законному применению физической силы, боевых приемов
борьбы, оружия и специальных средств. Для достижения данной цели активно ведется воспитательная
и психологическая работа, а также выполняется целый ряд важных задач, таких как:
1) подготовка организма к длительным передвижениям с целью выработки выносливости и развития силы;
2) выработка навыков самозащиты в экстремальных, неожиданных ситуациях с целью обеспечения личной безопасности;
3) формирование таких профессионально-психологических качеств, как смелость, бдительность,
самообладание, сообразительность, наблюдательность, и других.
Именно поэтому крайне важно и необходимо нацелить работу преподавателей физической подготовки в области воспитания на формирование у курсантов и работников мотивации к тренировочной
деятельности, как во время учебных занятий, так и в свободное время. Такая задача может решаться
при помощи широкой спортивно-массовой работы. Также при организации образовательного процесса
следует учитывать индивидуальные особенности личности и коллектива для наиболее полной и качественной подготовки, отвечающей требованиям, которые предъявляются к сотрудникам и курсантам
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
При изучении различных приемов нужно добиваться не только четкого техничного выполнения,
но так же требуется уделять внимание моделированию ситуаций, приближенных к реальным экстремальным условиям, которые могут возникнуть в реальной жизни. Это в значительной степени способствует выработке у обучаемых необходимых нравственно-волевых качеств.
На данный момент достаточно актуальна проблема повышения качества профессионального
воспитания сотрудников и курсантов системы МВД России, поскольку в последнее время значительно
повысились требования к профессионально-нравственным, психологическим и физическим качествам
сотрудников органов внутренних дел. Данную проблему необходимо решать при помощи воспитательной и психологической подготовки.
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ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Петров Дмитрий Михайлович
Преподаватель кафедры «Физической подготовки»
ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: Профессиональная деятельность сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации неразрывно связана с постоянными физическими и психологическими нагрузками. В условиях
современного мира здоровому образу жизни уделяется большое внимание. Однако важность здоровья
человека, как одной из составляющих его личной, профессиональной, общественной жизнедеятельности, ограничивается недостающим вниманием людей к его сохранению и поддержанию. Деятельность
сотрудника органов внутренних дел ежеминутно связана с противодействием и пресечением преступной и противоправной деятельности. Для успешной реализации возложенных на сотрудника органов
внутренних дел задач, последнему необходимо иметь не только развитую физическую подготовку, но и
крепкую физическую форму, напрямую зависящую от состояния здоровья сотрудника Министерства
внутренних дел Российской Федерации, и того образа жизни, которого он придерживается.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, Министерство внутренних дел, курсанты, сотрудники органов внутренних дел.
PROMOTION OF HEALTHY LIFESTYLE AMONG CADETS AND STUDENTS OF EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, AS
WELL AS EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Petrov Dmitriy Mikhaylovich
Annotation:Professional activity of the employee of law-enforcement bodies of the Russian Federation is inseparably connected with constant physical and psychological loadings. In the modern world, a healthy lifestyle is paid much attention. However, the importance of human health, as one of the components of his perwww.naukaip.ru

