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УДК 377.1

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
ОПТИМИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Яковец Никита Владимирович
Студент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Зайцев Владимир Сергеевич
К. п. н. доцент
Аннотация. В данной статье раскрывается проблема, связанная с организацией самостоятельной работы студентов в условиях информатизации и оптимизации образовательного процесса в СПО. Раскрыта проблематика самостоятельной работы и представлено несколько рекомендаций по их решению.
Ключевые слова. Самостоятельная работа, оптимизация образования, информатизация образования,
учебный процесс, активизация самостоятельной работы.
IMPROVEMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN TERMS OF OPTIMIZATION AND
INFORMATIZATION OF EDUCATION
Yakovets Nikita Vladimirovich
Annotation. This article reveals the problem associated with the organization of independent work of students
in the conditions of Informatization and optimization of the educational process. The problems of independent
work and some recommendations of their solution are revealed.
Keyword. Independent work, optimization of education, Informatization of education, educational process,
activation of independent work.
Согласно содержанию федерального образовательного стандарта нового поколения, «Модель
образования 2020» настроена на то, чтобы усовершенствовать деятельность студентов и настроить их
на новый виток в образовании.
Стереотипы стандартного учебного процесса уходят на второй план. А именно понимание того,
что студент в результате обучения просто потребляет готовые, структурированные знания от преподавателя и применяет их в своей практике. Образование переходит на следующий этап своей ипостаси:
студента направляют в обучении, ставят перед ним цель, к которой он должен прийти самостоятельно.
Самым важным отличием этой модели от предыдущей является то, что студент не получает готовый багаж знаний на всю оставшуюся жизнь, а учится получать и добывать их в течение всей жизни.
Это дает возможность выбирать путь своего развития и совершенствования в области собственных
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интересов и потребностей.
В данном случае преподаватель выступает в роли наставника, корректирующего деятельность
студентов и формирующего у них методы организации этой деятельности для решения определенного
круга задач.
Вследствие данного перехода деятельность по самостоятельной работе становится неотъемлемой частью организации учебного процесса, и вместе с этим появляется вопрос о её активизации.
Под активизацией самостоятельной работы подразумевается не только элементарное увеличение количества времени на данный вид деятельности, но и сокращение времени на работу в аудиторное время. К примеру, в большинстве действующих в России РПД и КТП соотношения аудиторных занятий и самостоятельной работы очень часто подразделяется на 1:1. А в Европейских государствах
отмечается устойчивая направленность на уменьшение времени на аудиторную работу и увеличение
времени на самостоятельную работу учащихся в показательном балансе 1:3. Данное трехкратное преобладание самостоятельной работы студентов неоднократно показало свою эффективность и является на данный момент самым эффективным соотношением времени, влияющим на улучшение качества
подготовки специалистов.
Во-первых, данное соотношение дает возможность более глубоко сосредоточиться на предметах, связанных с будущей профессией, и, во-вторых, дает больше свободного времени на реализацию
своих замыслов.
Но как демонстрирует практика, простой подход по снижению количества времени на аудиторные
занятия и повышению времени на самостоятельную подготовку зачастую не является эффективным.
Та часть учебного времени, которую тратят студенты на самостоятельную подготовку, не даёт должного результата по следующим причинам:
1) недостаточная целенаправленность;
2) низкая мотивация к предмету;
3) слабый контроль.
Таким образом, чтобы стимулировать и активизировать самостоятельную подготовку обучающихся
в образовательном процессе, нужно существенно увеличить её значимость в достижении новых образовательных целей, придав ей проблемный характер, способствующий повышению заинтересованности в
данной деятельности. А также работа на лекциях и практиках должна содержать мотивационную часть,
способствующую возбуждению интереса и более эффективной самостоятельной работе студентов.
Следующее что нас интересует, это вопрос самостоятельной работы студентов в условиях информатизации образования.
Информатизация считается одной из ключевых стадий модернизации современного образования. Это обоснованно тем, что новейшие информационные технологии все больше и глубже проникают
в современный ритм жизни, и их использование дает начало для новых методов и технологий обучения. При этом использование информационных технологий упрощает работу как преподавателя, так и
студента. Преподаватель за академический час успевает выдать гораздо больше информации посредством использования презентаций, так как сокращается время на написание текста и изображение схем на классической доске. Появляются новые возможности в анимации, что способствует более
легкому визуальному восприятию у студентов, и, следовательно, запоминанию.
Но как показывает практика, посредством использования мультимедийных технологий (презентаций), компонующихся за счет различных источников, данный метод в свою очередь тоже не дает
корректного запоминания. В связи с этим студенты испытывают трудности по поиску информации в
сети интернет на основе написанного конспекта. Из-за этого тратят много драгоценного времени на
самостоятельную подготовку впустую.
Чтобы исключить данный фактор, преподавателям рекомендуется размещать все материалы по
своему курсу в сети интернет, где студенты без лишнего труда могут найти ту или иную информацию,
не теряя времени на поиски.
На данный момент существуют различные системы для решения этой проблемы. В школах это
«Сетевой город», а в учреждениях среднего профессионального образования - «Блекборд».
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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В СПО система «Блекборд» уже неоднократно доказала свою эффективность. Посредством этой
системы студенты без труда могут ознакомиться с рабочей программой дисциплины и календарнотематическим планом, найти и прочитать лекции по предмету, а также пройти тестирование по любой
из тем. В свою очередь преподаватель на базе этой системы может получать и отслеживать результаты тестирования удаленно.
Из этого можно сделать вывод, что система образования развивается и совершенствуется ежегодно, и что в дальнейшем обучение будет максимально оптимизировано за счет информатизации образования, так как эти два фактора непосредственно связаны друг с другом.
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Аннотация: цель статьи - рассмотреть проблему низкой мотивации студентов к обучению и определить некоторые условия, влияющие на формирование положительных мотивов учебно-познавательной
деятельности студентов.
Одним из факторов обеспечения конкурентоспособности страны на мировом уровне является повышение качества подготовки специалистов, формирование у них положительной мотивации к будущей
профессии. Формирование положительной мотивации к будущей профессии невозможно без устойчивой мотивации к учебно-познавательной деятельности, связанной с этой профессией. Безусловно, некоторые студенты имеют положительную мотивацию к обучению уже на 1 курсе – они сознательно выбрали свою будущую профессию и готовы получать новые знания для своего профессионального будущего, так и для личностного роста. Но, согласно данным, полученным в результате многочисленных
опросов, большая часть студенческой молодежи при поступлении в вуз, не имеет готовности получать
новые знания, и как следствие - имеет низкую мотивацию к обучению, или вообще не имеет мотивации
к обучению.
Итак, несмотря на наличие в современной науке значительного количества научно-педагогических трудов, посвященных проблеме формирования мотивации учебно-познавательной деятельности в вузе,
этот вопрос все еще остается одним из актуальных вопросов педагогики и педагогической практики.
Ключевые слова: мотив, мотивация, кооперативное обучение, условия, учебно-познавательная
деятельность.
CONDITIONS OF SUCCESSFUL MOTIVATION FOR UNIVERSITY STUDENTS
Vladislav Mironov
Annotation: the purpose of the article is to consider the problem of low motivation of students to learn and
identify some conditions that influence the formation of positive motives for students' learning and cognitive
activity.
Keywords: motive, motivation, cooperative learning, conditions, learning and cognitive activity.
В работах отечественных и зарубежных ученых освещены различные стороны проблемы формирования положительной мотивации учебно-познавательной деятельности в вузах, в которых: проведен анализ мотивов поступления в высшее учебного заведения (С. В. Бобровицкая, А. В. Гилюн, Г. А.
Мухина, А. Н. Мечников, Ф. М. Рахматулина и др.) выявлено динамику изменений мотивов на различных курсах (С. В. Бобровицкая, Н. В. Бордовских, Р. С. Вайсман, А. А. Реан, П. М. Якобсон и др.) выделено условия, способствующие формированию у студентов положительной мотивации к учебноXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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познавальной деятельности (Н. П. Волкова, А. И. Гебос, С. С. Занюк, В. Я. Кикоть, В. Е. Михайличенко,
В. В. Полянская, О. Б. Тарнопольский, В. А. Якунин и др.).
Изложение основного материала. Согласно данным, полученным С. В. БОБРОВИЦКОЕ (1997),
только 43% опрошенных первокурсников педагогического института имели ориентацию на овладения
профессией, остальные 57% не намерены работать по специальности [4, с. 265]. А. В. Гилюн на основе
анализа материалов социологических опросов студентов ДНУ за период с 2000 до 2010 года, проводились кафедрой социологии, делает вывод: «... конкретная целеустремленность образовательных мотиваций студентов в последние годы снижается»[1, с. 104]. Другие ученые, проводившие опрос абитуриентов, получили схожие результаты по мотивам поступления в вузы.
Таким образом, проанализировав данные, полученные учеными, можем сделать вывод, что
только 47% абитуриентов имеют мотив - овладение профессией, мотивы остальных абитуриентов легкость, с их точки зрения, введения, возможность общения со сверстниками, необходимость иметь
время для самоопределения, престижность диплома высшего образования (именно диплома, а не образования).
Общеизвестным является тот факт, что одной из основных задач педагогов становится формирование у студентов устойчивой мотивации к обучению в течение жизни, поможет им определиться
профессионально и стать квалифицированными специалистами.
По мнению Е. Михайличенко и В. В. Полянского, исследования проблемы формирование мотивации учебно-познавательной деятельности в высшем учебном заведении позволяет сделать объектом изучения многие аспекты внутренней жизни студента: его интересы, ценности и убеждения, мотивы
деятельности, способности, знания, умения, навыки, которые составлять в дальнейшем его профессиональную направленность [5, с. 320-321].
В научной теории и практике принято различать такие понятия, как «мотив» и «мотивация».
Различные виды мотивов и их формирования (мотивацию) в вузах изучали А. М. Алексюк, С. С.
Архангельский, В. К. Вилюнас, И. В. Зайцева, Е. П. Ильин, С. С. Канюк, А. Н. Леонтьев, П. Г. Лузан и др.
Понятие «мотив» представляет собой достаточно сложный феномен, которому ученые не дают
однозначного определения. В переводе с латинского понятия «мотив» означает «двигаю». Е. П. Ильин
трактует мотив как сложное психологическое образование, побуждает к сознательным действиям и
поступкам, а также является основой для этих действий.
Понятием «мотив», по мнению Е. П. Ильина, часто сказываются такие психологические явления:
намерение, желание, стремление, опасения и т.д., в которых отражается наличие в человеческой
психике готовности, побуждает достижению определенной цели. С. В. Гончаренко определяет мотив
как побудительную причину действий, поступков человека, направленных на удовлетворение
потребностей, то толкает на действия [6, с. 47].
На наш взгляд, наиболее удачное определение термина «мотив» предоставляет А. Н. Леонтьев.
По словам А. Н. Леонтьева, мотив - это опредмечена потребность, то есть стремление, желание
владеть чем-то конкретным (дипломом высшего образования, профессии, иностранным языком и т.д.).
Неопредмечена потребность еще не является поводом, поскольку не определяет характера
деятельности, так что не имеет предмета, на который направлено действие. Предмет, в свою очередь,
определяется только тогда, когда человек начинает действовать.
Понятие «мотивация» также является сложным феноменом в психологии и педагогике. Мы
разделяем взгляды С. В. Гончаренко, согласно которым термин «мотивация» намного шире, чем
термин «мотив» и интерпретируется как система мотивов или стимулов, факторов, детерминируют
конкретную деятельность, поведение личности [6, с. 48]. Это понятие охватывает мотивы, потребности,
цели, намерения, переживания и тому подобное. В научных исследованиях мотивации рассматривают
преимущественно как совокупность причин психологического характера, определяет поведение
человека, его направленность и активность. Всестороннее раскрытие причин, по которым объясняется
то или иное поведение человека, его действия, предполагает анализ совокупности мотивов, которыми
обусловлено конкретное поведение [3]. Формирование мотивации возможно лишь тогда, когда
человеку удается связать цель с личностными ценностями. Чем более личностные ценности связаны с
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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результатом будущей деятельности, тем более внутренние мотивы подпитывать энергию мотивации
личности.
В нашей статье мы анализируем только положительную мотивацию, поскольку считаем, что
негативная мотивация тормозит развитие человека в целом и ее креативные способности в частности.
Но время от времени использования негативной мотивации в качестве стимулов даже необходимо для
эффективной работы и развития человека. Преподаватель должен чувствовать время и степень использования этих стимулов. Больширство научных источников трактуют устойчивую положительную
мотивацию к обучению как мотивацию, которая основана на потребностях и интересах человека и не
требует дополнительных стимулов, внешнего воздействия. А.А. Реан утверждает, и мы полностью с
ним согласны, что высокая положительная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в
случае недостаточно высоких способностей; однако в противоположном направлении этот фактор не
срабатывает – никакой высокий уровень способностей не может компенсировать отсутствие учебного
мотива или его низкую выраженность, не может привести к значительным успехам в учебе.
Итак, мотивационная составляющая учебной деятельности охватывает познавательные
потребности, мотивы и смыслы обучения. Во время занятий у студентов должна возникать потребность
в самосовершенствовании, самореализации и самовыражении. Значительную роль в формировании
этой потребности играет сотрудничество между преподавателем и студентами, а также между самими
студентами, которое в учебном процессе происходит с помощью диалога.
Согласно определению С. С. Занюк, учебно-познавательная деятельность – это процесс
взаимодействия человека с окружающей средой, благодаря чему она достигает сознательно
поставленной цели, возникшей в результате появления необходимости учиться [3, с. 35]. Из этого
следует, что преподаватель должен постоянно воспроизводить условия, при которых возникает
потребность учиться.
Большинство ученых имеют общее мнение относительно основного смысла учебнопознавательной деятельности. Они считают, что основным смыслом учебно познавательной
деятельности являются изменения в интеллектуальном, нравственном, личностном развитии человека,
формирование механизмов самоорганизации человека. С нашей точки зрения, это абсолютно верно
утверждение.
Проанализиров информацию по формированию положительной мотивации учебнопознавательной деятельности [2, 3, 4, 5, 7, 8, 9], мы попытались синтезировать эту информацию и
определить условия, влияющие на формирование положительных мотивов учебно-познавательной
деятельности студентов. Такими условиями оказались:
1) профессионализм преподавателя (желание и умение научить)
2) отношение к студенту как к компетентной личности;
3) содействие самоопределению студента, развитие положительных эмоций студента;
4) организация обучения как процесса познания;
5) использование методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность;
6) осознание ближайших и конечных целей обучения;
7) профессиональная направленность учебной деятельности;
8) доступность содержания учебного материала, предлагаемого преподавателем на занятии;
9) постоянное создание и "подкрепление" ситуации успеха для неуверенных в своих силах
студентов.
Следует отметить, что педагоги и психологи разделяют понятия «успех» и «ситуация успеха ».
Ситуация успеха - это сочетание условий, обеспечивающих успех, а сам успех - результат подобной
ситуации [9, с. 30]. С нашей точки зрения, задача преподавателя – создавать ситуации успеха, а задача
студента - воспользоваться этой ситуацией. Итак, ситуация успеха становится условием перерастания
негативного отношения к учебе в положительное, активное, творческое. Положительные эмоции
порождают чувство характера, радость, интеллектуальный подъем в процессе решения учебных задач,
доставляют удовольствие. У студентов возникает желание (Мотив) выполнять более сложные задачи,
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и одновременно приходит осознание недостаточного уровня своих знаний и умений - результатом этих
психических процессов становится формирование устойчивой потребности в обучении.
Отдельно остановимся на методах, стимулирующих учебно-познавательную деятельность.
Педагоги и психологи разделяют эти методы стимулирования на две группы: методы формирование
познавательного интереса и методы стимулирования долга и ответственности в обучении.
Методы формирования познавательного интереса - это, прежде всего, методы активизации
обучения: работа в малых группах, дискуссия, «мозговая атака», анализ конкретных ситуаций,
инсценировка, презентация, проектные работы, метоплан и другие. К этой группе современные
педагоги добавляют еще метод опережающего обучения, когда преподаватель, учитывая зону
ближайшего развития личности, ориентируется не на имеющийся уровень, а на высший, которого
можно достичь, и метод кооперативного обучения. Практика кооперативного обучения базируется на
работе студентов в парах и малых группах над задачами типа ролевых и деловых игр, кейсов,
различных учебных проектов, дискуссий и других видов учебной деятельности, связанной с поиском
информации, которой не хватает. Оно также обеспечивает взаимопомощи студентов и их имплицитное
взаимообучения благодаря разнице в потенциалах знаний, навыков и умений [8, с. 37].
На этом этапе следует не забывать об огромных возможностях влияния учебного материала на
эмоциональное состояние студентов. Учебный материал должен обладать новизной, актуальностью,
связью с жизнью.
Методы стимулирования долга и ответственности - это методы, которые приучают жить
учащихся, не только за стимулом "хочется", но и за стимулом "надо". для этого применяется
требование, оценка, контроль знаний и умений. Преподаватель ставит требования и контролирует
выполнение этих требований, указывая на недостатки, делая дельные замечания, чтобы вызвать
более ответственное отношение к учебе. Мы поддерживаем мнение тех ученых, которые считают, что
наибольшую роль в процессе стимулирования долга и ответственности играют разъяснения, а не
приказы.
Выводы. Итак, одной из основных задач педагогов становится формирование в студентов
устойчивой мотивации к обучению в течение жизни, поможет им определиться профессионально и
стать квалифицированными специалистами.
Проанализировав работы отечественных и зарубежных ученых, занимающихся проблемой
формирование положительной мотивации к учебно-познавательному процессу, мы определили
следующие условия, влияющие на формирование положительной мотивации учебно-познавательной
деятельности студентов, а именно:
1) профессионализм преподавателя (желание и умение научить)
2) отношение к студенту как к компетентной личности;
3) содействие самоопределению студента, развитие положительных эмоций студента;
4) организация обучения как процесса познания;
5) использование методов, стимулирующих учебно-познавательную деятельность;
6) осознание ближайших и конечных целей обучения;
7) профессиональная направленность учебной деятельности;
8) доступность содержания учебного материала, предлагаемого преподавателем на занятии;
9) постоянное создание и "подкрепление" ситуации успеха для неуверенных в своих силах
студентов.
Считаем, что на сегодняшний день методы кооперативного обучения наиболее соответствуют
определенным условиям формирования положительной мотивации учебно-познавательного процесса.
Перспективы дальнейших исследований. Дальнейшие исследования будут направлены на
определение уровня мотивации учебно-познавательной деятельности студентов направления «Экономика и управление» во время занятий по английскому языку, их профессиональной направленности, а
также на определение эффективности применения кооперативных методов обучения.
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Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть преподавание и учение в современных условиях.
Показано, что под действием информационно-коммуникационных технологий происходит трансформация стиля преподавания и характера учебной деятельности в соответствии с тенденциями развития
концепции электронного обучения «Образование 3.0».
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, мобильное обучение, гибкое обучение, «Образование 3.0», web-технологии, образовательные технологии.
TRANSFORMATION OF TEACHING AND LEARNING IN MODERN CONDITIONS
Sadykova Anzhela Zholamanovna
Abstract. The article aims to consider teaching and teaching in modern conditions. It is shown that under the
influence of information and communication technologies there is a transformation of teaching style and character of educational activity in accordance with the trends of development of the concept of e-learning "Education 3.0".
Keywords: information and communication technologies, mobile learning, flexible learning, "education 3.0",
web-technologies, educational technologies.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс
приводит к развитию новых образовательных технологий. Распространение мобильных технологий дало толчок развитию мобильного обучения [2, с. 40]: проникновение в традиционный учебный процесс
технологий дистанционного обучения способствовало развитию «гибкого обучения» [1, с. 113]. Данные
технологии в образовании развиваются в русле концепции электронного обучения «Образование 3.0»
[3, с. 646]. Под действием этих технологий трансформируется роль учителя в рамках традиционного
учебного процесса, меняется характер учебной деятельности обучаемых. В настоящей статье рассматриваются особенности трансформации преподавания и учения в рамках упомянутых технологий.
Мобильное обучение развивается на основе мобильных технологий, которыми в настоящее
время практически повсеместно пользуются студенты и школьники. И если на уровне высшей школы
мобильное обучение в той или иной степени развивается, в том числе и при формировании электронной информационно-образовательной среды образовательных учреждений, то в средней школе технологии мобильного обучения внедряются не столь повсеместно.
Говоря о профессиональном развитии учителей для интеграции мобильного обучения в классе,
необходимо отметить несколько факторов, которые влияют на готовность учителей использовать мобильные технологии в классе. Эти факторы включают доступ обучаемых к технологиям, стоимость,
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нарушение занятий в классе, отсутствие технических и педагогических навыков у учителей, отсутствие
убедительных доказательств эффективности использования этих технологий в учебном процессе и
руководящих принципов [4, с. 40].
Несмотря на то, что инфраструктура мобильного обучения главным образом складывается независимо от образовательных учреждений, преподаватели могут использовать его для достижения образовательных целей, включаясь в процесс привлечения обучаемых к продуктивной учебной деятельности.
Мобильное обучение может использоваться для поддержки традиционного образовательного
процесса, для организации самостоятельной учебной работы, для организации дистанционного и дополнительного образования как в вузах, так и в школах, непрерывного образования. Мобильное обучение можно сочетать с другими видами обучения, обеспечивая интерактивные условия обучения для
учащихся.
Мобильное обучение через мобильное устройство делает обучение действительно индивидуальным. Учащиеся имеют возможность выбора содержания обучения с учётом своих интересов, в результате чего мобильное обучение становится ориентированным на учащегося. Мобильное обучение
предоставляет следующие возможности [2, с. 42]:
 поиск и обмен источников учебной информации, привлечение дополнительной учебной информации из информационных ресурсов Интернета;
 возможность работать с учебным ресурсом в индивидуальном режиме и по индивидуальной
траектории;
 возможность индивидуального общения обучаемого и учителя с использованием мобильных
устройств;
 возможность контроля результатов самостоятельной работы учащихся в любое время и в
любом месте;
 широкие возможности для привлечения учебной информации и ресурсов Интернета для решения творческих задач;
 возможность индивидуальной творческой работы в рамках учебного проекта.
Концепции «гибкого обучения» уделяется всё большее внимание на разных уровнях образования. Под гибким обучением понимается использование онлайн-обучения в традиционном учебном процессе [6, с. 15].
Термин «гибкое обучение» подчёркивает создание условий, характеризующихся следующими
особенностями [5, с. 32];
 слияние методов открытого и дистанционного обучения, обучения с использованием медиаи классных занятий;
 учащийся ставится в центр процесса обучения;
 признание наличия разнообразия стилей обучения и потребностей учащихся;
 признание важности объективности при составлении учебных программ;
 использование большого разнообразия источников и средств обучения;
 формирование умений и стремления к «обучению через всю жизнь» у учащихся и преподавателей.
Гибкое обучение включает в себя ряд путей достижения целей обучения и развития процессов
преподавания и обучения. Оно не предполагает преобладания каких-либо отдельных подходов к преподаванию и обучению и не делает определённые подходы недоступными для использования. Скорее
наоборот, гибкое обучение требует максимальной доступности для использования в соответствующих
обстоятельствах всех походов. Внедрение гибких подходов к обучению может включать выбор гибкости
более чем одним способом.
Концепция «Образование 3.0»
«Образование 3.0» – личностно-ориентированное образование на основе web-технологий. Черты
концепции «Образование 3.0» в современной образовательной среде формируются стихийно и главным образом за счёт активного освоения технологий самими обучаемыми.
Сегодня формирование «Образования 3.0» происходит на следующих основах [3, с. 650]:
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1. Технической основой «Образования 3.0» является широкое распространение мобильных
устройств и, как следствие, практически стопроцентное оснащение студентов такими устройствами.
2. Программной основой «Образования 3.0» является развитие социального программного
обеспечения и облачных сервисов, где данные хранятся в «облаке».
3. Педагогической основой «Образования 3.0» является возможность сотрудничества преподавателей и обучаемых, создания на основе web-сервисов контекстной образовательной среды для
взаимодействия всех участников учебного процесса.
Сформированные на основе развития ИКТ образовательные технологии и концепции оказывают
влияние на характер традиционного учебного процесса, меняя его; трансформируют характер профессиональной деятельности преподавателей и учебной деятельности обучаемых. Каждая из рассмотренных технологий подразумевает персонально ориентированную учебную деятельность обучаемых в сотрудничестве с учителем, что соответствует тенденциям развития образования в направлении «Образование 3.0».
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Аннотация: В настоящее время пристальное внимание уделяется инновационному развитию, так как
высоко оценен вклад научно-технического прогресса в определении положения государств на мировой
арене в разных сферах. Главную роль в определении развитости страны играют организации, обеспечивающие научную деятельность и непосредственно образовательные учреждения, поэтому для российской науки характерен преобладающий вклад государственного сектора в развитие научной и инновационной деятельности.
Ключевые слова: образование; образовательные учреждения; наука; научная деятельность; инновационная деятельность; патент.
THE CONTRIBUTION OF EDUCATIONAL AND RESEARCH INSTITUTIONS IN DETERMINING THE
LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE COUNTRY
Turkmenova Dilya Iramanovna
Abstract: Currently, close attention is paid to innovative development, as the contribution of scientific and
technological progress in determining the positions of States on the world stage in various fields is highly
appreciated. The main role in determining the development of the country is played by organizations that
provide scientific activities and educational institutions directly, so the Russian science is characterized by the
predominant contribution of the public sector to the development of scientific and innovative activities.
Key words: education; educational institutions; science; scientific activity; innovative activity; patent.
На современном этапе научно-исследовательская и инновационная деятельность занимают
особое значение в определении развитости страны.
Высоко оценен вклад образовательных учреждений в инновационное развитие, так как именно
они являются основным поставщиком будущих специалистов и исследователей в научные учреждения
и исследовательские лаборатории. Реализация человеческого капитала, несомненно, должна нести за
собой научно-технические открытия и появление изобретений, новых продуктов и технологий, которые
активно использовались бы в практической деятельности
Несмотря на политику сокращения образовательных организаций высшего образования и
научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, численность студентов,
желающих получить высшее образование в научной сфере практически не уменьшается (Рис. 1).
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Рис. 1. Конкурс на вступительных экзаменах на образовательные программы высшего
образования в государственных и муниципальных профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и научных организациях (на
100 мест подано заявлений о приеме).
Диаграмма построена автором на основе данных из источника [1, с. 144].
На научно-технические исследования с каждым годом вкладывается все больше инвестиций, как
из государственного бюджета, так и из частных финансовых источников. Тем не менее, непрогнозируемый характер исследовательской деятельности все еще оказывает влияние на привлечение финансовых средств из внешних негосударственных источников [2, c. 19].
Несмотря на сильную финансовую поддержку со стороны государственного сектора (Рис. 2),
наблюдается закономерная тенденция к уменьшению результативности работы научных учреждений.
Снижается количество качественных научных исследований, которые реализуются в виде патентов на
изобретения (Рис. 3).

Рис. 2. Внутренние затраты на исследования и разработки (млрд. рублей).
Диаграмма построена автором по данным источника [1, с. 349].
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Рис. 3. Выдача патентов на изобретения в России (единиц).
Диаграмма построена автором на основе данных из источника [1, c. 357].
На этом фоне ощущается необходимость стимулирования интереса научных сотрудников в
научной и инновационной деятельности и популяризация науки среди молодых специалистов для создания фонда будущих научных сотрудников. Внедрение достижений научно-технического прогресса в
жизнь должно стать конечной целью изысканий работников научной сферы и, прогнозируемо, простимулировать производителей к поиску новых путей развития их предприятий с помощью достижений
нучно-технического прогресса. Внедрение инноваций позволит сформировать новую инновационную
экономику, направленную на установку взаимодействия науки и производителя.
Учитывая специфику образовательной системы и научного сектора страны можно сделать вывод, что существует необходимость модернизации государственных научно-технических программ для
достижения задач инновационной политики.
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Аннотация: статья описывает необходимость введения курса финансовой грамотности и его элементов современной школе, преимущества его интеграции с предметной областью «Английский язык», его
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FEATURES OF THE INTEGRATION OF THE COURSE “FINANCIAL LITERACY” IN THE SUBJECT FIELD
“THE ENGLISH LANGUAGE” IN MODERN SCHOOL
Ageeva Svetlana Vladimirovna,
Aytmukhamedova Guzel Shavukatovna,
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Annotation: the article describes the need to introduce a course of financial literacy and its elements to the
modern school, the advantages of its integration with the subject field “English language”, its features in the
context of the implementation of the second generation of the FSES.
Keywords: financial literacy, career guidance, English.
В современном обществе практическое владение иностранным языком становится одним из самых необходимых требований к специалистам разных областей науки, техники и культуры. Расширение функций английского языка как средства осуществления коммуникативно-приемлемого общения в
повседневной, административной сферах, при трудоустройстве и организации собственного бизнеса
определено новыми политическими, социально-экономическими и культурными реалиями. В качестве
общеобразовательного предмета английский язык способствует развитию школьников и их профессиональной ориентации, а также формированию экономического кругозора. Особую важность приобретает
владение профессиональной лексикой, умение вести переговоры на профессиональные темы, оформлять деловые письма, владеть деловым стилем общения. Более того, в 2011 году Министерство финансов РФ при поддержке Всемирного банка запустило проект «Содействие повышению уровня фиXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Отметим также, что ФГОС второго поколения среди качеств выпускника выделяют: владение
умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений». Таким образом, повышение уровня финансовой грамотности школьников является
и задачей государства, и отвечает социальному запросу со стороны учащихся и их родителей.
Под финансовой грамотностью понимается «способность человека управлять своими доходами
и расходами, принимать правильные решения по распределению денежных средств», а также «знание
ключевых финансовых понятий и умение использовать их на практике, позволяющее достичь финансового благополучия и оставаться на этом уровне всю жизнь» [1]. Финансово грамотного человека отличает наличие следующих качеств: способность к ведению собственных доходов и расходов, тратить
меньше, чем зарабатывать, ориентироваться в мире финансов (понимать основные финансовые термины, знать основные источники информации), осуществлять рациональный выбор финансовых услуг,
создавать собственный резервный фонд.
Данная необходимость реализуется посредством включения специальных заданий в программу
обучения английскому языку. Задания могут быть как отобранными учителем, так и предусмотрены
используемым УМК. Например, учебно-методический комплект «Forward» включает в себя «Сборник
специальных модулей по финансовой грамотности для УМК» по английскому языку для учащихся 10-го
и 11-го классов (углубленный уровень). Содержательная линия сборника для 10-го класса включает в
себя следующие темы: малый бизнес, банковское дело, валюта, личный бюджет, ипотека. Для 11-го
класса: экономия и экономика, экономика и государство, бизнес-организации, налогообложение, импорт и экспорт, финансирование бизнеса и банковское дело.
Рассмотрим некоторые задания курса: In pairs, put these words (rent, food, life insurance, museums,
shirts, snacks, cable, fitness, cinema, dental, lessons of French, shoes, tableware, take-away, water, fuel, theatre, parking, lottery, toiletries, travel, taxi, jeans, eye care, cookware, electricity) under the correct expense
categories (housing and household, healthcare, groceries, clothing, education, transportation, entertainment).
Use the dictionary to look up unknown words. Check by comparing your results with another pair. In small
groups, think about what you can add to these categories. Share your ideas with the class» (в рамках темы
«личный бюджет»). Помимо очевидной пользы для усвоения финансового и языкового материалов
(например, закрепление использования финансовых терминов на английском языке) данное задание
способствует формированию широкого спектра универсальных учебных действий: личностных (оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей), познавательных
(выбор оснований и критериев для сравнения, построение логической цепи рассуждений, доказательство), коммуникативных (определение цели, функций участников, способов взаимодействия), регулятивных (составление плана и последовательности действий). Большинство заданий для групповой и
парной работы сборника имитируют реальные жизненные ситуации, требующие выработки совместного решения (семейного или партнерского), например, по распределению бюджетных средств, крупной
покупке, взятию кредита. Это способствует развитию навыка критического мышления, работы с данными статистики, способности к анализу, к аргументации своей точки зрения.
Данные модули не только повышают финансовую грамотность, но и развивают общий кругозор
школьников и его коммуникативную компетенцию, способствуют сознательному выбору профессии,
дают возможность профессионального развития учителю.
Но как быть учителю, если специальный модуль/курс не предусмотрен для усвоения в школе? В
качестве основы для усвоения основ финансовой грамотности может послужить проектная работа по
английскому языку. Простейшие языковые работы в рамках данной тематики можно создавать уже с
начальной ступени обучения. Уже в четвертом классе можно обсуждать устройство магазина («How do
the shop work?»), уловки рекламы («Believe or Not Believe?»), платежки ЖКХ («Use and pay») и даже финансовое мошенничество в сети Интернет («Be careful!»). В старших классах это может быть, например, бизнес-план малого предприятия, составленный на английском языке и др.
Освоение мира современных профессий также входит в перечень актуальных тем в этой области. Профориентационная работа входит в состав всех УМК по английскому языку, начиная с четвертоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го класса, усложняясь с каждым годом. Если в четвертом классе учащиеся знакомятся с таким профессиями как «waiter», «greengrocer», «mechanic», «nurse», «postman», «baker», то уже в восьмом – «traffic
warden», «architect», «bank teller», «cashier», «accountant», «graphic designer», «computer programmer»,
«car salesman» и др. (УМК «Spotlight»). Усложняются и используемые грамматические конструкции: в
первом случае используется the Present Simple Tense и модальный глагол «have to», во втором – the
Present Perfect Tense и модальный глагол «might». Часть работы в этом направлении основана на опыте родителей учащихся: «What do your parents do for living? Use the questions (What’s the pay like? Is it
part-time? What exactly does the job involve? How long has she been working there? What does your mum do
for a living? How does she like her job?) to act out a dialog». Выполнение таких заданий не только формирует необходимые языковые навыки, знакомит с профессиями, но и позволяет учащимся адекватно
смотреть на формирование бюджета своей семьи, собственные статьи расходов.
Профориентационная работа на уроках английского языка позволяет формировать адекватную
мотивацию его учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, способствует жизненному и профессиональному самоопределению, с которым непосредственно связано финансовое
благополучие ребенка в будущем.
Таким образом, введение специальных курсов и элементов курса «Финансовая грамотность» в
предметную область «Английский язык» в современной школе помогает учителю в создании условий
для формирования у учащихся способности к эффективному управлению личными финансами, осуществлению краткосрочного и долгосрочного финансового планирования, формированию накоплений,
приобретению финансовых продуктов и услуг средствами иностранного языка на всех ступенях обучения.
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Одна из актуальных задач эстетического воспитания - развитие в детях способностей
к восприятию прекрасного в себе самом, в другом человеке и окружающем мире. Данный процесс является длительным, очень сложным и многогранным. В школе он осуществляется систематически в
процессе классных и внеклассных занятий, но прежде всего на уроках.
На уроках изобразительного искусства эстетическое воспитание - одно из основных, поскольку
они призваны развивать способности ребят к самовыражению, раскрытию их творческого потенциала,
обострению чувства прекрасного.
Основными задачами современного эстетического воспитания являются:
 формирование полноценного эстетического опыта ребенка;
 развитие его эстетического ощущения и сознания;
 освоение ребенком основополагающих духовных (в том числе эстетических и художественных) ценностей;
 оснащение ребенка основами эстетических и художественных знаний;
 выработка оптимальных возможностей эстетико-художественного самовыражения ребенка;
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 реализация способностей ребенка в области эмоционально-эстетической отзывчивости,
стремлении к гармонии, эстетизации в разных видах человеческой деятельности и отношений с окружающей средой и людьми [1].
Для повышения интереса детей к художественному творчеству необходимо развивать у них
наряду с данными способностями эмоционально-творческое отношение к тому или иному виду деятельности, способствовать радостному ожиданию интересной работы и возможности продемонстрировать свою точку зрения, показать свое «я».
Особенностью художественно - изобразительной деятельности является ее творческий характер, спонтанность фрагментов урока, импровизация учителя и учеников. Все это способствует развитию творческих способностей детей в каждой ситуации, в которой актуализируются воображение, сочинительство, наблюдательность. Придумывая, воображая, фантазируя, они делают открытия, раскрывая для себя безграничный мир искусства.
Кроме того, широкие возможности эстетического воспитания учащихся начальных классов раскрываются на практических занятиях, например, живописью. В процессе выполнения такой работы в
цвете у детей развивается умение видеть гармоничные цветовые сочетания, колорит, красоту как
нежно-пастельных, так и контрастных цветов, цветовое богатство окружающего мира. Отдельные программные задания по живописи ориентированы на выполнение упражнений по цветоразличению и отработке приёмов работы акварельными и гуашевыми красками и могут выполняться кистью без предварительного карандашного рисунка.
На уроках изобразительного искусства особую значимость имеет наглядность, которая является
в этом случае не только средством, активизирующим познавательную активность учащихся, но и самостоятельным объектом изучения, переживания, осмысления, художественного познания. Итогом
наглядности становится создание художественного образа в практической изобразительной деятельности детей. Известно, что даже в самые простые учебные задачи по изобразительному искусству
учащийся всегда вносит элемент личностного восприятия и приемов изображения. Эстетическое воспитание изобразительного искусства также гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества.
Художественно-эстетическое образование, прежде всего, должно способствовать формированию
национального самосознания, уважения к историческому и культурному наследию народов своей Родины, России, всего мира в целом. В связи с этим перед учащимися на уроках изобразительного искусства ставятся следующие задачи: содействовать целостному мироощущению учащихся, восприятию
духовно-эстетических ценностей, заключенных в образах отечественного декоративно-прикладного
творчества, изобразительного искусства, поэзии и прозы, музыки, обрядах, в родной природе. При этом
экскурсии в краеведческие музеи или в картинные галереи, помогают воспитывать у учащихся живую
любовь к Родине через творческое наследие своего народа, дают те знания, без которых невозможно
сохранение памятников культуры, способствуя формированию эмоционально-ценностного видения
окружающего мира, развитию наблюдательности, исторической памяти, особых навыков мышления,
определяемых постижением искусства как особого типа художественного творчества.
Не секрет, что мощным средством эстетического воспитания является природа. Именно в ней
можно увидеть гармонию - основу красоты: разнообразие красок, форм, звуков в их сочетании. Сама по
себе природа - это условие для всестороннего воспитания и развития ребенка, его личностного восприятия. Учителю необходимо научить школьников видеть прекрасное вокруг себя, так как раннее приобщение детей к настоящему высокому искусству способствует зарождению в детской душе поистине
эстетического восприятия действительности. Каждый вид искусства своеобразно отражает жизнь и оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка на его отношение к окружающему его, миру.
Важным условием для осуществления эстетического воспитания на уроках изобразительного
искусства является также органическая связь с некоторыми другими предметами школы. К примеру,
проект художественно - эстетической деятельности "Гжель", который включает в себя изучение особенностей этого вида народно-прикладного искусства не только на уроках изобразительного искусства, но и на уроках литературного чтения, музыки, технологии, физкультуры. Таким образом, осуXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществляя систему эстетического воспитания на уроках изобразительного искусства, широко используются межпредметные связи.
Кроме того, необходимым условием эстетического воспитания является эстетизация школьного
быта. Внешний вид педагога, окружающая предметная среда должны соответствовать требованиям
эстетичности. Организация воспитания учащихся средствами искусства требует от педагога не только
теоретических знаний и методической вооруженности, но и художественной чуткости и восприимчивости, умения всем существом постигать искусство, без чего невозможно и его понятийное раскрытие.
Большое значение для успешного осуществления эстетического воспитания имеет умение педагога создать не обходимые условия для эстетизации внутриколлективных отношений между учащимися
(умение выслушивать других, понимание внутреннего мира собеседника, улавливание его особенностей и их изменения, способность ясно и четко выражать свою мысль, чувства через образность интонационной выразительности и т.д.)
Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в эстетические чувства, содействующие формированию эстетического отношения к действительности.
Таким образом, сущность эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно-эстетической деятельности учащихся, направленной на формирование у них способностей полноценного восприятия и правильного понимания прекрасного в искусстве и жизни, на
выработку эстетических понятий, вкусов и идеалов, развитие творческих задатков детей.
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Аннотация: В статье анализируются мотивационный аспект обучения студентов разных курсов обучения, рассматриваются динамика изменения мотивации студентов от момента поступления в ВУЗ до его
окончания. По итогам исследования автором формулируются основные проблемы учебной мотивации
студентов и даются рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, особенности учебной мотивации студентов, проблемы учебной мотивации, студенческая молодёжь.
MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF STUDENTS: THE STATUS, PROBLEMS, SOLUTIONS
Sideleva Anastasia Evgenievna
Abstract: The article analyzes the motivational aspect of teaching students of different courses of study, examines the dynamics of changes in motivation of students from the moment of admission to the university to
its end. According to the results of the study, the author formulates the main problems of student educational
motivation and gives recommendations for their elimination.
Keywords: motivation, educational motivation, features of educational motivation of students, problems of
educational motivation, student youth.
Реализация интеллектуального, личностного и творческого потенциалов человека является важнейшим источником его достижений, соответственно – основой прогрессивного развития современного
общества. Поэтому рассмотрение основных факторов, влияющих на академические успехи обучающихся представляет собой один из важнейших аспектов изучения. Исследование мотивации позволяет
спрогнозировать ни только успешность дальнейшего обучения, но и определить дальнейшие пути развития личной карьеры обучающего.
Мотивация – это осмысление индивидом ситуации, выбор и оценка различных моделей поведения, их предполагаемых результатов и формирования на этой основе мотивов; относительно стабильная система мотивов, определяющая поведение данного субъекта [3, с. 189].
Именно поэтому, было проведено социологическое исследование на базу Новосибирского государственного университета экономики и управления с целью выявления характера и причин изменения
мотивации студентов в процессе обучения. Проблема исследования состоит в том, что, с одной стороны, студенты имеют высокую мотивацию к учёбе, поступая в высшее учебное заведение, но, с другой
стороны, в процессе обучения степень мотивированности ослабевает в связи с изменением карьерных
ожиданий студентов.
Объектом исследования являлась учебная мотивация студентов НГУЭУ, предметом – изменеXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние учебной мотивации учащихся НГУЭУ в процессе обучения. Основным методом стал метод анкетирования. К участию в исследовании было привлечено 100 студентов, по 25 человек с каждого курса
обучения.
Первым аспектом изучения стала проблема осознанности выбора учебного заведения и специальности. Самым популярным вариантом стал «Я подал документы туда, куда проходил на бюджет»
(60% опрошенных), что говорит о невысокой степени осознанности в выборе ВУЗа и специальности.
Эти данные можно объяснить несколькими причинами: отсутствием чёткого видения своего будущего у
студентов на момент поступления, экономическими причинами, связанными с нехваткой денежных
средств.
Больше половины опрошенных по каждому курсу имеют хорошие отношения с одногруппниками,
высоко оценивают престижность собственного ВУЗа и специальности и в целом студенты удовлетворены учебным расписанием и стремятся к получению новых знаний. Однако по последней позиции было замечено расхождение: более тщательно к сдаче зачётов и сессии относятся преимущественно студенты третьего курса (45%).
Свои способности и склонность к выбранной специальности студенты всех курсов оценивают положительно. Большинство учащихся удовлетворены собственным выбором, однако по мере приближения к выпускному курсу, большее количество студентов разочаровываются в своём выборе, что можно
охарактеризовать объективными причинами – пониманием в процессе учёбы, что данное направление
обучения не подходит студенту, появлением новых интересов и общей переориентацией своей деятельности. В ходе анализа данных было также выявлено, что показатель «удовлетворённость учебным
расписанием» от курса к курсу снижается.
Для студента является важным получение удовольствия от самого процесса обучения в большей
степени, чем приобретение новых навыков. Материальное стимулирование оказывает на учащихся
решающую роль. Большинство респондентов (70%) пользуются предлагаемыми В ВУЗе возможностями – исследовательская работа, проживание в общежитии, самоуправление, спорт и т.д. Также было
замечено, что чем старше курс, тем больше активность студентов.
В большинстве случаев студенты не имеют конкретного видения своего профессионального будущего, однако задумываются об этом. Данный факт сказывается на снижении учебной мотивации, что
особенно выраженно у студентов второго курса (48,3%).
Следующем аспектом рассмотрения стала удовлетворённость обучением. Не удовлетворены
учебным процессом по сравнению с другими курсами студенты 2 курса обучения (27,3%), что напрямую
связано с отсутствием профессиональных планов (86% из 27,3%) и склонностей к выбранной специальности (69% из 27,3%).
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что понижение учебной мотивации студентов во время обучения вызвано изменением их карьерных ожиданий, однако, эти изменения наблюдались не у
всех респондентов. Мотивация завит от степени вовлеченности студента в учебный процесс. Склонность студента к выбранной им профессии оказывает весомое влияние на формирование учебной мотивации большинства опрошенных.
На основании этих данных, был выявлен ряд проблем формирования учебной мотивации студентов, в частности: ориентация обучающихся на получение диплома, а не знаний, неосознанность в
выборе ВУЗа и специальности, отрицательная динамика в изменениях мнений студентов о выбранной
специальности от первого к четвертым курсам, падение внутренних мотивов в процессе обучения и
особенности реформирования системы образования России.
Решать эти проблемы следует, применяя комплексный подход. То есть, акцентируя внимание и
на внутренних и на внешних аспектах формирования мотивационных процессов у студентов. На основе
итогов исследования были сформированы следующие стратегические позиции: совершенствование
работы учебного заведения, создание эффективной организации учебной деятельности посредствам
работы с преподавательских составов, а также со всеми структурами ВУЗа, создание условий для раскрытия внутреннего потенциала личности студента, реформирование системы образования России на
высшем уровне, проведение внеучебной работы со студентами, оказание консультативных и психолоXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гических услуг.
Список литературы
1. Емалетдинов Б. М. Проблема мотивации учебной деятельности студентов // Вестник Башкирского университета. – 2014. – № 2. – С. 521–527.
2. Малинауская Р. К Мотивация студентов разных периодов обучения // Социологические исследования. – 2015. – № 2. – С. 134–138.
3. Осипов Г. В. Социологический энциклопедический словарь. М.: Изд-во НОРМА, – 2000. – 488 с.
© А.С. Сиделева, 2018