84

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО

sonal, professional, social life, is limited by the lack of attention of people to its preservation and maintenance.
Activity of the employee of law-enforcement bodies is every minute connected with counteraction and suppression of criminal and illegal activity. For successful implementation of the tasks assigned to the employee
of law-enforcement bodies, the last needs to have not only the developed physical preparation, but also the
strong physical form which is directly dependent on a state of health of the employee of the Ministry of internal
Affairs of the Russian Federation, and that way of life which he adheres.
Key words: healthy lifestyle, health, Ministry of internal Affairs, cadets, employees of internal Affairs bodies.
Здоровый образ жизни - это такой способ жизнедеятельности человека, который включает в себя
правильное питание, соблюдение распорядка дня, занятие спортом, отказ от вредных привычек.
Здоровый человек всегда ясно мыслит, хорошо справляется с различными задачами, способен
достигать высоких целей и результатов в различных сферах общественной жизни, – одним словом,
здоровый человек – залог крепкого, развивающегося общества. Поэтому, на мой взгляд, одна из важнейших задач государства – это пропаганда здорового образа жизни, то есть распространение в обществе идей здорового образа жизни, привлечение людей к занятиям спортом, демонстрация пагубных
последствий воздействия алкоголя, наркотиков и курения на организм человека.
Под пропагандой здорового образа жизни подразумевается целый ряд мероприятий, нацеленных
на его популяризацию, в том числе, различные ознакомляющие программы, общественные движения,
реклама в средствах массовой информации.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон жизнедеятельности
человека, достижения им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций [2].
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок
на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного,
экологического, психологического, политического и военного характера, провоцирующих негативные
сдвиги в состоянии здоровья [3].
Для сотрудников органов внутренних дел здоровый образ жизни играет особую роль, ведь сотрудник полиции для граждан – это тот, кто всегда выручит, поможет в трудной ситуации, спасет, защитит. Поэтому и выглядеть он должен бодро, обязан быть подтянутым, активным, готовым в любой ситуации и при любых обстоятельствах служить обществу и государству, исполнять возложенный на него
долг.
Одним из элементов здорового образа жизни является занятие спортом. Что дает человеку
спорт? Помимо хорошей физической формы, он укрепляет здоровье, выносливость. Cпорт помогает
человеку стать более целеустремленным, уверенным в себе, сильным, бесстрашным, а применительно к сотрудникам и курсантам – спорт помогает выработать необходимые психологические качества.
Кроме этого, спорт дисциплинирует и воспитывает человека в независимости от возраста и пола, помогает снять усталость и раздражительность, зарядиться положительной энергией. В ходе занятий физической культурой и спортом удовлетворяются духовные потребности, среди которых одними из первых
являются познавательные и эстетические потребности, а также необходимость общения. Указанные
потребности тесно связаны со здоровым образом жизни курсантов.
Развитие и популяризация здорового образа жизни посредством физической культуры и спорта
играют особо важную роль среди такой группы молодых людей, как курсанты образовательных учреждений МВД России. Важность пропаганды здорового образа жизни среди курсантов обусловлена тем,
что именно в учебных заведениях МВД России разнообразные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия всесторонне способствуют развитию у курсантов и действующих сотрудников органов внутренних дел таких основных качеств личности, как настойчивость, целеустремленность, воля,
трудолюбие, решительность, а также помогают избавиться от вредных привычек.
Для сотрудников органов внутренних дел крайне важно уметь сохранять спокойствие, не поддаваться стрессам и уметь выдерживать различные психологические, умственные и физические нагрузки.
Все это невозможно без крепкого здоровья и, в частности, без спорта, поэтому особое внимание в праV международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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воохранительных органах и учебных заведениях, осуществляющих подготовку сотрудников МВД России, уделяется внимание физической подготовке и пропаганде здорового образа жизни.
Кроме этого, спорт и физическая культура – это одни из средств профилактики наркомании, табакокурения и алкоголизма. В этой связи, необходимо и крайне важно уделять внимание пропаганде
здорового образа жизни, так как это один из важнейших способов борьбы с указанными пагубными
привычками, в том числе, с наркоманией. К слову, высокий уровень потребления наркотиков является
одной из самых острых социальных проблем и одной из причин возникновения демографического кризиса. Из-за ужасающих последствий употребления наркотиков, таких как: рост смертности, безработицы, преступности, наркомания во многих странах признана социальным бедствием. В России, по подсчетам специалистов, количество наркоманов превышает 10 млн. человек. За последнее десятилетие
потребление наркотиков в России возросло в 9 раз. В документах Всемирной организации здравоохранения отмечается: если доля наркоманов в структуре населения составляет 7 и более процентов, то в
обществе начинают происходить необратимые процессы деградации населения. В России среди общего числа наркоманов 85% составляют молодые люди в возрасте до 24 лет, а преобладающий возраст
приобщения к наркотикам в последние годы снизился с 17-18 до 12-13 лет.
Таким образом, необходимо всеми различными способами пропагандировать и внедрять в общество идеи здорового образа жизни. При помощи средств массовой информации, социальных сетей,
различных организаций, образовательных учреждений необходимо распространять факты положительного влияния здорового образа жизни на человека и общество.
Современный сотрудник МВД России должен отличаться не только высокой степенью профессиональной подготовки, но и полноценным психофизическим, моральным и эмоциональным здоровьем.
В связи с этим, пропаганда здорового образа жизни крайне важна и необходима во всех сферах
общественной жизни, в том числе, в органах внутренних дел.
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