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

35

УДК 378.662.147:53

СИСТЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЭНЕРГИЯ»
В КУРСЕ ФИЗИКИ ВТУЗА
Мусабеков Ондасын Устенович
д.п.н., профессор
Алматинский технологический университет
Аннотация: В статье изложен результат анализа системного изучения студентами понятия «энергия»
по курсу физики. Как показал наш опыт работы по руководству самостоятельной работой студентов по
системному изучению понятия «энергия» по курсу физики на основе управления умственными действиями обучающихся позволяет им усвоить его следующими качествами: полнота и глубина, системность и систематичность, оперативность и гибкость, конкретность и обобщенность, осознанность и
прочность.
Ключевые слова: физические понятия (величины), энергия, система, системное изучение, качество
знаний.
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: The article presents the result of the analysis of students 'systematic study of the concept of "energy" in the course of physics. As shown by our experience in the management of independent work of students
in the systematic study of the concept of" energy " in the course of physics based on the management of mental actions of students allows them to learn its following qualities: completeness and depth, consistency and
regularity, efficiency and flexibility, specificity and generality, awareness and strength.
Key words: physical concepts (values), energy, system, system study, quality of knowledge.
Понятие энергия широко используется не только в физике, но и в других естественных науках –
химии, биологии. Технико-технологическое значение формирования понятия «энергия» обусловлено
тем, что часто приходится вычислять энергию на практике и тем, что закон сохранения и превращения
энергии является научной основой современной энергетики. Он широко используется в расчетах всех
энергетических установок.
Однако в процессе его формирования допускается ряд ошибок методического характера, а иногда и в трактовке содержания понятия, следствием чего является наличие установленных исследованиями [1, с. 7] серьезных недостатков в усвоении этого понятия учащимися.
Одна из основных причин наличия пробелов в усвоении этого важного понятия студентами заключается в том, что сами преподавателя не всегда достаточно четко представляют себе структуру
умственных действий, с помощью которых студенты усваивают понятия вообще, энергию в частности.
Одним из существенных недостатков современного обучения является то, что учащихся учат
преимущественно знаниям о предметах и явлениях внешнего мира и недостаточно учат знаниям о действиях, которые с ними нужно производить [2, с.7]. Например, студентов учат преимущественно знаниям об энергии тел, частиц и полей, но недостаточно учат знаниям о мыслительных действиях которые
нужно производить с понятием энергия. Если студент, включил в понятие «энергия» допольнительные
признаки, то он преобразовывал старое понятие, т.е. осуществил умственные действия над данным
понятием. В результате этого качество знании студента о понятии «энергия» значительно повышается.
Структура и содержание курса физики втуза представляются основными разделами физики: мехаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ника, термодинамика и молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. Такая структура позволяет выделить общее и рассмотреть методическую проблему формирования теоретических
обобщений на примере понятия энергии и закона его сохранения на разных уровнях.

Разделы физики
Механика

Таблица 1
Знания о действиях с понятием «энергия» в учебниках курса физики
Энергия являет- Формулы энергии, выраУмственные действия (преобразования),
ся универсальжающие движения и взапроизводимые с понятием «энергия»
ной мерой
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E=pc, E=

2

√1−𝑣2

𝑐

𝑐2

𝑚0 𝑐 2

E=T+𝑚0 𝑐 2 ,

ΔE=Δm𝑐 2 ,

,

𝑐

pc=√𝑇(𝑇 + 2𝑚0 𝑐 2 ) ,
∑ 𝑚(𝑘) 𝑐 2 𝛾 (𝑘) = ∑ 𝑚(𝑘) 𝑐 2 𝛾 `(𝑘) и т.д.
𝑚𝑣 2
Молекулярная тепловых движен 𝐸
к пост мол = 2 ,
физика и тер- ий
(движение
𝐼𝜔2
𝐸к вращ мол= 2 ,
модинамика
молекул)

𝑚𝑣 2 𝑐𝑜𝑠2 𝜔𝑡

𝐸к кол мол= =
2
𝑈ид.газ=∑ 𝑚𝑖 𝑣𝑖 2 /2,

<Ɛ0 >=
1
2

2 > 3
𝑚0 <𝑣кв

2

=2kT,

< Ɛ1 >=

i

𝑖𝑚

𝑘𝑇, < Ɛ𝑖 >= 2 kT, 𝑈ид.газ=2 𝑀 RT,
𝑖

𝑖

𝑈𝑚 ид.газ=2RT, 𝑈ид.газ=2 𝜈RT,
𝑑𝑈ид.газ 𝑖 𝑚
𝑑𝑇

=2 𝑀 R,

𝑑𝑈𝑚 ид.газ 𝑖
𝑑𝑇

=2R, < Ɛпост >=<
1

Ɛвращ >==< Ɛколеб >= 2 kT,
𝑖

𝑈ид.газ=2PV,
δQ=dU+δA и т.д.
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Разделы физики

Энергия является универсальной мерой
межмолекулярн
ых
взаимодействий

Формулы энергии, выражающие движения и взаимодействия
𝑎
𝐸пот реал газа=- ,

𝑑𝐸пот реал газа =

𝐸поверх эн.жидк. =ϬS

𝑑𝐸поверх эн.жидк. =ϬdS,

𝑉𝑚
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Умственные действия (преобразования),
производимые с понятием «энергия»

𝑑𝐸пот реал газа
𝑑𝑉

=

𝑎
𝑉𝑚 2

𝑎
𝑉𝑚 2

dV,
𝑑𝐸поверх эн.жидк.

,

𝑑𝑆

=Ϭ,

Lm=ηqm,
λm
ηqm, 𝑐𝑚(𝑡1 −t)=ηqm,
𝑐1 𝑚1 (𝑡1 −t)=𝑐2 𝑚2 ∙ (t−𝑡2 ), и т.д.

𝑚𝑣 2
𝑞2 𝑅2 𝐵2
Электричедвижения заряже 𝐸
𝐸к пос зч = 𝑞(𝜑2 − 𝜑1 ), 𝐸𝑘 вр =
,
к пос зч = 2 ,
2𝑚
ство и магне- нных частиц (зч),
2
𝐵𝑞𝑣𝑅
𝐼𝜔
𝐸𝑘 вр = 2 ,
𝐸к вращ зч= 2 ,
тизм
электрическиого
2
2
𝑒 2 <𝑙>2
𝑛𝑒 2 <𝑙>2
тока,
электро𝑚𝑣 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡
2
<Ек >n=2𝑚<𝑢>2 𝐸 2 ,
𝐸к кол зч=
=
, <Ек >=2𝑚<𝑢>2 𝐸 ,
2
магн итного ко2
2
𝐿𝐼2
лебания и волн 𝐸эмв = =(ƐƐ0𝐸 +𝜇𝜇0𝐻 )𝑉
𝐸𝑘 = 2 ,
2
2
(ЭМВ)
𝑑𝐸эмв ƐƐ0 𝐸 2 𝜇𝜇0 𝐻 2
= 2 + 2 , w=2
𝑑𝑉

𝑤эл=Ɛ0 ƐЕ2 =√𝜀0 𝜇0 √𝜀𝜇 EH,
⃗ = 𝑤𝑣= [𝐸⃗ 𝐻
⃗ ],
𝐸эмв =pc, w= EH/υ, ⃗П
⃗⃗ >|
I=|<П
= < 𝑤 > 𝜐,
p=< 𝑤 >
(1+R)co𝑠 2 I и т.д.
𝑑𝐸п
6𝑎
12𝑏
𝐸п = – 𝑑𝐸п = − 𝑞1𝑞22 ,
=
−
,
7
𝑑𝑟
4𝜋Ɛ 𝑟
𝑑𝑟
𝑟
𝑟 13

𝑞1 𝑞2
взаимодействия
𝐸п = 4𝜋Ɛ
,
0𝑟
заряженных част
𝐸⃗ ,
иц (или их cисте- qEl cos𝑎 α = –𝑝
𝑏
𝐸п =-𝑟6 + 𝑟12
мы)

0

𝑑𝐸п
𝑑𝑞

= φ,

𝐸п =-2р2/r3, 𝐸п =-р2/r3, 𝐸п =pEcosα,
𝐸п = - 𝑝𝐸⃗ ,
𝜕𝐸п
=𝐹𝑥 ,
𝜕𝑥

𝐸п 𝑚𝑖𝑛 =-pE,

Квантовая
физика

движения микрочастиц

𝐸к пост=

𝐸к вращ=

𝑘2

=𝑀𝜐 , 𝐸конд = 2𝐶=
𝜕𝜐

𝑑𝐸к пост

,

2𝑚
ћ2 𝑙 (𝑙+1)
2𝐼

𝑑𝑘

,

=

𝜋 2 ћ2

𝑚𝜔0

𝐸п =
𝑏

,
𝑟 12

4𝜋Ɛ0 𝑟

,

𝑚

= 2 т.д.

2

,

1 𝑍 2 𝑚𝑒 𝑒 4

𝐸к =𝑛2
Δѱ+

взаимодействия
микрочастиц

𝑘

𝐸п 𝑚𝑎𝑥 =pE,

𝐸к =

𝑛 2 𝜋 2 ћ2
2𝑚𝑙 2

,

𝛥𝐸к ≈ 𝑚𝑙2 𝑛,

1

𝐸к колеб=h𝜈0 (υ+2)

𝑞1 𝑞2

ћ2

, 𝐸п =-

𝑞2 𝐶𝑈 2 𝑞𝑈

𝜕𝐸п
ћ2

𝑝1 𝑝2
2𝜋Ɛ0 𝑟 3

𝑎

𝐸п =-𝑟6 +

2

ћ2
𝑥2

2

, Δѱ +

8ℎ 2 Ɛ0 2
2𝑚
𝑍 𝑒2

2𝑚
ћ2

(E-U)ѱ=0,

(E+4𝜋Ɛ 𝑟)ѱ=0,

Δѱ

0

2𝑚

+

ћ2

(E-

)ѱ=0 и т.д.

𝐸п =
−

1 𝑍 2 𝑚𝑒 𝑒 4

𝑛2 4ℎ 2 Ɛ0 2

𝑉2 ,

𝐸п = 𝑒 2 ∫

𝐸п =∫

,,

𝜌1 (𝑟1 )𝜌2 (𝑟2 )

|ѱ1 (𝑟1 )|2 |ѱ2 (𝑟2 )|2
|𝑟1 −𝑟2 |

𝐸п меж.мол. =𝐸п ор +
+𝐸п индуц +𝐸п дисп. ,
𝐸п отталк. =--a/𝑟 𝑛 ,
1

𝑟12

d𝑉1 ∙d

d𝜏1 ∙d𝜏2

𝐸п прит.=--a/𝑟 𝑚 ,
𝑑2 𝐸

𝐸п = 𝐸п (𝑟0 )+2(r-𝑟0 )2 ( 𝑑𝑟2п )r=𝑟0 - … и т.д.
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Методологическое значение, фундаментальность, универсальность понятия энергии и закона
его сохранения позволяет использовать его в качестве «сквозной» основополагающей идеи, на базе
которой может быть построено изложение курса физики втуза.
Нами проведен анализ содержания учебников курса физики, рекомендуемые преподавателями
студентам технических вузов [3, 4, 5] c целью выявления возможности системного изучения понятия
«энергия» по рекомендуемым учебникам.
Сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, классификация относятся к мыслительным действиям. Мыслительные (логические) действия
включают в себя выше перечисленные операции [6]. Умственные действия по осмыслению изучаемого
материала состоят из таких мыслительных логических операций как анализ отдельных признаков и характеристик структурной единицы и их синтез, сравнение, т.е. установление сходства и различия с ранее изученными структурными единицами, абстрагирование – выделение одних признаков и отвлечение от других. Например, существенными признаками понятия энергия являются такие: скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие и т.д.
Умственные действия включают в себя выделение главных аспектов в изучаемом материале,
придумывание собственных примеров, подкрепляющих теоретические выводы, уточнение признаков
изучаемой структурной единицы. Кроме того, анализ текста формул, графиков и решение задач способствует сравнению признаков этой структурной единицы, с признаками ранее изученных структурных
единиц. В последнем столбце таблицы 1 нами приведены умственные действия (преобразования),
производимые с понятием «энергия». Это позволил студентам системно изучать данное понятие.
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УДК 37

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Барсукова Елена Ивановна
магистрант
ФГБОУВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»
Аннотация: статья посвящена общей характеристике организационной культуры как компонента образовательной среды дошкольной образовательной организации. Рассмотрены определения образовательной среды и пространства, выделено их отличие. Далее приведены параметры и свойства элементов организационной культуры, рассмотрены ее характеристики, функции и компоненты содержания. В завершении сделан вывод о ее важной роли в образовательном процессе.
Ключевые слова: организационная культура, образовательная среда, пространство, личность, модальность, педагог, учащийся, функции, компоненты.
ORGANIZATIONAL CULTURE AS A COMPONENT OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF
PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Barsukova Elena Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the General characteristics of organizational culture as a component of the
educational environment of preschool educational organization. Definitions of the educational environment and
space are considered, their difference is allocated. The following are the parameters and properties of the elements of organizational culture, its characteristics, functions and components of the content. In conclusion, it
is concluded about its important role in the educational process.
Key words: organizational culture, educational environment, space, personality, modality, teacher, student,
functions, components.
Процесс развития образовательной организации и её субъектов можно назвать целостным в том
случае, если в нем отражаются содержание, методы и формы деятельности, средства управления. Тем
не менее, для образовательного процесса ключевой составляющей является образовательная среда.
Термины «образовательная среда» и «образовательное пространство» все чаще модно встретить в литературе по педагогике. Так, понятие «образовательное пространство» направлено на объединение идей пространства и образования. В нем отражена некая образовательная протяжённость,
структурное сосуществование и взаимодействие любых образовательных систем, их компонентов, образовательных событий. Исследователями И.К. Шалаевым и А.А. Веряевым образовательное пространство определено как «форма существования трансляции социального опыта от поколения к поколению на уровне, … имеющем место без специально организованных процессов обучения и воспитаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния» [9, с. 64]. В данном определении говорится о том, что образовательное пространство существует
само по себе, независимо от субъектов образования.
Термин«среда» заключает в себе наличие зоны непосредственной активности индивида, его
ближайшее развитие и действия. Образовательная среда является частью социокультурного пространства, некой зоной взаимодействия образовательных систем, их элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов [7, c. 15].
Оба этих понятия, «образовательное пространство» и «образовательная среда» являются как бы
неким окружением, внешним по отношению к субъектам образовательного процесса. Между ними, конечно, есть различие, заключающееся в том, образовательное пространство – это понятие, в котором
не идет речь о включенности в него обучающегося (для него характерна глобальность и некоторая виртуальность) [3, c. 74]. А вот среда как раз предполагает погружённость в неё, «присутствие», взаимодействие с субъектом. Говоря иначе, в образовательном пространстве образовательная среда является освоенной частью, в ней субъект свою деятельность и осуществляет [3, c. 75].
Организационная культура образовательного учреждения является очень важным компонентом
образовательной среды. Этот факт отмечен в работах исследователей-педагогов, которые обращают в
своих трудах внимание на это явление.
Организационная культура в педагогических и социологических исследованиях названа составляющей общей культуры человека. Она полностью зависит от того, насколько руководитель способен
вести управление процессом ее развития. Об этом говорят Н.А. Капитонов, Н.Н. Пусенкова,
А.Л. Черненко. Наличие организационной культуры позволяет дать характеристику специфики культуры организации, определить путь ее формирования и корректировки, поддержания на оптимальном
уровне развития личности и коллектива. В исследованиях такие данные имеют место довольно часто.
Также следует сказать о том, что современный руководитель должен быть способен предвидеть последствия своих решений, проводить диагностику причин, приведших к неудачам. Все это и определяет характер организационной культуры.
На сегодняшний день проблема управления развитием организационной культуры в современном дошкольном образовательном учреждении находится в стадии разработки. Ее элементы и характеристики, закономерности влияния управления на ее развитие также требуют исследования.
Сегодня многие образовательные учреждения держат курс на принципы управления, которые
характерны для организаций экономического, производственного типов. И этому существует здравое
объяснение. Многие детские сады переходят на автономную систему управления. Вследствие этого
современному руководителю детского сада отведена главная роль принятия важных решений по экономическим вопросам; также именно руководитель осуществляет взаимодействие с экономическими
партнерами, в целом, увязывает деятельность организации, которую возглавляет, с потенциальными
экономическими результатами. На этом именно этапе большую роль начинает играть организационная
культура. Так считают В.А. Евтюхов и В.А. Адольф [1, с. 20].
Организационная культура Л.В. Карташовой определяется как «система общего мнения и ценностей, разделяемая всеми членами организации» [2, с. 16].
По мнению М.И. Магура, организационная культура – это некая система поведенческих норм и
убеждений, установки и ценности, которые являются неписанными правилами и определяют то, как
должны работать и вести себя люди в организации [4, с. 34].
Б.З. Мильнер к элементам организационной культуры относит следующие ее параметры и свойства:
– прямой контроль и руководство, действующие правила, то есть структура как взаимодействие
органов управления и отдельных лиц;
– формирование целей и перспектив в деятельности организации находится на соответствующем уровне;
– степенью поддержки отдельных частей (субъектов) является интеграция;
– деятельность должна быть скоординирована;
– обеспечение четких коммуникационных связей – то, что должно быть в организации в плане
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управления;
– руководитель должен оказывать поддержку в виде помощи подчиненным;
– степенью зависимости вознаграждения от результатов труда должно быть стимулирование;
– степенью отождествления работников с организацией должна выступать идентифицированность;
– необходимость управления конфликтами и рисками [5, с.18].
Параметры и свойства организационной культуры имеют ряд важнейших характеристик:
 материальные, духовные и социальные ценности включены в понятие организационной
культуры, их персонал определенной организации создает сам, они отражают индивидуальность и
особенности этой организации;
 в различных формах могут существовать организационные ценности, это зависит от стадии
развития организации (предположения; убеждения, установки, ориентации; нормы поведения, правила
общения и стандарты трудовой деятельности);
 ценности, миссия, цели – это наиболее значимые элементы организационной культуры;
 все элементы организационной культуры существуют для сотрудников организации как данность.
Ценностный компонент организационной культуры является очень значимым. На практике происходит то, что формальная структура образовательных организаций и их правовые основания деятельности могут быть как очень похожими, так и абсолютно одинаковыми. Также они могут существенно различаться. Они могут обладать совершенно разными системами ценностей, представлениями и
планами на дальнейшее будущее.
По мнению И.В. Минаевой, которая посвятила организационной культуре свое диссертационное
исследование, организационная культура выполняет пять функций:
 социальная функция;
 функция, которая способствует формированию и развитию технологического уклада;
 функция, которая способствует усилению экономического механизма,
 функция, обеспечивающая формирование идеологии менеджмента;
 функция, которая реализует движение культуры [6, с. 77].
Познавательная, ценностно-образующая, коммуникационная, нормативно-регулирующая, мотивирующая, инновационная, стабилизирующая – эти функции выделяют дополнительно.
Организационная культура в образовательном учреждении является очень эффектным и жестким инструментом С помощью этого инструмента можно производить управление поведением людей.
Также можно формировать модели поведения сотрудников организации, которые нужны. Вместе с тем
культура организации представляет собой параметр со слабым динамизмом. Именно поэтому руководитель, который, по мнению своих сотрудников, обладает властью, авторитетом, свободой действий,
является единственным должностным лицом, способным максимально влиять на культуру организации, возглавляемой им. Иными словами, организационная культура образовательного учреждения –
это для руководителя определенный инструмент, предоставляющий ему возможность понимания особенностей организации, которой он управляет, и на основании этого понимания руководитель способен
успешно развивать свое образовательное учреждение.
Ученые, которые исследуют организационную культуру образовательного учреждения, говорят о
компонентах ее содержания. Например, С.С. Фроловым выделяется:
– культурный комплекс для регулировки отношения с внешней средой (нормы и ценности, регулирующие баланс организации с внешней средой);
– деятельно-ролевой культурный комплекс, позволяющий осуществить функции, влияющий на
императивность ролевых требований, вызывающий реакции на ту или иную форму стимулирующего
воздействия, способствующий взаимоконтролю;
– управленческий (властный) культурный комплекс, позволяющий осуществлять степень и формы власти управленцев, регулировать нормы подчинения и способствовать продвижению по карьерной
лестнице);
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– поведенческий культурный комплекс, влияющий на особые нормы и ценности, не связанные
непосредственно с функционированием организации – ценностно-нормативная база регулирования
отношений между различными возрастными и социальными группами, представителями противоположных полов, правил и традиций проведения досуга, отношений к неформальным лидерам и т.п.) [8].
В процессе управления деятельностью на основе общих ценностей, установок, норм, усилий всех
сотрудников в достижении общих целей организационная культура в дошкольной образовательной организации является ключевым объектом. Ценности и убеждения, разделяемые совместно, предопределяют нормы поведения сотрудников и характер жизнедеятельности дошкольного образовательного
учреждения.
Правила, законы, нормы, идеи, внутренние кодексы, стандарты поведения и отношений, табу положены в основу развития организационной культуры. Они регулируют взаимоотношения между сотрудниками и ориентируют их на инновационные процессы, эти процессы способствуют достижению
высокого качества деятельности дошкольной образовательной организации [3, с. 34]. Организационная
культура обеспечивает поддержку инициативы педагогов, продвигает их новаторские идеи, формирует
взаимное доверие и сотрудничество в ДОО [3, с. 37].
Подводя итоги, скажем, что посредством организационной культуры определяются способы
функционирования организации, согласовываются индивидуальные цели сотрудников с общей целью
организации, это позволяет формировать общую образовательную среду. Таким образом, организационная культура – это мощнейший стратегический инструмент, направленный на координирование усилий всех структурных подразделений и отдельных членов коллектива для достижения поставленных
целей в рамках выбранной миссии.
Именно организационная культура – важный компонент образовательной среды образовательного учреждения, она задает развития этого учреждения, способствует определению особенностей взаимодействия сотрудников, повышению эффективности образовательной деятельности учреждения.
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Аннотация: статья описывает необходимость введения курса финансовой грамотности в начальной
школе, его особенности в условиях внедрения ФГОС НОО, требования к заданиям экономической
направленности на уроках математики, литературного чтения.
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Annotation: the article describes the need for introducing a financial literacy course in the elementary school,
its features in the context of introducing the FSES, requirements for economic tasks in the lessons of mathematics and literary reading.
Keywords: financial literacy, FSES, UEA.
Приходя в школу, дети совершают первые шаги во взрослой жизни. Для их успешной адаптации
в дальнейшей жизни и для формирования финансового благополучия им необходимо освоить азы финансовой грамотности и научиться считать деньги. Под финансовой грамотностью понимается совокупность базовых знаний в области финансов, банковского дела, страхования, а также бюджетирования личных финансов, позволяющих человеку правильно подбирать нужный финансовый продукт или
услугу, трезво оценивать, брать на себя риски, которые могут возникнуть в ходе их использования,
грамотно накапливать сбережения и определять сомнительные схемы вложения денег [1]. Последние
исследования показывают, что Россия занимает 24-е место по уровню сформированности финансовой
грамотности наравне с республикой Беларусь, Камеруном, Кенией, Мадагаскаром и Сербией. При этом
доля «финансово грамотного» населения составила всего 38%.
В последнее время активно разрабатываются и внедряются полноценные курсы по финансовой
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грамотности на всех ступенях обучения, в том числе и в начальной школе. Их освоение способствует
формированию навыков работы с различными видами текстов, таблиц, схем, навыков продуктивного
поиска, анализа и оформления информации, навыки публичного выступления и т.д. Универсальными
задачами курса на всех ступенях обучения являются: актуализация дополнительного экономического
образования школьников с приоритетом практической, прикладной направленности образовательного
процесса, повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации, развитие финансовоэкономического образа мышления, воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности.
Курсы финансовой грамотности именно в начальной школе должны отвечать следующим требованиям: материалы для изучения должны быть отобраны с учетом возрастных особенностей детей;
задания должны включать в себя практические задачи, игровые элементы, исследования, проектные
работы; освоение курса должно опираться на связь математики с другими предметными областями,
такими как литература, окружающий мир и др. Их основная цель – это формирование экономического
образа мышления, воспитание ответственного отношения к деньгам, воспитание нравственного поведения относительно экономических отношений в семье, тренировка решения экономических вопросов
семьи.
Среди личностных результатов освоения программы начального общего образования ФГОС
НОО прописаны «овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире», а также «развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях». Достижение данных результатов обеспечивается посредством выполнения
специализированных заданий курса. Таким образом, актуальность и важность введения финансовой
грамотности в начальной школе не подвергается сомнению.
К основным содержательным линиям курсов в начальной школе относятся: деньги, история их
возникновения и распространения, виды денег, их функции, семейный бюджет, решение задач на стоимость товаров, карманные деньги. Но и в обычные уроки математики необходимо привносить элементы финансовой грамотности, если в школе не введен специализированный курс.
Рассмотрим примерные задания. В рамках изучения денежных знаков (купюр, монет) для 1-2-х
классов могут быть предложены такие задачи: «Как набрать 19 руб. из данного набора монет? Запиши
разные способы», «Сколько монет на каждом рисунке? Сколько рублей?»; для 3-го класса: «Запиши
цифровое равенство для размена: а) купюры в 1000 руб. купюрами по 100 руб.; б) купюры в 100 руб.
купюрами по 10 руб.; в) купюры в 500 руб. купюрами по 50 руб.», «Сколько копеек в одном рубле, пяти
рублях, девяти рублях?»; для 4-го класса: «У кассира 200 руб. монетами по 5 руб. и 2 руб. Всего у него
70 монет. Сколько у кассира монет по 5 руб. и сколько по 2 руб.?». Решение данного типа задач может
быть использовано в рамках изучения состава чисел, а также позволяет развивать внимание и логику.
Отдельного внимания заслуживают задания на смекалку. Их особенность в том, что они могут
быть предложены не всем учащимся, а ученикам продвинутого уровня. Приведем пример для 4-го
класса: «Дима посчитал, что если цену ежедневника уменьшить в 4 раза, то получится цена тетради.
Тетрадь в 2 раза дороже ручки. Альбом в 8 раз дороже ручки. Хватит ли Диме денег, которые он взял
на покупку ежедневника на покупку альбома?».
Подобные задания позволяют формировать такие УУД как: построение логической цепи рассуждений, установление причинно-следственных связей (познавательные), определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности
действий (регулятивные).
Задачи из категории «Семейный бюджет» позволяют учащимся правильно оценивать усваиваемое содержание, поскольку они напрямую связаны с реальной жизнью, формируя тем самым целый
спектр личностных УУД. Например, «Общий доход семьи Ивановых составляет 34 тысячи в месяц. На
диаграмме представлено распределение семейного бюджета по отраслям. Какую долю семейного
бюджет семья тратит на питание, квартплату? На сколько рублей больше семья тратит на квартплату,
чем на покупки?». Они могут просчитать сумму, которую можно потратить на развлечения, игрушки.
Представить себе ситуации, в которых такие траты не доступны.
Следует отметить, что элементы курса «Финансовая грамотность» могут быть интегрированы не
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только в предметную область «Математика». Например, на уроках литературного чтения можно организовать работу с пословицами: «Соедини начало и конец пословицы» (табл. 1).
Таблица 1
Хуже всех бед,
Копейка к копейке –
Не имей сто рублей,
Деньги
Денежка
Голод не тетка,
Не спеши языком,
Без копейки
На дырявый кошелек
Долго спать
Худо жить тому,
Копейка
Ближняя копеечка

Работа с пословицами
дороже дальнего рубля.
рубль бережет.
у кого ничего нет в дому.
с долгом вставать.
денег не наберешься.
рубля не бывает.
спеши делом.
пирожка не подсунет.
дорожку прокладывает.
к деньгам льнут.
а имей сто друзей.
проживет семейка.
когда денег нет.

Помимо распространения финансовой основы содержания народных афоризмов, работа с пословицами помогает обогащать словарный запас младших школьников, повысить их грамотность, способствует воспитанию эстетического вкуса и уважения к народу, создавшему их.
Таким образом, элементы курса «Финансовая грамотность» могут и должны быть внедрены в
уроки современной начальной школы, поскольку они позволяют эффективно формировать личность
младших школьников, вырабатывать привычки и правила финансовой дисциплины, правильное отношение к собственному труду, способствуют определению с будущей профессией, которая будет приносить доход в дальнейшем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»
Саитгалина Диана Данисовна
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Рогозин Сергей Анатольевич
ст. преподаватель кафедры информатики, ИТ и МОИ
Аннотация: в статье рассматриваются возможности использования компьютерной графики в рамках
изучения школьного предмета «Технология», благодаря которой можно увеличить эффективность образовательного процесса путем визуализации учебного материала; приводятся различные программы,
которые могут быть задействованы в учебном процессе.
Ключевые слова: восприятие, обучение, компьютерная графика, САПР «Компас – График», 3Dпланировщик «Angstrem-3D», программа для вышивки крестом «Pattern Maker».
THE USE OF COMPUTER GRAPHICS IN THE SCHOOL COURSE OF THE SUBJECT "TECHNOLOGY»
Saitgalina Diana Danisovna
Abstract: the article discusses the possibility of using computer graphics in the study of the school subject
"Technology", through which you can increase the efficiency of the educational process by visualizing the educational material; provides a variety of programs that can be used in the educational process.
Key words: perception, training, computer graphics, «Compass-Graph» CAD, Angstrem-3D» 3D-scheduler,
«Pattern Maker» cross-stitch program.
Сегодня российское образование идет на пути перехода на инновационный этап развития. Почему? Потому что компьютерная графика, а точнее ее появление и бурное развитие, распахнула для
сферы образования дверь, за которой таились новые потенциалы: возможность не просто использовать графические образы как иллюстрации, но и изменять, исследовать их поведение, управлять содержанием, цветом, формой, размерами, добиваясь наибольшей наглядности.
Все вышесказанное служит хорошим подспорьем в преподавании любых предметов в школе, в
том числе и предмета «Технология». Особенностью его преподавания является использование разнообразных межпредметных связей для реализации их в новые идеи, услуги, продукты, которые удовлетворяют потребности человека, государства и общества.
«Технология» является основной практикоориентированной областью знаний в общеобразовательной школе, потому что именно на этих уроках дети знакомятся с различными сферами общественного производства, что способствует профессиональной ориентации, нравственно-трудовому воспитанию поколения.
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Эта область знаний способна формировать у учащихся умения ставить актуальные обществу задачи и решать их. В рамках предмета происходит знакомство с разными профессиями и профориентация на работу в различных сферах производства.
В головах простых обывателей может возникнуть справедливый вопрос: что может быть общего
между кулинарией и компьютером? Что связывает инновационные технологии и предмет «Технология»?
Действительно, открыв учебник по технологии, мы никакой связи не обнаружим. Но связь все-таки имеется.
Компьютер дарит возможности любому учителю полноценно подготовиться к уроку, начиная с
конспектов и заканчивая разнообразным демонстрационным материалом, которые, в свою очередь,
можно найти в готовом виде, а можно создать свои. Сегодня уже невозможно представить преподавание практически любого предмета без применения информационных технологий, в том числе компьютерной графики, благодаря которой можно улучшить восприятие информации учащимися, сделать
учебный процесс более наглядным и интересным.
Согласно проведенным многочисленным исследованиям в области психологии доказано, что
зрительные анализаторы обладают значительно большей пропускной способностью, чем слуховые:
человек запоминает 15% информации, когда слушает, а когда смотрит – 25% [1]. К тому же даже у
взрослого человека внимание рассеивается спустя 20 минут прослушивания монотонного текста. Но
если этот доклад сопровождается дополнительными иллюстрациями, начинает работать зрительный
анализатор, что активизирует внимание зрителей, и сообщения воспринимаются ими лучше.
В человеческом организме 4 млн. нервных окончаний (волокон), передающих информацию, около 2 млн. из которых приходится на зрение и только 60 тыс. – на слух, то есть пропускная способность
зрительного канала восприятия информации намного выше пропускной способности слухового канала,
а именно примерно в 7,5 раз. Этим фактом и объясняется продуктивность визуальной формы подачи
информации. Отсюда следует необходимость использования компьютерной графики на уроках технологии и в образовании в целом.
Учитель технологии при подготовке к своим занятиям может использовать возможности компьютерной графики, с помощью которой есть возможность сделать зримыми или визуализировать такие явления и процессы, которые не могут быть доступны здесь и сейчас. В программе школьного предмета
«Технология» есть такие разделы, при изучении которых можно широко использовать компьютерную
графику. К примеру, при изучении раздела «Конструирование и моделирование швейных изделий» может
помочь универсальная система автоматизированного проектирования (САПР) «Компас – График» [2]. Эта
система позволяет в оперативном режиме выпускать чертежи изделий, схемы, спецификации, таблицы,
расчетно–пояснительные записки, инструкции, технические условия, текстовые и прочие документы.
«Дизайн интерьера» - еще один раздел в предмете «Технология». Изучая его с помощью 3Dпланировщика «Angstrem-3D» [3], каждый ученик может почувствовать себя настоящим дизайнером.
Появляется возможность планировать любые помещения, менять декор стен, расставлять мебель и
аксессуары, сохранять полученные 3D-проекты (рис. 1). 3D-планировщик позволяет полноценно изучить данный раздел.

Рис. 1. Разработанные проекты в программе Angstrem-3D
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Программа для вышивки крестом «Pattern Maker» [4] дает возможность преобразовать любое
изображение в вышивку крестом, причем вы можете подобрать количество цветов ниток, увеличить
или уменьшить размер изделия, импортировать изображение и распечатать (рис. 2).

Рис. 2. Рабочее окно программы Pattern Maker
Таким образом, использование компьютерной графики в образовательном процессе предоставляет уникальные возможности для реализации творческих инициатив участникам образовательного
процесса, а также позволяет ученикам пройти этапы: от формирования знаний с новым материалом,
закрепления новой информации, трансформации полученных знаний в виде умений до применения
полученных знаний в творчестве.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам методики дистанционного обучения пользователей информационных систем. В статье определены проблемы, которые могут возникнуть при использовании дистанционного обучения, приведены отличия данного метода обучения от традиционного, приведены
правовые аспекты использования дистанционного обучения. Показано, как использование технологий
преподавания, лежащих в базе реализации и проектирования электронных курсов, влияет на эффективность дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, информационная система, правовые аспекты, пользователь.
PROBLEMS AND LEGAL ASPECTS OF REMOTE TRAINING OF INFORMATION SYSTEMS USERS
Yagudin Evgeniy Rashidovitch
Abstract: The article is devoted to the problems of remote training methods for users of information systems.
The article identifies the problems that may arise when using remote training, describes the differences of this
teaching method from the traditional one, and provides legal aspects of using remote training. It is shown how
the use of teaching technologies underlying the implementation and design of electronic courses affects the
effectiveness of remote training.
Key words: remote training, information system, legal aspects, user.
Во время внедрения новой информационной системы на предприятии, крайне важен факт обучения персонала, поскольку это оказывает достаточное влияние на успешность работы предприятия в
целом. В нынешнее время существует огромное разнообразие методов и форм получения новых знаний. Эти методы можно адаптировать под любые типы предприятий и поставленные задачи, а одним
из таких методов является дистанционное обучение, основным достоинством которого становится независимость от географического расположения преподавателя и обучающихся. Дистанционное обучение является относительно новой концепцией организации образовательного процесса, которая в
большинстве случаев основана на самостоятельном обучении студента. Обучающийся и преподаватель могут быть отдалены друг от друга физически, но тем не менее, имеют возможность связи друг с
другом посредством средств телекоммуникации в случае необходимости.
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Очень важно понимать, что традиционный образовательной процесс принципиально отличается
от дистанционного обучения не только методикой ведения занятий, но и тем, что создает информационную образовательную среду, которой пользуется обучающийся исходя из того, какие навыки, знания
и умения ему необходимы. Помимо этого, характерной особенностью дистанционного обучения является возможность самостоятельного получения знаний, посредством использования информационных
ресурсов, таких как различные образовательные базы данных, электронные библиотеки, обучающие
информационные системы, мультимедиа и системы контроля знаний. Не стоит забывать, что при таком
богатом наборе современных образовательных материалов, не исключено и использование традиционных учебников и методических пособий [1, c. 4].
Однако в процессе использования дистанционного обучения возникает ряд трудностей педагогического и психологического характера:
 затруднённость выявления особенностей восприятия информации у обучающихся;
 сложность выбора стиля обучения для эффективной организации образовательного процесса;
 проблема формирования учебных групп, с целью повышения эффективности занятий;
 трудность установки межличностного между преподавателем и студентом;
 сложность поддержания мотивации обучающихся. [2, c. 4]
Помимо вышеперечисленного, имеются законодательные проблемы рассмотрения дистанционного обучения как формы образования. В ряде стран образовательные учреждения начали использовать
дистанционное обучение относительно не давно и рассматривают данный метод как дополнение к основанному образовательному процессу, а в некоторых случаях, как альтернатива традиционному образованию. Стоит отметить, что основой традиционных форм обучения является объем учебной нагрузки,
задаваемый государственными стандартами образования. При очной форме, этот объем, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, составляет не менее 27 часов в неделю при очной форме
обучения, не менее 150 часов при заочной форме и 10 часов на очную-заочную форму. Однако, эти данные касаются исключительно классического подхода к образованию, с разделением на очные и заочные
формы, что противоречит принципу территориальной независимости при дистанционном обучении, а,
следовательно, необходимо вносить изменения в законы и государственные стандартны страны, если
позиционировать дистанционное обучение, как новую форму образования – альтернативу традиционной
[3, c. 5]. В статье 32 «Закона об образовании в Российской Федерации (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
с изменениями 2018 года)» говорится, что к компетенции предприятия, предоставляющее обучение относится: «использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [4, c. 5].
Учитывая это, можно сделать вывод, что дистанционное обучение в России является дополнительной технологией введения занятий на очной и заочных формах обучения.
Однако анализ мнений о дистанционном методе обучения, позволяет сделать вывод, это новая
форма обучения, которая с помощью специализированной образовательной информационной системы
предоставляет образовательные услуги (или комплекс услуг) достаточно большей прослойке населения России, а также за рубежом и представляет собой организованную и систематизированную совокупность средств информации и ресурсов, а также организационного методического, программного,
аппаратного обеспечения с целью удовлетворения потребностей пользователей [5, c. 5]. Таким образом, дистанционное обучение может быть, как и составляющей частью обучения (очного или заочного),
так и выступать как самостоятельная форма обучения.
В заключение следует сказать, что не зависимо от того, какая информационная платформа выбрана для организации дистанционного обучения, всегда можно выделить явные достоинства и недостатки, как со стороны методологии образования и психологии взаимодействия ученика с преподавателем, так и с законодательной. Удобство использования системы дистанционного обучения зависит
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навыков использования её возможностей и функции системы, а также от степени ее адаптации к потребностям предприятия.
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На сегодняшний момент по официальным данным количество лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) постоянно растет. Так, в 2018 году (данные на начало года) число детей данной
группы выросло и составило 651 000. Тогда как, в 2001 году значение этого показателя – 541 000 человек. По данным Росстата на начало 2018 года относительно обучающихся по профессиональным образовательным программам имеется следующая информация: 2011 – 2012 учебный год – число принятых на обучение детей – инвалидов составило 4 993 человека; на 2018 – 2019 учебный год аналогичный показатель составил уже 8 300 человек.
Имея подобную ситуацию по приведенным выше показателям, необходимо признать, что обучающиеся дети-инвалиды (или ЛОВЗ) всё динамичнее входят в процесс образования каждого учебного
заведения. Для чего требуется создавать на базе этих заведений необходимых условий для получения
знаний и профессиональных навыков лицами с ОВЗ [2].
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Существует нормативно-правовая база, регламентирующая порядок процесса образования
ЛОВЗ. Она состоит из: 10 основополагающих международных нормативных актов, свыше 25 федеральных законодательных документов, множества региональных положений и локальных актов организаций образования.
Основным законодательным документом, регламентирующим образовательный процесс детейинвалидов в России, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - ФЗ № 273), регламентирующий право детей с ОВЗ и с инвалидностью
на образование и обязывающий федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления создавать необходимые
условия для получения без дискриминации качественного образования лицами названных категорий,
для коррекции нарушений развития и социальной адаптации [1].
В нескольких статьях ФЗ № 273 говорится об организации образования лиц с ОВЗ и лиц с инвалидностью, и даже предусмотрена отдельная статья 79, регламентирующая организацию получения
образования лицами с ОВЗ [1].
Частью 16 статьи 2 ФЗ № 273 впервые в российской законодательной практике закреплено понятие "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий". Таким образом, категория "обучающийся с ОВЗ" определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с
точки зрения необходимости создания специальных условий получения образования, исходя из решения коллегиального органа - психолого-медико-педагогической комиссии [1].
Согласно части 3 статьи 79 ФЗ № 273 под специальными условиями для получения образования
обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ [1].
В настоящее время в ГБПОУ «ЧТТЛП» на очном отделении получают образование 60 инвалидов
и лиц с ОВЗ, равные 10 % общего числа студентов очной формы обучения. Процесс обучения проходит в специализированных группах:
– группы среднего профессионального образования для инвалидов по слуху.
– группы профессионального обучения для инвалидов и ЛОВЗ с нарушением интеллекта.
– группы интегрированного инклюзивного обучения, в которых наряду с обычными студентами
получают образование дети с инвалидностью и ЛОВЗ различных нозологических групп.
Особый интерес и специальные требования относятся к моменту интеграции обучающего с
ЛОВЗ или инвалидностью в стандартный процесс образования. Подобного рода процесс неоднократно
осуществлялся в ГБПОУ «ЧТТЛП».
Следующим образом разработана программа обучения лиц с нарушением слуха. При осуществлении данного процесса учтены требования Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым учебных заведениях для лиц с ОВЗ возможно создание специальных групп или инклюзивного (интегрированного) обучения. Также в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО» учтена численность групп для обучающихся с ОВЗ – максимум 15 человек; при проведении инклюзивного (интегрированного) обучения доля интегрированных студентов не должна превышать 25 % от общей численности
группы.
Овладение ФГОСом проводится в необходимые сроки.
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Для эффективного обучения в стандартной группе учащийся с ОВЗ психологически должен быть
готов к интегрированному обучению.
Степень психофизического состояния интегрированного обучающегося соответствует или близка
возрастной норме.
В техникуме существует возможность квалифицированной коррекционно-реабилитационной помощи студенту с ОВЗ.
ГБПОУ «ЧТТЛП» созданы необходимые условия для осуществления инклюзивного образования:
- проведены курсы языка жестов, не являющиеся курсами сурдопереводчиков. Благодаря знанию языка жестов большей частью сотрудников техникума созданы комфортные и оптимальные условия для процесса обучения студентов в интегрированных группах.
- педагоги при совместной деятельности с региональным отделением Всероссийского общества
глухих, были обучены особенностям работы со студентами с нарушениями слуха, восприятия информации этой группой обучающихся. После чего, педагогический состав осуществил корректировку своих
учебных пособий и опорных конспектов лекций, учитывая следующие особенности: необходимость в
предложениях краткости, простоты, отсутствие сложных оборотов, но при этом сохранение смыслового содержания и терминологии. Важным инструментом при работе становится наглядная информация,
представленная учебными презентациями.
- интегрированные группы обучаются в аудиториях, оснащенных компьютерным и мультимедийным оборудованием. Благодаря чему происходит наиболее оптимальное усвоение учебной информации через зрительное её восприятие студентом с ОВЗ. Среди инструментов обучения используются:
презентации, видео, работа с использованием прикладного программного обеспечения, тестирования.
Выбор того или иного инструмента зависит от методов обучения, содержания учебной информации,
задач занятия. Программное обеспечение, используемое в интегрированных группах: MC Office, Консультант Плюс, САПР «Грация», «Компас 3D», Autocad, Corel Draw, Интернет, специальные программы.
- при проведении урока преподаватель учитывает тот факт, что подача материала должна быть
сформирована следующим образом: для студентов с ОВЗ материал должен подаваться дозировано во
избежание рассеивания внимания и повышения утомляемости; при этом студентам без каких – либо
ограничений по здоровью необходимо получить качественные знания в рамках того же урока. По этой
причине в учебном заведении большое значение играет профессионализм кадров. В настоящее время
81 % педагогического коллектива – это преподаватели с высшей и I квалификационной категорий.
- при осуществлении выбора мест прохождения практики учитываются их доступности для каждой категории инвалидов и ЛОВЗ.
- обучающиеся инвалиды и ЛОВЗ обеспечиваются необходимыми печатными и электронными
образовательными ресурсами.
- при необходимости для инвалидов и ЛОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы и
графики обучения.
- из числа студентов ГБПОУ «ЧТТЛП», в том числе и с нарушением слуха, был сформирован отряд волонтеров, представители которого после успешного обучения принимали участие в сопровождении регионального чемпионата «Абилимпикс».
Особенности процесса обучения студентов с инвалидностью и ЛОВЗ в техникуме зафиксированы
в локальных актах, программе развития «Равные возможности». Вопросы подобного характера присутствуют на повестке дня педагогических советов. Таким образом, реализации данного проекта уделяется постоянное и пристальное внимание. И итог на сегодняшний момент – не только качественное освоение специальности с последующим трудоустройством (торговая фирма «Ашан», фабрика меховых
изделий «Дионис», ООО «Швейник», швейное предприятие «Силуэт» и др. фирмы), но и довольно
успешная социализация в обществе через раскрытие творческих и развитие коммуникативных способностей особенных обучающихся. Студенты техникума с инвалидностью, из числе лучших, были приглашены на торжественный прием Министра образования и науки Челябинской области «Ступень к
успеху». Многократно являлись стипендиатами Законодательного собрания Челябинской области. Их
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творческие работы известны далеко за пределами города Челябинска. Из 8 выпускников 2018 учебного
года 4 успешно поступили в ВУЗы города Челябинска. Обучение и воспитание детей с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья – задача непростая, но очень важно для каждого из них, их
родителей и общества вцелом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о выборе педагогических технологий в среднем
профессиональном образовании, определение педагогической технологии, характеристика достигаемых результатов педагогических технологий.
Ключевые слова: педагогическая технология, среднее профессиональное образование, педагоги,
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THE DEFINITION OF THE RANGE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN SECONDARY VOCATIONAL
EDUCATION
Gun'ko Nadezhda Vadimovna,
Zaitsev Vladimir Sergeevich
Annotation. This article discusses the choice of pedagogical technologies in secondary vocational education,
the definition of pedagogical technology, characteristics of the achieved results of pedagogical technologies.
Key words: Pedagogical technology, secondary professional education, teachers, students.
В настоящее время в условиях современного образования необходимость изучения современных педагогических технологий педагогами профессиональных образовательных организаций продиктована практикой обучения – переходом от привычной парадигмы «передачи знаний» к более сложной
«выработке аналитических способностей» с тем, чтобы самостоятельно формулировать проблемы и
находить пути их эффективного решения.
В связи с тем, что в учебных планах сокращается количество часов на изучение отдельных дисциплин, требуется применение новых педагогических исследований в области методики преподавания
дисциплин, поиска инновационных средств, форм и методов обучения студентов, связанных с применением в образовательном процессе современных образовательных технологий [5, c. 40].
Использование современных педагогических технологий позволяет обрести преподавателю новые возможности воздействовать на традиционный процесс обучения и повышать его эффективность.
В связи с этим, современному педагогу необходимо свободно ориентироваться в существующих образовательных технологиях, осуществлять их выбор с учетом условий, в которых придется работать.
Современные педагогические технологии выделились в отдельный, относительно самостоятельный раздел педагогики. В настоящий момент существует более 300 определений самой педагогической
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

59

технологии.
Педагогическая технология – это обоснованная во всех деталях форма совместной педагогической деятельности по планированию, организации и проведению учебного процесса с безусловным
обеспечением удобных условий для студентов и преподавателя [3, c.96].
Проанализировав различные подходы к определению понятия педагогическая технология, мы
можем выделить следующие ключевые положения в характеристике данного понятия [5, c.137].
Педагогическую технологию можно определить как:
 целенаправленное использование объектов, приемов, технических средств обучения, событий и отношений в учебно-воспитательном процессе;
 целенаправленное структурирование и представление педагогической информации и системы организации коммуникаций в педагогическом процессе;
 проектирование процесса обучения и воспитания;
 технология проектирования педагогических систем;
 методология планирования, реализации и оценивания образовательных процессов (см
рис.1) [2, c.30].

Рис 1. Технологическое построение учебного процесса
Обозначение технологического подхода обучению студентов профессиональной образовательной организации:
1. Необходимо поставить и сформулировать диагностируемые цели обучения, ориентированные на достижение запланированного вами результата обучения;
2. Следует организовать весь ход обучения в соответствии с поставленными учебными целями;
3. Необходимо будет оценить текущие результаты;
4. Оценить заключительные результаты.
Цель среднего профессионального образования заключается в подготовке квалифицированного
специалиста, к продуктивной профессиональной работе по своей профессии который составит здоровую конкуренцию на рынке труда [6, c. 41].
Использование большого выбора педагогических технологий дает возможность педагогам профессиональной образовательной организации продуктивно использовать учебное время и добиваться
высоких результатов качества обученности студентов по своим дисциплинам.
В Таблице 1 рассмотрим краткую характеристика достигаемых результатов педагогическими технологиями [6, c. 25].
Таким образом, на основании рассмотренного материала, можно выделить следующие преимущества педагогической технологии:
1. Основой технологии служит четкое определение конечной цели. В технологии цель рассматривается как центральный компонент.
2. Технология, в которой цель определена точно, позволяет разработать методы контроля и ее
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достижения.
3. В отличие от поурочных разработок технология предполагает проект учебного процесса. Проектирование учебной деятельности ведет к стабильности успехов студентов [1, c. 75].
Какую именно педагогическую технологию использовать на своем занятии решает сам преподаватель, исходя из вида занятия, поставленных учебных целей и предполагаемого результата.
Таблица 1
Краткая характеристика достигаемых результатов педагогических технологий
Наименование педагогической технологии
Достигаемые результаты
Проблемное обучение
Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций
и организация активной самостоятельной деятельности
студентов по их разрешению.
Проектные методы обучения
Работа по данной методике дает возможность развивать
индивидуальные творческие способности студентов.
Исследовательские методы в обучении
Студентам самолично обогащают свои знания, глубоко
вникают в изучаемую проблему и предполагают пути ее
решения.
Технология использования в обучении иг- Развитие познавательной деятельности, формирование
ровых методов: ролевых, деловых, и других общих и профессиональных компетенций, развитие обвидов обучающих игр
щеучебных умений и коммуникативных навыков, творческих способностей.
Обучение в сотрудничестве (командная, Сотрудничество трактуется как идея совместной развигрупповая работа)
вающей деятельности студента
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КОУЧИНГ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ермакова Юлия Рашитовна
Студентка
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Научный руководитель: Зайцев Владимир Сергеевич
доцент, кандидат педагогических наук
Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении вопросов эффективного использования коучтехнологии в учебной и профессиональной самореализации будущих специалистов, а также в обосновании эффективности применения коучинга с целью развития личности, внутреннего потенциала, профессиональных навыков и способов деятельности.
Ключевые слова: педагогическая технология, коучинг, образование, обучение, профессиональное
развитие, эффективность, инновационные технологии.
COACHING AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY IN SYSTEM OF SECONDARY PROFESSIONAL
EDUCATION
Ermakova Yuliya Rashitovna
Abstract: The purpose of the article is to examine the effective use of coaching technology in the educational
and professional self-realization of future specialists, as well as to justify the effectiveness of coaching in order
to develop personality, inner potential, professional skills and ways of working.
Keywords: pedagogical technology, coaching, education, training, professional development, efficiency, innovative technologies.
Современное общество находится в условиях развития и глобализации, в условиях стремительно меняющейся образовательной среды. Происходящие в обществе интеграционные процессы, стимулируют модернизацию образовательной системы. И, в связи с этим, возникает потребность в новых,
инновационных формах обучения, которые обеспечат эффективное развитие потенциала личности и
профессионального самоопределения молодых людей.
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации» обозначила, что «необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального
развития общества, фактором благополучия граждан». Согласно этой концепции, в образовательных
организациях имеют место новаторские процессы, характер которых и определяет качество современного образования. В современных условиях осуществления среднего образования важно овладение
преподавателями технологиями педагогической поддержки обучающихся, совершенствование педагогического мастерства. [1].
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

62

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В системе поддержки обучающихся особенно актуальна технология коучинга. Это инновационная
технология обучения, которая создает условия для формирования личности обучающегося как субъекта будущей профессиональной деятельности, способного к реализации своих потенциальных возможностей. Эта инновационная технология способствует актуализации внутренних ресурсов и педагога, и
обучающегося в достижении планируемого результата.
В переводе с английского языка слово «coaching» (коучинг) обозначает обучение, тренировка.
Соответственно, обучение по коуч-технологии нацелено на приобретение новых способов поведения и
мышления, включая такой метод организации деятельности как тренинговые упражнения.
В образовательной среде такое явление как «коучинг» является принципиально новым. Ранее
это понятие употреблялось в сфере бизнеса, психологии, психоанализа. Однако, применение коучинга
актуально и в современной педагогической науке и практике. В качестве педагогической технологии,
коучинговые техники способствуют постановке и максимально быстрому достижению поставленных
задач, путем активизации внутренних ресурсов обучающихся, развитию и совершенствованию их способностей и навыков, а также освоения преподавателем передовых стратегий получения результата.
[2, с 4]
Характер развития общества побуждает к обновлению образования в содержательном, ценностном, техническом аспектах. В том числе это относится и к инновационной деятельности педагогов, от
которых требуется не только совершенствование профессиональных компетенций, но и сформированность личностных качеств, а также определение точной педагогической позиции. Ведущим аспектом в
технологии коучинга являются партнёрские отношение между преподавателем и обучающимся, в которых преподаватель оптимально организует процесс поиска обучающимися лучших решений поставленных задач, стимулирует к повышению уровня профессионального и коммуникативного развития.
Коуч (преподаватель) помогает обучающемуся овладевать новыми компетенциями и, соответственно,
достигать высоких результатов в учебно-профессиональной деятельности. [3, с. 119].
Практика коучинга в рамках образовательного процесса представляет собой следующие общие
направления:
- процесс партнерского взаимодействия (психолого-педагогическое сопровождение студентов),
направленный на достижение результата, цели;
- проектирование технологий социального взаимодействия, интерактивных форм поддержки активности студентов;
- постепенный процесс по увеличению осознания и способностей личности [4].
Технология коучинга способствует формированию умения обучающихся самостоятельно искать
новое знание, следовательно, влияет на процесс социального, личностного, профессионального самоопределения студентов, их учебно-профессиональную самореализацию [5, с. 446].
Коучинг выступает в качестве мощного средства, позволяющего подготовить поколение специалистов, которое откроет для себя большие возможности для творчества, развития профессионального
мастерства и саморазвития.
Технология коучинга будет действенной для преподавателя и обучающихся, если преподаватель
обладает определенным уровнем самосознания, владения специальными методиками, которые обеспечат эффективное самоопределение и профессиональное саморазвитие обучающихся. Следовательно, главной задачей в обучении является помощь обучающемуся, организовать свой внутренний потенциал и возможности, для решения поставленных перед ним проблем.
Коучинг как инновационная технология обучения представляет собой явление в образовательном процессе, построенное на мотивированном взаимодействии преподавателя-коуча и обучающихся,
на основе сотрудничества, заинтересованности и гибкости при решении возникающих проблем, разделенной ответственности за результаты обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
ПРИКЛАДНОГО БАКАЛАВРИАТА В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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преподаватель первой категории специальных дисциплин
Западно-Казахстанский Высший медицинский.колледж
Аннотация: Выбор профессии и в частности планирование карьеры - важное звено в жизненном и
профессиональном становлении человека. Именно она дает возможность человеку удовлетворить
свои основные потребности, реализовать себя как личность. Абитуриенты желающие выстроить свою
карьерную траекторию, все чаще обращаются к сестринскому делу, если они прислушиваются к официальным прогнозам карьеры.
Ключевые слова: Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж, студенты прикладного
бакалавриата, компетенция, научный подход, доказательная сестринская практика.
Abstract: The choice of profession and, in particular, career planning is an important link in the life and professional development of a person. It is this that enables a person to satisfy his basic needs, to realize himself
as a person. Applicants wishing to build their career path, are increasingly turning to nursing, if they listen to
the official career projections
Key words: West Kazakhstan Higher Medical College, students of applied baccalaureate, competence, scientific approach, evidence-based nursing practice.

ной.

На сегодняшний день профессия медицинской сестры является достаточно высоко востребован-

С 2014года Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж начал готовить новых медицинских сестер- прикладных бакалавров, а в 2016году отметил свое 100-летие - это юбилей, празднования выпуска грамотных, заботливых, этических, компетентных и прогрессивных профессионалов
сестринского дела, юбилей реагирования на удовлетворение потребностей сообщества ЗКО. Среди
средств, позволяющих оценить не только знания, умения и навыки, но и сформированность компетенций важная роль принадлежит как традиционным, проверенным годами, оценочным средствам (текущий, промежуточный, итоговый контроль в виде зачетов и экзаменов, включая ИГА, оценочные собеседования во время прохождения клинических практик), так и инновационным. Среди последних
наиболее часто используются балльно-рейтинговая система; решение ситуационных задач (кейсметод); деловые игры, PBL, TBL и т.д. К инновационным методам оценки сформированности компетенций как профессиональных, так и базовых можно отнести и метод формирования самим студентом
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портфолио, как способа оценки его достижений в разных направлениях деятельности за весь период
обучения в колледже.
Цель работы: изучить позицию выпускников колледжа в отношении формирования базовых и
профессиональных компетенций в процессе обучения.
Материалы и методы. Проведено добровольное анонимное анкетирование выпускников колледжа, через месяц после получения диплома.
На сегодняшний день акцент на закреплении компетенций ограничивается профессиональным
образованием медицинских работников, то есть образованием на уровне колледжей и университетов,
где происходит первоначальное ознакомление с необходимыми компетенциями. Такое понимание
важности компетенций привело к определенному смещению ценностей: если раньше ценилось то, какое образование медработник получил в учебном заведении и какой у него диплом, то теперь ценится
то, как он или она может помочь пациенту. Особенностью рабочих программ модулей образовательной программы, прикладного бакалавриата, является реализация идей компетентностного подхода,
т.е. перенос первого плана с преподавателя и содержания модуля (подход «ориентированный на преподавателе») на обучающегося и ожидаемые результаты обучения (подход «ориентированный на обучающемся»). Все компетенции прикладного бакалавриата, за исключением компетенции -«Научный
подход и доказательная сестринская практика» мы проанализировали методом анкетирования.
Проведено анкетирование 20 студентов выпускной группы (со сроком обучения 3г6мес.) Были
предложены следующие анкеты:
I. Анкета исследования формирования профессиональной компетентности студентов
1. Понимаете ли Вы сущность понятия «компетентность»?
2. Дайте определение понятию «компетентность».
3. Понимаете ли Вы сущность понятия «профессиональная компетентность»?
4. Дайте определение понятию «профессиональная компетентность».
5. Какие компетенции Вы считаете наиболее важными в будущей профессии?
6. Какие показатели компетентности Вы считаете необходимыми для профессиональной деятельности?
7. Приобрели ли Вы вышеперечисленные компетенции во время обучения в колледже?
8. Что мешало приобретению Вами необходимых компетенций?
II. Оценочный критерий сформированности профессиональной компетентности.
1. Как Вы способны проявить свои профессиональные качества?
2. Как Вы способны обследовать пациента?
3. Умеете ли Вы после обследования провести необходимую (в пределах пройденного материала) лечебную манипуляцию?
4 Удалось ли Вам освоить деонтологические принципы общения?
5. Как Вы научились межличностному общению?
6. Ваше эмоциональное состояние перед началом самостоятельной практической работы?
7. Считаете ли Вы себя конкурентоспособным специалистом на рынке труда оказания медицинской помощи?
8. Считаете ли Вы полученное медицинское образование качественным?
9. Какие умения и навыки как профессиональные, так и личностные, по Вашим наблюдениям,
требуют работодатели от выпускников и как Вы оцениваете их важность?
Результаты и обсуждение:
Анализ исследования особенностей формирования профессиональной компетентности показал,
что большинство студентов правильно понимают суть понятий «Компетентность» и «Профессиональная компетентность». Среди компетенций наиболее важными, по мнению студентов являются профессиональные компетенции. При этом наиболее важными показателями профессиональной компетентности, которые отметили студенты являются: проведение диагностики здоровья человека; оказание
медицинской помощи при наиболее распространённых заболеваниях, травмах, расстройствах, включая
неотложные и угрожающие жизни пациента состояния.
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Среди профессиональных компетенций, которые выпускники прикладного бакалавриата способны проявить в будущей практической деятельности, преобладает умение самостоятельно делать иньекции, обследовать пациента – более 90% ответов, при этом 65% полагают, что могут сделать это в
полном объеме. Около 75% – провести консультирование населения по укреплению здоровья, около
70% – владеть широким спектром клинических навыков и технологий для обеспечения пациентцентрированного сестринского ухода в соответствии со стандартами операционных процедур и доказательными сестринскими руководствами, около 60% –осуществлять безопасный пациентцентрированный сестринский уход, принимать ответственность за независимые решения, действия и
управление персоналом.
Большинству выпускникам удалось освоить основы межличностного общения с пациентами и
коллегами, в основном, в медицинских учреждениях (50%) и в колледже (40%). 80-90% оценили уровень квалификации преподавателей и преподавания дисциплин как высокий и достаточный, при этом
для профильных дисциплин этот показатель составил 95%. Наиболее важным профессиональным качеством, необходимым для будущего прикладного бакалавра, выпускники считают знания (80%), еще и
внимательность к пациентам (24%). По мнению студентов, наиболее важными качествами, которые
работодатели требуют от выпускников, являются знания, практические навыки (около 90% ответов),
умение общаться с пациентами (60%), умение пользоваться компьютером (60% ответов) а наименее
важными - знание иностранного языка (40%), умение общаться с коллегами (10%).
ВЫВОДЫ:
1.Развивать у студентов прикладного бакалавриата профессиональную компетенцию ПК-2
«Научный подход и доказательная сестринская практика.»
2. Активизация научных исследований в сестринском деле.
Медицинские сестры затрагивают нашу жизнь во многих отношениях, и мы гордимся тем, что
являемся частью программы, которая готовит высококачественных медсестер с 2014 года и будет
продолжать расти, чтобы справиться с проблемами здравоохранения в будущем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИКИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Колотова Ирина Олеговна
Магистрант
Южно-Уральский Государственный Гуманитарно-педагогический Университет
Научный руководитель: Зайцев Владимир Сергеевич
кандидат педагогических наук, доцент
Аннотация: в статье рассматривается возможность использования образовательной робототехники не
только в дополнительном образовании, но и в общем образовании на уроках информатики и ИКТ.
Также перечислены темы занятий по информатике, в которых целесообразно использовать
конструкторы, приведены конретные задачи, которые решаются через использования робототехники
на уроке.
Ключевые слова: робототехника, система ЛЕГО, Лего-технологии, Информатика и ИКТ.
THE USE OF ROBOTICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Kolotova Irina Olegovna
Annotation: the article considers the possibility of using educational robotics not only in additional education,
but also in General education at the lessons of Informatics. Also listed are the topics of computer science
classes, in which it is advisable to use designers, given the specific tasks that are solved through the use of
robotics in the classroom.
Keywords: robotics, LEGO system, LEGO technologies, Informatics.
XXI век – это век компьютерных технологий и цифрового оборудования. Компьютерная техника,
бурно развиваясь, проникает практически во все области человеческой деятельности, в том числе и в
образование. В настоящее время в каждой образовательном учреждении есть компьютерный класс,
цифровое оборудование, а также образовательные наборы для конструирования. Сегодня все большую популярность получает такое направление деятельности учащихся, как робототехника.
Применение робототехники в образовательной деятельности ученика существенно повышает
мотивацию учащихся, организовывает их творческую и исследовательскую работу. А также позволяет
учащимся в форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развивать необходимые в
дальнейшей жизни навыки.
Образовательная робототехника позволяет учить детей быть любопытными по отношению к явлениям вокруг них, то есть учить тому, как решить проблему и где искать решения и находить ответы [2,
с.12].
Образовательная система ЛЕГО позволяет отказаться от традиционных методов обучения и
предлагает такие методики и такие решения, которые помогают становиться творчески мыслящими,
обучают работе в команде [4, с.16].
Использование робототехники на занятиях повышает мотивацию учащихся к обучению, так как
при этом требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и истории до матемаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тики и естественных наук.
Новые Федеральные государственные образовательные стандарты определяют ведущим
направлением образовательной деятельности – проектирование [1, с.52]. Робототехника – одно из ведущих направлений проектной деятельности.
Рассмотрим использование Лего-технологий на уроках информатики.
Информатика – это наука об информационных процессах сбора, хранения, обработки, передачи,
анализа и оценки информации с применением компьютерных технологий. Она способствует формированию современного научного мировоззрения и познавательных интересов учащихся, развитию интеллектуальных способностей, освоение базирующихся на этой науке информационных технологий, необходимых школьникам как в самом образовательном процессе, так и в повседневной жизни [3, с.105].
Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задач через информационный процесс, информационную модель, информационные основы управления.
Понятие «алгоритм» - один из важнейших понятий курса информатики и информационных технологий основной школы. Для записи алгоритмов используются формальные языки структурного программирования и блок-схемы. Робототехнику целесообразно использовать при изучении таких тем, как:
 Алгоритмические конструкции: следование, повторение, ветвление. Разбиение задачи на
подзадачи. Вспомогательный алгоритм.
 Алгоритмы работы с величинами: ввод и вывод данных, типы данных.
 Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания.
 Языки программирования, их классификация.
 Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование.
 Правила записи программы.
Рассмотрим, к примеру, следующую тему занятия: «Основные алгоритмические конструкции».
Педагог рассказывает теоретический материал, используя образовательный конструктор.
Запускается собранная заранее модель робота-машинки: робот едет вперед и через 10 секунд
останавливается. Вопрос учащимся: какой вид алгоритма реализует конструктор? (линейный). Дополнительные вопросы и задания: Почему робот остановился? Что такое линейный алгоритм? Какие виды
алгоритмов вы знаете?
Запускается робот с датчиком касания – робот едет вперед, пока не столкнется с препятствием
(т.е. пока не сработает датчик касания). Вопрос ученикам: какой вид алгоритма реализует конструктор?
(разветвляющийся). Дополнительные вопросы и задания: Что помешало роботу продолжить движение? Дайте определение разветвляющемуся алгоритму. Нарисуйте схему действия робота.
Запускается конструктор с датчиком касания – робот едет вперед до тех пор, пока не столкнется
с препятствием, далее робот поворачивается направо и едет вперед до тех пор, пока не снова не сработает датчик касания и т.д. Вопрос учащимся: какой вид алгоритма реализует конструктор? (циклический). Дополнительные вопросы и задания: Почему робот не остановился после столкновения с препятствием? Что такое циклический алгоритм?.
Важным разделом школьного курса информатики и ИКТ является раздел «Компьютер - универсальное устройство обработки информации», в который входят следующие темы:
1. Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера.
2. Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение. Операционные системы. Загрузка компьютера.
3. Компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода информации,
оперативная и долговременная память).
4. Данные и программы. Файлы и файловая система.
Рассмотрим подробнее следующую тему: «Основные компоненты компьютера и их функции
(устройства ввода и вывода информации, процессор, оперативная и долговременная память)».
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Педагог проводит параллель между двумя устройствами: компьютером и конструктором и вместе
с учениками выявляет общие и отличительные особенности (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика компьютера и конструктора
Конструктор
Компьютер
Память
Внутренняя (микрокомпьютер),
Внутренняя (жесткий диск),
Внешняя (жесткие диски, флэшвнешняя (жесткие диски,
карты и т.д.)
флэш-карты и т.д.)
Устройства ввода
Датчик света, датчик звука, датчик
Мышка, клавиатура, микрокасания, ультразвуковой датчик, гифон, сканер
роскопический датчик
Устройства вывода
Встроенные колонки, дисплей
Монитор, звуковые колонки,
принтер
Принцип работы
Действует по заложенной в микроДействует по заложенной в
компьютер программе
компьютер программе
Список литературы
1. Зайцев В.С. Использование новых образовательных технологий как средство повышения
качества образования//Фундаментальная и прикладная. – 2015. -218 с.
2. Лукьянова, Н. В. Развитие технических способностей учащихся посредством образовательной робототехники / Н. В. Лукьянова // Информатика в школе. – 2015. – № 2. – С. 28–32.
3. Семакин И.Г. Информатика 10 класс / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. - М.: Бином. Лаборатория
знаний, 2017. - 165 c.
4. Штепа, Ю. П. Организация пропедевтической работы по информатике средствами образовательной робототехники / Ю. П. Штепа, Н. В. Шевченко // Педагогическая информатика. – 2015. – № 4. –
С. 15–24.
© И.О. Колотова, 2018

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

70
УДК 37

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Барсукова Елена Ивановна
магистрант
ФГБОУВО «КГПУ им. В.П. Астафьева»
Аннотация: статья посвящена исследованию типа организационной культуры в детской дошкольной
образовательной организации. На этапе исследования методом анкетирования выявлялись тенденции,
предпочтения, представления педагогов ЧДОУ по поводу совместной деятельности учреждении. Результаты исследования показали наличие всех организационных культур в учреждении, что является
нормой. В процессе исследования были определены типы организационной культуры в дошкольной
образовательной организации и выявлено несоответствие между настоящим и желаемым типом организационной культуры. Таким образом, достигнута цель работы в дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова: организационная культура, коллектив, анкетирование, диагностическая карта, профиль, педагог.
TYPES OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Barsukova Elena Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the study of the type of organizational culture in preschool educational organization. At the stage of research by the method of questioning revealed trends, preferences, representations of teachers of DOE about the joint activities of the institution. The results of the study showed the presence of all organizational cultures in the institution, which is the norm. In the course of the research the types
of organizational culture in preschool educational organization were determined and the discrepancy between
the present and the desired type of organizational culture was revealed. Thus, the purpose of work in the preschool educational organization is achieved.
Key words: organizational culture, collective, questioning, diagnostic card, profile, teacher.
Формирование организационной культуры является важной проблемой в современном обществе.
В условиях социальных изменений ее решение обеспечит эффективную деятельность образовательных учреждений. Однако организационная культура является значимым инструментомуправленческой
в деятельности далеко не для каждого руководителя.
Поскольку в образовательных учреждениях предстоит реформирование, значимость фактора организационной культуры очень сильно возрастет, а значит, произойдет усиление интереса к этой «нестандартной» форме управленческого воздействия [2, с.25].
Только определив типы организационной культуры в образовательной организации, возможно
будет внести изменения в организационную культуру.
Типологий организационной структуры достаточно. Так, К.М. Ушаковпри диагностике сложившихXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся типов организационных культур образовательных учреждений предлагает адаптированную типологию С. Ханди. Он выделяет следующие типы культур:культура индивидуальности ролевая; культура
власти (культура «Ордена»); командная культура (деятельности) [5, с. 5].
Таблица 1
Результаты обработки диагностической карты исследования организационной культуры
ЧДОУ «Детский сад № ХХ ОАО «РЖД»
№
1

2

3

4

5

Тип организационной культуры
Ролевая культура
1. Влияют ли администрация и нормативные документы на
Вашу профессиональную деятельность?
2. Существует ли общий единый порядок планирования в
Вашей организации?
3. Строго ли контролируются администрацией выполнение
утвержденных норм, правил и процедур?
4. Проводится ли работа администрации с преподавателями
по повышению их профессионального уровня?
Культура власти или «ордена»
5. Как часто Вы выполняете поручения, которые не входят в
Ваши должностные обязанности?
6. Является ли Ваш руководитель авторитетом в организации, и все ли его признают?
7. Согласны ли Вы с тем, что именно руководителю принадлежит роль главного в принятии решений?
8. Все ли члены организации способны поддерживать идеи
руководителя?
Командная культура (деятельности)
9. Существуют ли в Вашей организации команды?
10. Как Вы считаете, видит ли администрация в преподавателях равных партнеров?
11. Насколько способна поддержать команды администрация, создаются ли условия для их успешной деятельности?
12. Насколько преподаватели активно участвуютвобсуждении
учебного процесса и возможностей его совершенствования?
Культура индивидуальности («звездная»)
13. Обладаете ли Вы возможностью работать автономно?
14. Существует ли проблема, которая Вас интересует и над
которой Вы хотели бы поработать?
15. Прислушиваются ли коллеги к Вашему мнению?
16. Для того, чтобы качественно работать, нужен ли Вам контроль со стороны администрации?
Культура пассивного нейтралитета
17. Вы конфликтный человек? Можете работать без конфликтов?
18. Всегда ли Вы способны поддержать большинство?
19. При определенных обстоятельствах Вы можете работать
лучше?
20. Вы не хотите выполнять дополнительные поручения и
задания, так как находите их обременительными и не считаете обязательным выполнять то, что не контролирует администрация?
Всего по профилю

Настоящее

Будущее (желаемое)

11

13.5

13

15.5

14

15.5

15

20

15

2

12.5

17.5

16.5

4.5

11.5

19

9
16

14
19

16.5

20

13.5

16.5

9.5
11

17
16.5

15
7.5

18
4

14.5

18

8.5
13

4.5
19

14

16

256

290
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Цель нашего исследования – выявить тип организационной культуры ЧДОУ «Детский сад № ХХХ
ОАО «РЖД» в настоящее время и сравнить его с предпочитаемым типом организационной культуры
учреждения членами его коллектива.
На пути к цели мы ставим следующие задачи:
1) диагностировать организационную культуру в дошкольной образовательной организации в
настоящем и будущем (желаемом);
2) сделать выводы по результатам исследования и, исходя из них, определить основные
направления по совершенствованию организационной культуры в дошкольной образовательной организации.
Объектом исследования является организационная культура в дошкольной образовательной организации.
Предметом исследования является настоящий и желаемый типы организационной культуры в
дошкольной образовательной организации.
Методом исследования мы видимадаптированный опросник «Типология организационной культуры» С. Ханди.
Базой исследования становится Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ ХХХ открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Участниками исследования станут члены коллектива ЧДОУ «Детский сад № ХХХ ОАО «РЖД» в
количестве 20 человек (будет сделана выборка).
Ход исследования.
Сотрудникам коллектива была предложена анкета, содержащая пять разделов с четырьмя вариантами вопросов.Заполнив предлагаемую диагностическую карту, сотрудники коллектива помогут
сформировать у нас представления о доминирующей организационной культуре в учреждении. Анкета
следующего содержания: для каждой из приведенных ниже характеристик необходимо поставить два
значка, отражающие сегодняшнее положение дел в организации и желаемое. Необходимо быть максимально честными и объективными.
В диагностической карте 20 вопросов, предполагающие выбор утверждения, которое с точки зрения респондента является наиболее верным.
Подсчет количества ответов на каждый вопрос производился по формуле: ОК=nДА + nСКОРЕЕ
ДАх0,5. Результаты суммируются следующим образом: сложить данные «да» +0,5х «скорее да» (табл. 1).
Далеерезультаты анкетирования были представлены в процентах (табл.2).
Таблица 2
Организационные профили по результатам анкетирования
ОК/ профиль
Настоящее
Будущее
Ролевая культура (1-4)
53–20.5%
64.5–22%
Культура власти (5-8)
55.5–21.5%
43–15%
Командная культура (деятельности) (9-12)
55–21%
69.5–24%
Культура индивидуальности (13-16)
43–17%
55.5–19%
Культура пассивного нейтралитета (17-20)
50–20%
57.5–20%
Когда были получены результаты анкетирования, мы построили графические профили настоящего (рис. 1), будущего (желаемого) (рис. 2) состояния организационной культуры организации и профиль несоответствия (рис. 3).
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Рис. 1. Результаты исследования организационной культуры – настоящее

Рис. 2.Результаты исследования организационной культуры – будущее (желаемое)

Рис. 3. Профиль несоответствия организационной культуры
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

74

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На этапе исследования методом анкетирования выявлялись тенденции, предпочтения, представления педагогов ЧДОУ «Детский сад № ХХХ ОАО «РЖД» по поводу совместной деятельности
учреждении. По полученным результатам исследования мы можем сделать определенные выводы:
все организационные культуры оказались в наличии, это является нормальным; определились приоритетные предпочтения настоящего и желаемого состояния организации.
На сегодняшний день в организации происходит преобладание следующих организационных
культур: власти (21,5%), командная (21%), ролевая (20.5%), пассивного нейтралитета
(20%).Преобладание первого может говорить о том, что движущей силой организации является, несомненно, авторитет заведующего. Что касается планирования работы, то оно может быть стихийным и
часто не соответствует выполняемой работе. Однако, если руководитель является новатором и в организации присутствует командная организационная культура, учреждение вполне моет претендовать на
достижение высоких результатов. Несомненным фактом является то, что у педагогов присутствует желание и готовность работать командами, они согласны брать на себя ответственность за решение проблем организации и отвечать результаты деятельности, быть полноправными партнерами. Все это
свидетельствует о профессиональной зрелости коллектива и способности к изменениям.
На диаграмме 3 можно увидеть, что между настоящим и желаемым состоянием организации есть
несоответствие. У педагогов есть мнение (желание), чтобы в будущем доминировали командная, ролевая и «звездная» (индивидуальности) организационные культуры. Если такие условия будут созданы,
то некоторые члены коллектива будут проявлять стремление к выполнению определенной роли, строго
ограниченной общепринятыми рамками. Также потребуется постоянная мотивация и контроль, чтобы
развиваласькультура индивидуальности, стратегия которой, по преимуществу, направлена на личные
достижения педагога, его компетентность и успех, на высокую степень автономии.
Без сомнения, неотъемлемой частью развития коллектива в дошкольной образовательной организации является организационная культура. В ходе нашего исследования выявлено наличие всех типов организационной культуры, что является нормой.
Для еще большего улучшения условий необходимо:
- провести разработку системы, которая бы усиливала и ослабляла отдельные организационные
факторы;
-в условиях демократического управления необходимо определить критерии продуктивной системы коммуникации, обозначить конструктивные механизмы разрешения конфликтных ситуаций;
- обозначить условия, в которых педагоги и воспитанники детского сада будут чувствовать себя
комфортно.
Цель работы в дошкольной образовательной организации была достигнута. Нами были определены в процессе исследования типы организационной культуры в дошкольной образовательной организации. Результаты выявили несоответствие между настоящим и желаемым типом организационной
культуры.
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ФГБОУ ВО «Нижегородский технический университет им. Р.Е. Алексеева»
Аннотация: рассматривается пример проведения апробированной практикой системы тестирования и
анкетирования обучающихся в базовых профильных школах технических высших учебных заведений в
области графических дисциплин. Статья обладает конкретностью, технологичностью и системностью
подхода понятийного аппарата и терминологии, интуитивно понятных педагогам-практикам и людям с
инженерным образованием, которые в большинстве своем составляют контингент преподавателей
графических дисциплин в школах и вузах. Методологический подход, положенный в основу отбора
учебных элементов, соответствует требованиям современных педагогических технологий.
Ключевые слова: подготовка обучающегося, компьютерная графика, тестирование, анкетирование,
графические знания.
TYPES OF CONTROL OF KNOWLEDGE OF TEACHERS ON THE COURSE OF COMPUTER GRAPHICS
IN THE PROFILE SCHOOL OF TECHNICAL UNIVERSITY
Mukhina Milena Lvovna, Pogodin Evgeny Vladimirovich
Abstract: An example of a proven practice of a system testing and questioning students in basic specialized
schools of technical higher educational institutions in the field of graphic disciplines is considered. The article
possesses concreteness; technological eff activeness and systematic approach of conceptual framework and
terminology intuitively clear to experts, teachers and people with engineering education who make the majority
of teachers of graphic disciplines at schools and higher education institutions. Methodological approach, which
is the basis for selection of educational elements, conforms to the requirements of modern pedagogical technologies. The purpose of methodological approach is teaching schoolchildren to read and execute drawings of
details and assembly units of machine building and construction plans, and to apply graphic knowledge to
solving creative tasks.
Key words: student training, computer graphics, testing, questionnaires, graphic knowledge.
В настоящее время возросла необходимость в увеличении скорости приобретения знаний, что
можно с уверенностью говорить о необходимости применения в образовании новых информационных
технологий. Под средствами информационно-коммуникационных технологий следует понимать
программные, программно-аппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на
базе микропроцессорной вычислительной техники, а также средства и системы информационного
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обмена, накоплению, хранению, обработке, передаче, использованию информации, возможность
доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей [1, с.27]. Термин «компьютерные
технологии», отражающий уровень автоматизации информационных технологий в настоящее время,
следует трактовать как разновидность информационных технологий, в которой определяющим
средством создания, обработки, хранения и передачи информации является компьютер [2, с.135]. Они
связаны с применением компьютерных средств обучения, к которым относится графический пакет
AutoCAD. Это позволяет не только сконцентрировать внимание на технологической проработке
задания, но и дает необходимый объем умений и навыков работы с информационными технологиями.
Выбор этого программного продукта как инструментального средства обучения, вызван известными
достоинствами этого наиболее распространенного в России пакета систем автоматизированного
проектирования. В начале курса практические занятия начинаются с изучения некоторых
пользовательских приемов, а также терминов и команд программы AutoCAD. Рассмотрена
классическая двумерная технология построения чертежа, по которой проектирование ведется
посредством создания проекций – плоских отображений объекта. Здесь AutoCAD играет роль
электронного кульмана, автоматизирующего графическую часть работы (линии, стрелки, надписи,
шрифт). На практических занятиях по компьютерной графике выполняются технические чертежи
предметов – деталей и других устройств в соответствии с правилами изображения предметов на
чертежах (стандарты ЕСКД). Во второй части курса излагаются основы трехмерной графики пакета
AutoCAD, позволяющей создавать пространственные модели объектов, изучаются методы построения и
визуализации объектов. Пример выполнения по чертежу детали ее трехмерной модели приведен на рис. 1.

Рис.1. Построение чертежа и трехмерной модели детали «Втулка»
Технологические возможности новых средств обучения не только активизируют познавательную
деятельность обучающихся, но и побуждают их к творческим разработкам и экспериментированию,
расширяют ощущение возможного. Основой при обучении компьютерной графики является повышение
графической культуры учащихся, развитие навыков геометрического моделирования, пространственного мышления и творческих качеств. Реализация этой концепции учитывает следующие положения:
1. Обучение методам графических изображений. В обучении должны быть отражены все этапы
усвоения знаний: понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих задач. Каждый из этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию, воспроизведению,
решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний в новых условиях) задач, без которых
процесс обучения остается незавершенным;
2. Графическая деятельность обучающихся неотделима от развития их мышления. Учащиеся
решают разноплановые графические задачи, что целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное мышление;
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3. Обучение компьютерной графике базируется на принципах связи с техникой и с жизнью. При
подборе и составлении учебных заданий важно следить за тем, чтобы их содержание по возможности
моделировало элементы деятельности специалистов;
4. При обучении необходимо учитывать индивидуальные особенности обучающихся (способности, склад мышления, личные интересы и др.) при постоянном совершенствовании уровня их развития;
Итогом обучения средствам компьютерной графики является выполнение чертежей и моделей
деталей в электронном виде, а также применение графических знаний при решении задач с творческим
содержанием. При этом решаются следующие задачи:
- ознакомить обучающихся с элементами компьютерной графики;
- с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами ЕСКД;
- воссоздать образы предметов, анализировать их форму и конструкцию;
- развить все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью человека.
Для своевременной проверки полученных знаний, умений и навыков с целью последующей коррекции на основе личностно ориентированного педагогического взаимодействия преподавателя и учащегося предлагаются следующие контрольные материалы: входной контроль; самостоятельные работы по решению графических задач; лабораторные работы.
Для оценки овладения обучающимися терминологией курса проводится тестирование. Учащемуся предлагается на выбор два варианта прохождения теста:
1) с использованием графического пакета AutoCAD при прохождении тестирования:
каждый верный ответ оценивается 1 баллом; итого максимум 10 баллов, что соответствует оценке «4» (см. Таблицы 1);
2) без использования графического пакета AutoCAD при прохождении тестирования: каждый
верный ответ оценивается в 1,5 балла; итого максимум 15 баллов.
Таблица 1
Оценка
Количество баллов

Рекомендации по оценке работы
2
3
4
7 и менее
7,5 — 9
10 — 12

5
более 12 (максимум 15)

Формат теста позволяет преподавателю провести поэлементный анализ качества знаний по
предложенной теме с целью дальнейшей коррекции содержания и методов обучения. Приведем пример теста (см. Таблица 2).
Таблица 2
Поэлементный анализ качества знаний
Вариант 7
1. К задачам компьютерного трехмерного моделирования относятся
a) архивирование проектной документации
c) удачная реализация детали после ее изготовления
b) создание расчетной схемы
d) расчет и визуализация проектируемого объекта
2. Укажите некорректное утверждение. Трехмерное моделирование делится на …
a) твердотельное
c) поверхностное
b) линейное
d) каркасное
3. Результатом решения задачи геометрического моделирования является
a) пояснительная записка
c)модель проектируемой детали
b) прочностные и деформационные расчеты
d) эскиз детали
4. Для твердотельной модели в общем случае основа – это …
a) чертеж детали, выполненный в глазомерc) главный вид детали, выполненный в глазомерном
ном масштабе
масштабе
b) изображение детали в одной проекции без d) плоская фигура, на основе которой образуется объсоблюдения ее размеров
емный элемент
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Продолжение таблицы 2
5. Переход в трехмерное пространство из двухмерного и обратно может осуществляться группами команд …
a) рисование
c) выбор
b) вид
d) моделирование
6. Для твердотельной модели из группы команд «Редактирование» можно применить команду …
a) «Обратить»
c) «Разорвать»
b) «Фаска»
d) «Обрезать»
7. Аналогом команды «Сдвиг» является команда …
a) «Смещение»
c) «Перенести»
b) «Выдавить»
d) «Копировать»
8. Не относящейся к булевым операциям является команда …
a) «Объединение»
c) «Вытягивание»
b) «Вычитание»
d) «Пересечение»
9. В графическом пакете AutoCAD нельзя выполнить трехмерную модель цилиндра командой …
a) «Конус»
c) «Выдавить»
b) «Цилиндр»
d) «Смещение»
10. В программе AutoCAD нельзя совместить две грани (между собой не параллельных и не лежащих в
одной плоскости) различных тел …
a) командой «3D перенос»
c) командой «3D выравнивание»
b) командой «Выровнять»
d) вручную при помощи ПСК
Кроме тестирования предлагается для оценки входного, текущего и итогового контроля проводить анкетирование. Далее рассмотрены примеры анкет.
Анкета №1. «Мотивация» (рекомендуется проводить три раза в течение учебного года: на входе, по итогам первого полугодия и итогам года, результаты сравнивать и анализировать). Заполняется
каждым обучающимся.
Выберите мотивы, по которым Вы изучаете компьютерную графику, оценив уровень значимости
по шкале 1 – 3 балла (см. Таблицу 3).
Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анкета «Мотивация»
Мотив
Считаю необходимым изучать компьютерную графику, чтобы стать образованным человеком
Компьютерная графика служит средством получения знаний о том, что мне интересно
Компьютерная графика необходима для дальнейшего обучения будущей профессии
Нравится новизна проведения уроков учителем
Компьютерная графика помогает реализовать мои идеи
Мой отец (дядя, брат…) хорошо знает компьютерное черчение (моделирование) и
имеет высокооплачиваемую работу
Родители хотят, чтобы я хорошо успевал по всем предметам, в том числе и по компьютерной графике
Изучаю компьютерную графику потому, что хочу быть профессиональным пользователем всего, что связано с компьютерными программами
У меня хорошие оценки по другим предметам, я хочу иметь хорошую оценку и по компьютерной графике тоже
Хочу осваивать компьютерное черчение (моделирование) не хуже своих товарищей
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Анкета №2. «Мои результаты изучения компьютерной графики» (рекомендуется проводить в
конце каждой четверти, результаты сравнивать и анализировать).
Ответьте на предложенные вопросы, оценив уровень по шкале 1 – 10 баллов (см. Таблицу 4).
Один из способов учета и изучения индивидуальных особенностей обучаемых рассмотрен ниже.
Фиксируются (см. Таблицу 5): прогнозируемый уровень усвоения – на основании изучения их предшествующей учебной деятельности (исходный балл) и входного контроля (входной балл), результаты деятельности учащихся – по текущему контролю (текущий балл), уровень притязаний – по самооценке
учащимися знаний по предмету. Все оценивается по пятибалльной шкале. Рекомендуется проводить
каждую четверть.
Таблица 4

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

№

Анкета «Мои результаты изучения компьютерной графики»
Вопрос
Усваиваю новый материал на уроке?
Достаточно знаний, получаемых на уроке для успешного обучения?
Все виды работ на уроке мне интересны?
Развивает компьютерная графика мое пространственное воображение?
Много новой информации получено мной во время занятий?
Хотел бы я изучать компьютерную графику более углубленно?
Помогает мне компьютерная графика в изучении других предметов?
Появился дополнительный интерес к смежным с компьютерной графикой областям
знаний?
Удовлетворяют меня результаты моей работы по компьютерной графике?
Довольны родители моей успеваемостью по компьютерной графике?

Балл

Таблица 5
Пример способа учета и изучения индивидуальных особенностей обучаемых
Фамилия
Уровень приКласс
Исходный балл Входной балл Текущий балл
Имя
тязаний

Основным требованием при обучении инженерной компьютерной графики является формирование навыков геометрического моделирования и пространственного мышления. В свою очередь, технологические возможности новых средств обучения не только повышают творческий потенциал обучающихся, но и побуждают его к творческим разработкам и экспериментированию, расширяют ощущение
возможного.
Опираясь на анализ опыта инновационных методов обучения, очевидным становится тот факт,
что качество усвоения учебного материала по курсу компьютерной графики, зависит от различных методов работы, например, ассоциативно-сопоставительный метод, целью которого является развитие
пространственного мышления, формирование творческой, познавательной и инженерноконструкторской зрелости обучающегося [3, с.67].
Проанализировав работы обучающихся, мы сделали вывод о том, что на стадии обучения в
средней школе, в старших классах с углубленным изучением технических предметов целесообразно
применять такие задания на занятиях по графическим дисциплинам, которые были бы основаны на
ассоциативных связях с реальной действительностью, когда в них рассматриваются очертания реальных предметов и объектов. Вместе с тем, предложенный в таком варианте курс компьютерной графики
позволяет обучающимся в дальнейшем, то есть в вузе, выйти на более высокий уровень конструктивных умений и навыков по техническому проектированию. При этом дальнейшее изучение графической
системы AutoCAD смещается в сторону организации инженерно-конструкторской деятельности, а не
проработки основных команд и функций системы.
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

81

Список литературы
1. Гузеев В.В. Основы образовательной технологии: дидактический инструментарий / В.В. Гузеев. – М.: Сентябрь, 2006. – 192 с.
2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании. – М.: изд-во РАО.,
1994. – 228 с.
3. Машбиц Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М.: Знание, 1986. – 80 с.
© М.Л. Мухина, Е.В. Погодин, 2018

XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

82

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 330

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА ПО АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ. ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ.
ОПЕРЕЖАЯ ФГОС
Селиванова Ольга Александровна
учитель английского языка
ГБОУ средняя школа №238 с углубленным изучением английского языка
Аннотация. Статья посвящена сопоставлению традиционных форм внеклассной работы по английскому языку и реализации программы ФГОС по английскому языку с помощью внеклассной работы. Отдельное внимание уделено практике использования внеклассной работы на примере ГБОУ школы
№238 с углубленным изучением английского языка. Материал исследования будет полезен специалистам педагогической сферы.
Ключевые слова: ФГОС, английский язык, внеклассная работа, внеурочная деятельность
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN THE ENGLISH LANGUAGE. TRADITIONS AND INNOVATIONS.
AHEAD OF GEF PROGRAM
Olga Selivanova
Annotation. The article is devoted to the comparison of traditional forms of extracurricular activities in the
English language and the implementation of the GEF English language program with the help of extracurricular work. Special attention is paid to the practice of using out-of-class activities on the example of the State
Comprehension School No. 238 with the profound learning of English. The material of the study will be of interest for specialists of the pedagogical sphere.
Keywords: GEF, the English language, extracurricular activities, after-classes activities.
На современном этапе развития образования в методике обучения преобладает гуманистический подход. В центре педагогического процесса находится ученик – его интересы, увлечения, способности и таланты. Применительно к процессу обучения английскому языку, современными психологами
подмечено, что уже к концу первого года интерес к изучению иностранного языка падает. Эта тенденция сохраняется до десятого класса, а затем интерес значительно повышается.Вероятно, это связано с
постепенным процессом формирования личности ребёнка, осознания им важности и значимости этого
предмета для дальнейшей учёбы и получения профессии[1, с. 52].
Задачей педагога, таким образом, становится поддержание интереса обучающихся к иностранному языку. Для того, чтобы интерес к предмету оставался на достаточном уровне, нужно применять
различные формы методы работы, а также мотивировать учащихся к изучению иностранного языка.
Как отмечает И.Б. Минаева, мотивация учения складывается из многих изменяющихся и вступающихся
в новые отношения друг с другом сторон. Важнейшими из них она считает «…общественные идеалы,
смысл учения для школьника, его цели, желания, эмоции и интересы» [2, с. 44].
Положительная динамика в процессе изучения иностранного языка может быть достигнута как за
счёт использования современных педагогических технологий на уроках, так и путём активного испольXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

83

зования внеклассной работы в образовательном процессе. Внеклассная работа по иностранному языку – это мотивированная, целенаправленная, организованная деятельность под руководством учителя,
или учащихся старшей школы, проводимая с целью совершенствования и дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции со всеми ее составляющими (языковая, речевая, социокультурная, общеучебная) и реализации комплексных задач образования, воспитания, развития [4, с. 112].
Цели внеклассной работы по иностранному языку направляют деятельность детей в том случае, если
они совпадают с их личностными установками: «хочу научиться говорить на иностранном языке», «хочу
научиться читать на иностранном языке», «хочу больше узнать о стране изучаемого языка», «хочу использовать иностранный язык в своей будущей деятельности» и т. д.Содержание внеклассной работы
по иностранному языку заключается в органическом единстве её основных направлений:прагматическом, гносеологическом и аксиологическом [3, с. 93]. Взаимодействие этих направлений
обеспечивает гармоничное развитие личности в системе внеклассной работы по иностранному языку.
Важно позаботиться о том, чтобы любой предложенный вид деятельности был привлекателен для
учащихся, не вызывал переутомления, не был однообразным. Учитель должен проводить работу с
языковым материалом, необходимым для понимания содержания материала.
Одним из резервов интенсификации педагогического процесса по иностранному языку является
создание единой системы урочной и внеурочной работы по предмету. Опыт учителей свидетельствует
о том, что изучение любой программной темы может быть продолжено во внеклассной работе. Внеклассные занятия обобщают изученный материал, дополняют его, демонстрируют учащимся результаты овладения языком и способствуют дальнейшему совершенствованию коммуникативных умений и
навыков. Учителю важно выбрать те из них, которые наиболее полно помогают в решении практических, общеобразовательных, воспитательных и развивающих задач и вместе с тем регулярны, экономичны по времени, отвечают всей системе учебно‐воспитательного процесса в школе.
В ГБОУ средней школе № 238 с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского
района Санкт-Петербурга наряду с углубленнымизучением английского языка, преподаются французский, испанский и латинский языки. В результате многолетнего опыта и творческой деятельности учителей сложилась эффективная система внеклассной работы с начального этапа изучения иностранных
языков. Пройдя всю отработанную систему вцелом, ученик достигал необходимого уровня иноязычной
компетенции и комплексного поликультурного и билингвального развития личности средствами иностранных языков.
В школе №238 проводятся следующие внеклассные мероприятия, направленные на формирование иноязычных коммуникативных компетенций:
 2 – 4 классы - «Веселое Рождество и Счастливый Новый год» (праздник на английском и
французском языках);
 5-е классы – стихи, сказки, рассказы, песни(на английском, французском и языках);
 6 класс - «Любишь ли ты английский язык?» (на английском языке);
 7 класс - «Знаешь ли ты Великобританию?» (игра по станциям);
 8 классы - «Знаешь ли ты Шотландию и творчество Р. Бёрнса?»
(праздник на английском и шотландском языках);
 9 класс - «Любите ли Вы поэзию В. Шекспира?» (вечер на английском языке);
 10 класс - «Традиции и обычаи англоговорящих стран» (спектакль на английском языке);
 11 класс - «Английская и американская драма» (театр на английском языке).
Внеклассная работа логически строилась на материале урочной системы, но расширяла границы
знаний учащихся. Пройдя все этапы школьной жизни, выпускник школы активно познавал, впитывал и
использовал литературу, культуру, обычаи и традиции англоговорящих стран. Внеклассная работа в
старших классах школы №238 проходила в рамках работы клуба «Лингва» и через работу отделения
дополнительного образования клуба имени Р. Бёрнса. Версии постановок «Укрощение строптивой»,
«Пигмалеон» «Джейн Эйр», «Мартин Иден», «Король Лир», «Ромео и Джульетта», «Двенадцатая
ночь»на английском языке раскрыли творческие способности юных актеров, стали полезным языковым
опытом в их жизни и способствовали повышению мотивации в изучении английского языка. УспешXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность работы обеспечивали талантливые педагоги.
Логика педагогического процесса подсказывает, что любая хорошо продуманная и теоретически
обоснованная система проведения внеклассной работы оказывается нерезультативной, если в её воплощении не будут учтены изменяющиеся условия в жизни коллектива и отдельных его членов, актуальные события в жизни нашей страны и страны изучаемого языка, отношение учащихся к ним и другие факторы.В условиях модернизации современного образования в Российской Федерации основная
цель педагога заключается в том, чтобы он мог увидеть в каждом ученике личность активную, способную, творческую. В современном обществе существует потребность в людях, которые могли бы быстро
приспосабливаться к меняющимся трудовым условиям, выполнять работу с оптимальными энергозатратами, способных к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию.
Образование в современной школе призвано вооружать учащихся не только теоретическими, но
и практическими знаниями и умениями, реализовывать системно-деятельностный подход в изучении
иностранных языков.Система внеклассной работы по иностранному языку включает последовательный
ряд взаимосвязанных и взаимодействующих занятий в рамках, организационных форм, методов и видов внеурочной деятельности, объединенные общими целями в соответствии с требованиями ФГОС.
В школе №238 обеспечена преемственность в системе внеклассной работы с сохранением старых форм при введении новых видов внеурочной деятельности. В рамках системы ФГОС успешно продолжают реализовываться следующие образовательные проекты:
 2 – 4 классы – инсценировки по прочитанным сказкам(ФГОС);
 5 классы – инсценировки (на английском, французском и языках, ФГОС);
 6 класс – «Путешествие в Англию. Обычаи и традиции Великобритании» (проектная деятельность в соответствии с ФГОС);
 7 класс – инсценировки на английском языке по прочитанной книге «Легенды о Короле Артуре» (театральный проект, ФГОС).
Анализ сложившейся системы показывает, что с введением внеурочной деятельности по иностранным языкам традиционная работа значительно видоизменилась. Стопроцентный охват учащихся
формами языковой работы сократился не по причине исчезновения интереса и мотивации к изучению
языков, а в связи с расширением форм внеурочной деятельности по другим предметам, с увеличением
нагрузки для учителей и учащихся. Наряду с положительными начинаниями, еще не создана гармоничная система внеурочной деятельности, частично утрачены интерактивные формы внеклассной работы, что противоречит системно-деятельностному подходу в изучении английского языка.
Рассмотрим технологию проектной деятельности на примере театрально-лингвистического проекта, успешно реализуемого в школе №238 - «Р.Бёрнс –великий Шотландский поэт».Технология
проектной деятельности – ведущая технология для реализации логической взаимосвязи урока и внеклассной работы по предмету. Использование данной технологии при работе над страноведческой темой «Шотландия. История. Обычаи и традиции страны. Творчество Р. Бёрнса» в рамках урока в соответствии с рабочей программой по английскому языку в 8 классе с выходом на внеклассную работу
обеспечило мотивированное вовлечение всех учащихся в проектную деятельность по теме. В результате использования накопленного опыта и привлечения инновационных форм работы родился новый
комплексный театрально-лингвистический метапредметный проект, полностью отвечающий требованиям ФГОС, который может быть использован в дальнейшем в методике проектной деятельности.
Основные этапы работы над театральным проектом:
1.Определение цели работы: развитие умений устной и письменной речи по теме.
2.Определение состава групп (6-10 человек). Распределение зон ответственности. Формулировка
темы работы группы.
3. Поиск информации по предложенным вопросам (Какие традиции Шотландии вы изучили и где
они зародились? Можно ли использовать их в рамках подготовки к спектаклю?).
4.Написание сценария, оформление художественных переводов стихов Р. Бёрнса.
5.Создание единой электронной презентации.
6. Индивидуальные и групповые репетиции.
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7.Тематическое оформление пространства для выступления.
8. Выступление.
9.Рефлексия. Самооценка по разработанным критериям к итоговому выступлению.
10.Оформление продукта (видео-спектакль, фильм и т.д.).
Целесообразно также сравнить традиционные методы работы с инновационными в рамках подготовки и проведения театрального спектакля.
Таблица 1
Сравнение традиционного и инновационного метода обучения и воспитания в рамках подготовки к театральному проекту
Традиционный подход
Инновационный подход
Разучивание предложенных стихотворений с Самостоятельный выбор стихотворенийкак с готовыготовыми переводами
ми переводами, так и с самостоятельными переводами учащихся
Готовый сценарий учителя для всех групп
Написание учащимися отдельной части общего сценария
Оформление стенных газет
Создание презентаций с использованием ИКТ
Отсутствие аутентичных видео материалов о Использование Интернет-ресурсов по теме
Шотландии и Р. Бёрнсе
Форма выступления – концерт в свободную Реальное празднование дня рождения Р. Бёрнса в
дату без трансляции в сетях
режиме онлайн
Продукт: фотографии концерта, видео- Продукт проекта: универсальный сценарий и видеофрагменты
спектакль
Отсутствие рефлексии
Отзывы зрителей, родителей, шотландцев в различных формах, включая социальные сети
Таким образом, данная форма внеклассной работы – многоэтапный метапредметный лингвистический исследовательский проект итоговым продуктом.Сценарий мероприятия, видео-спектакль и
методические рекомендации обеспечивают возможность использования данных материалов в последующих классах в соответствии с требованиями ФГОС. Отзывы зрителей: родителей , учителей,
учащихся, англо-говорящей аудитории после просмотра программы онлайн и в записи на канале youYouTube отмечают высокий уровень организации, качество исполнения и глубокое содержание представленного проекта. Внеклассная работа в сочетании с урочной деятельностью открывает широкие
возможности для осуществления гуманистического воспитания и формирования мировоззрения
школьников за счёт совершенствования иноязычной коммуникации и компетенции.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ВОЕННО –
ИСТОРИЧЕСКУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ
Кислова Наталья Анатольевна
преподаватель кафедры юридической психологии
Санкт – Петербургский университет МВД России
Аннотация: Статья посвящена проблеме воссоздания одной из традиций наших предков, как патриотизм. Рассказывается о значимости патриотического воспитания подрастающего поколения. Рассматривается один из способов возрождения патриотического воспитания, через привлечение молодежи к
участию в военно – исторических реконструкциях.
Ключевые слова: воспитание, личность, воспитательный процесс, патриотизм, военно – историческая
реконструкция, рыцарские турниры, патриотическое воспитание.
THE REVIVAL OF PATRIOTIC EDUCATION THROUGH MILITARY - HISTORICAL RECONSTRUCTION
Kislova Natalya Anatolievna
Abstract: The article is devoted to the problem of recreating one of the traditions of our ancestors, like patriotism. It tells about the significance of the patriotic education of the younger generation. One of the ways of reviving patriotic education is considered, through the involvement of young people to participate in military historical reconstructions.
Keywords: education, personality, educational process, patriotism, military historical reconstruction, jousting
tournaments, patriotic education.
Современная ситуация в стране характеризуется тем, что в обществе происходит процесс утраты прежних духовно – нравственных идеалов и зарождение новых. Появляются признаки духовной
опустошенности. Утрачиваются сложившиеся веками национальные черты образа жизни россиян.
Наши предки проявляли такие качества, как самопожертвование, боевое братство, товарищество, взаимовыручка, передача опыта, своих знаний и умений следующему поколению, верность служебному
долгу.
Если мы хотим создать общество обновленной России, то это невозможно сделать без воспитания у молодого, подрастающего поколения чувства долга, героизма, мужества, а также, не приобщив их
к духовным ценностям.
В наши дни актуальным вопросом остается проблема возрождения патриотического воспитания
личности гражданина России.
Главной задачей государства является воспитать патриота своей Родины. Поэтому один из важнейших пунктов в воспитательном процессе является формирование и развитие у молодого поколения
патриотических чувств.
На формирование и развитие патриотических качеств личности во многом влияет изучение истории своей Родины. Необходимо уделять большое внимание на восстановление утерянных духовно –
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нравственных традиций наших предков.
Одна из проблем патриотического воспитания личности в наши дни, связана с тем, что повзрослело поколение 90-х годов. С распадом Советского Союза к формированию патриотических чувств у
молодежи относились формально. Развалив прежнюю систему воспитания, мы пришли к тому, что
подрастающее поколение не познало ценность патриотизма.
Один из эффективных путей возрождения патриотического воспитания – это воспитание молодежи на героической истории своего народа.
Сейчас для повышения патриотизма молодежи возрождаются военно-исторические и военноспортивные клубы. В этих клубах подростков знакомят с разными видами холодного и огнестрельного
оружия различных эпох, учат, как и когда его применять; проводят занятия по радиосвязи; обучают
способам выживания в лесу; знакомят с разными видами и стилями единоборств; обучают азам оказания первой медицинской помощи; проводят занятия по высотно – штурмовой подготовки. Ребята приобретают необходимые знания для будущей жизни.
Чаще всего занятия в таких клубах проводят люди, принимавшие участие в военном конфликте
на территории Демократической республики Афганистан, принимавшие участие в военных операциях
на территории Северного Кавказа, лица, прошедшие службу в воздушно-десантных войсках.
Наша страна нуждается в здоровых, сильных, мужественных, смелых, инициативных, дисциплинированных людях, которые готовы по приказу Родины встать на ее защиту. И для того, чтобы у нас
было больше таких молодых, перспективных людей необходимо развивать и совершенствовать такое
направление в патриотическом воспитании, как военно – историческая реконструкция.
Военно – историческая реконструкция на территории СССР начала развиваться в 1976 году в городе Ленинграде.
Во время подготовки к реконструкции современное поколение изучает и старается понять особенности, традиции живших ранее людей различных наций и народностей. Для того, чтобы проникнуться духом того времени людям приходится проводить научные исследования российской и мировой
военной истории, посещать музеи, ходить в библиотеки.
Для любого участника реконструкция — это процесс. Процесс творения. Реконструкторы стараются вжиться в ту эпоху, которую будут разыгрывать. Они сами, своими руками воссоздают предметы
материальной культуры необходимого исторического периода. Сложность этого процесса заключается
в том, что необходимо предметы делать из материалов, которые использовались в данную эпоху. Некоторые реконструкторы стараются более точно воспроизвести ремесленный процесс, кто – то стремиться более точно воссоздать бытовые условия, другие нацелены на боевые действия разных эпох.
Каждый реконструктор находит дело, которое ему по душе.
Реконструкторы помогают другим людям погрузиться в другие эпохи и посмотреть на жизнь и быт
предков.
Каждое поколение стремиться передать свой опыт и опыт предшествующих поколений подрастающему поколению.
Занимаясь реконструкцией человек, понимает, что необходимо развивать, совершенствовать
свою физическую форму. Особенно эта необходимость очень хорошо ощущается при реконструкции
эпохи рыцарей. В среднем доспехи на рыцаря весили более двадцати килограммов. Надо в этих доспехах не только суметь как – то передвигаться, а еще вести бой с врагом. В ту дальнюю эпоху рыцари
бились на мечах. А мечи в то время весили в среднем около или более трех килограммов, длина составляла от восьмидесяти пяти сантиметров до ста двадцати сантиметров. И рыцарю необходимо было в сковывающих движения доспехах не только суметь поднять меч, но еще им фехтовать. А для этого нужно обладать хорошей физической формой. Поэтому, подростки, которые занимаются реконструкцией рыцарских турниров, много времени проводят в тренажерном зале и у них остается меньше
времени на бессмысленные времяпрепровождения на улице.
Реконструкции боев, поединков помогают сформировать у реконструктора психологическую
устойчивость, способность преодолевать стрессовые ситуации, подготавливают его к выполнению задач любой сложности, обучают не теряться и не паниковать в быстро меняющейся боевой обстановке.
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В наше время очень много подростков с девиантным поведением, склонных к агрессии. А участие их в реконструкционных поединках помогает им самовыразиться, выплеснуть свою агрессию в
рамках правил проведения боев и поединков, учат их взаимоуважению. А участвуя в групповых поединках подростки учатся оказанию взаимопомощи, взаимовыручки.
Военно – исторические реконструкции помогают молодежи узнать больше о героях, благодаря
которым наши предки смогли одержать много побед над теми, кто пытался захватить, поработить нашу
Родину.
Но для того, чтобы военно – историческая реконструкция могла развиваться, необходимо создавать материальную базу. Процесс воссоздания предметов других эпох очень дорогостоящий. И в наше
финансово нестабильное время не каждый сможет финансово вкладываться в своё хобби. И благодаря финансовой поддержке обществ, которые осуществляют проведение военно – исторических реконструкций будет возможность разносторонне и чаще проводить фестивали, рыцарские турниры, сражения.
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УДК 371

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ: ИСТОРИКОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Захарова Лариса Михайловна,
д.п.н., профессор
УлГПУ им. И.Н. Ульянова

Абрахимова Эльмира Фаатовна
заведующий
МБДОУ №174
г. Ульяновск
Аннотация. В статье рассматривается специфика патриотического воспитания детей дошкольного
возраста в истории отечественного образования; выделяются основные направления в содержании
патриотического воспитания; выделяются средства и методы воспитания детей.
Ключевые слова. патриотические чувства, социальное, нравственное воспитание, дети дошкольного
возраста.
PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS: HISTORICAL AND PEDAGOGICAL ASPECT
Zakharova L. M.,
Abrahimova E. F.
Annotation. The article discusses the specifics of the patriotic education of children of preschool age in the
history of national education; highlights the main directions in the content of patriotic education; funds and
methods for raising children are allocated.
Keywords. patriotic feelings, social, moral education, children of preschool age.
Вопросы воспитания патриотических чувств у формирующейся личности были значимы в истории отечественного образования. Россия, как особый тип цивилизационной культуры, породила своеобразную философско-педагогическую мысль, в центре которой находятся проблемы нравственности,
воспитания преданности своему отечеству. В толковых словарях великорусского языка Вл. Даля
(1881г.), словаря Ф.А. Брокгауза-И.А. Ефрона (1894г.) под патриотизмом понимается любовь к отечеству, отчизне; «патриот»- это ревнитель о благе отечества, отчизнолюб, отчизник. С.И. Ожегов определяет патриотизм, как преданность и любовь к своему отечеству, народу.
Исходя из определения данных понятий, мы можем выделить две составляющие патриотизма –
соотнесение человека с определенным обществом, как с социальной, политической и культурной средой
(социальное) и конкретным народом, его культурой и традициям (национальное). История российского
общества, как отмечается в исследовании Е.И. Корнеевой, характеризуется «маятниковым» развитием
патриотизма как общественного явления: в более стабильном обществе на первый план выходят социальные ценности, а дестабилизация общества характеризуется усилением национальной составляющей [2].
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Патриотическое воспитание – процесс формирования патриотического сознания, которое в основном, осуществляется в подростковом и юношеском возрасте. Это предлагает наличие у человека
уже определенного социального опыта и знаний об окружающей социальной действительности. В то же
время социально-культурная среда включает в себя определенные конкретно-чувственные элементы –
территорию, язык, народ, произведения искусства, которые должны не только осознаться, но и почувствоваться. Это позволяет предположить возможность патриотического воспитания и на более раннем
этапе развития человека – в дошкольном возрасте, когда идет активный процесс познания мира, развитие ценностных ориентаций личности, национально-культурной самоидентификации (Л.В. Кокуева).
Кроме того, патриотизм, как социальное чувство, включает в себя интеграцию эмоциональночувственной сферы, интеллекта и деятельности (П.М. Якобсон, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева), т.е.
элементы патриотизма могут формировать уже в среднем дошкольном возрасте.
Важнейшей целью воспитания М.В. Ломоносов считал формирование человека-патриота,
стержневыми качествами которого, по его мнению, должны быть высокая нравственность, любовь к
науке, знаниям, трудолюбие, бескорыстное служение на благо Родины. Именно образовательный процесс, построенный на изучении родного языка, рассматривался ученым как могущественное средство
воспитания патриотизма.
Вопросы патриотического воспитания тесно связаны с поиском национальной идеи, созданием
национальной системы образования, в основе которой лежит один из важнейших принципов – принцип
народности воспитания. Во всем мире, замечал известный педагог К.Д. Ушинский, необходимыми знаниями для каждого для каждого человека признаются умения писать, считать и «знание своей родины»
[3,С.314]. В любви к Отечеству мы не уступим ни одному народу, продолжал педагог, « но почему же не
хотим изучать то, что любим» [3, С.511]. К. Д. Ушинский доказывал. Что система воспитания, построенная
в соответствии с интересами народа, развивает и укрепляет в детях патриотизм и национальную гордость.
Идея народности стала определяющей при разработке содержания работы в первых детских садах России. П.Ф. Каптерев указывал на необходимость учета культурно-исторических традиций и
народных ценностей в работе с детьми дошкольного возраста. Анализ уставов дошкольных учреждений показывает, что вопросы патриотического воспитания в данный период развития не были предметом специального изучения, но они естественно вплетались в задачи нравственного и умственного
развития детей. Основными средствами воспитания любви к своему отечеству были произведения
устного народного творчества, детская литература и журналы, общественные игры и игрушки [1].
Изучение истории своего народа, своего Отечества, культуры и традиций – необходимый элемент содержания воспитания, начиная с дошкольного возраста, отмечали К.Д. Ушинский, А.С. Симонович, Е.И. Водовозова и др. Исторические знания должны были помочь формированию представлений
об определенной исторической эпохе, ее выдающихся деятелях, о «духовной эволюции человечества». С целью доступности понимания детьми исторических процессов педагоги прошлого предлагали
использовать разнообразную наглядность, в частности, исторические ленты с изображением соответствующих картин и иллюстраций (костюма, жилища, архитектурных памятников, портрета исторического деятеля и пр. в конкретную историческую эпоху).
В первые десятилетия советской власти вопросы патриотического воспитания приобретают иное
значение, созвучные задачам, стоящим перед советским государством. Ребенок становится активным
участником общественной жизни, принимает участие в трудовых, общественно-политических проектах.
У детей воспитывают интерес к общественным явлениям, воспитывают гордость за советский народ,
его достижения, тем самым акцент в патриотическом воспитании смещается на его социальную составляющую. Патриотическое воспитание в это период осуществляется в процессе расширения детских представлений о труде советского человека, о Ленине и его соратниках, о многонациональном
государстве, о советской армии. Народное творчество так же определяло возможность ознакомления
детей с обычаями и традициями народа. В период 50-80 гг. двадцатого столетия шел отбор знаний о
явлениях общественной жизни, выявлялись эффективные средства и методы включения детей в социальную действительность (Е.И. Радина, Р.И. Жуковская. С.А. Козлова и др.). Особую актуальность
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приобретают вопросы интернационального воспитания детей дошкольного возраста, рассматриваемого в контексте воспитания настоящего патриота.
В 90-е годы двадцатого столетия в общей концепции возрождения традиций народного образования особую актуальность вновь начинает приобретать поиск национальной идеи в образовании,
которое должно закладывать основы нравственности, развивать патриотизм в формирующейся личности.
На современном этапе проблема патриотического воспитания рассматривается в контексте социального и национального воспитания. Определяя подходы к решению проблемы патриотического
воспитания дошкольников, важно помнить о том, что базой, на основе которой будут развиваться патриотические чувства, должно стать нравственное воспитание, замечает (С.А. Козлова).
Актуальность проблемы патриотического воспитания определяется в государственной программе Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020, в которой выделены основные содержательные направления: воспитание уважения к культуре, традициям и истории
населяющих Россию народов; межэтническое воспитание, изучение истории России [4].
Таким образом, проблема патриотического воспитания всегда была в центре внимания отечественных педагогов, которые не только определяли содержания знаний для детей дошкольного возраста, но и выделяли условия развития патриотических чувств.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования отклоняющегося поведения детей подросткового возраста и способам его коррекции. В работе авторами анализируется детское поведение и его
истоки, выявляются особенности социально-педагогической помощи подросткам с девиантным поведением и принципы работы с «трудными» детьми.
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THE NATURE AND CAUSES OF DEVIANT BEHAVIOR OF TEENAGERS. PRINCIPLES OF EDUCATION
OF ADOLESCENTS WITH DEVIANT BEHAVIOR
Popova Natalia Ivanovna,
Rayevskaya Angelina Vyacheslavovna
Abstract: The article is devoted to the problem of formation of deviant behavior of adolescent children and
ways of its correction. The authors analyze children's behavior and its origins, identify the features of sociopedagogical assistance to adolescents with deviant behavior and the principles of working with "difficult" children.
Key words: teenagers, family, parents, deviant behavior, social work, social pedagogue, education, help.
К периоду поступления в школу каждый ребенок достигает определённого уровня социальнонравственного и психологического становления: у него складываются и формируются индивидуальные
качества, вырабатываются определенные ценности и привычки, которые обусловливают и регулируют
их поведение в общении с другими людьми. До 5 лет у ребёнка формируется психика, которая будет
сопровождать его по жизни на бессознательном уровне. А возраст 6-11 лет является одним из наиболее благоприятных периодов развития человека, связанных, с резким изменением физиологического
равновесия в организме, с его перестройкой, в которой существуют условия, как для воздействия, так и
для развития патогенных факторов.
Фактор риска для развития девиантного поведения представляет подростковый возраст – от 12
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до 17-18 лет [1, с. 14]. Дети в таком возрасте не успевают осознать происходящие с ними изменения и
адаптироваться к ним, в результате появляется неуверенность, недоверие к людям, повышенная конфликтность, предрасположенность к депрессиям, искаженное представление о себе. Неудачи сопровождаются жестоким, агрессивным поведением по отношению к окружающему миру [2, с. 99-101].
Поведение подростков в большинстве случаев имеет характер ситуативный [3]. Социальные
нормы для них не являются регулятором их поведения не потому, что они не понимают или не знают
социальных норм, а в связи с тем, что они неспособны тормозить себя, свои агрессивные вспышки или
противостоять влиянию окружающих. У подростков, лишённых нормального общения, формируется
жизненная установка, направленная на антиобщественные деяния. Молодые люди, страдающие разными формами девиантного поведения, не справившись с внешними обстоятельствами, пытаются к
ним приспосабливаться. Для них это вариант нормы.
Вспомним пирамиду порядка удовлетворения потребностей А. Маслоу (рис. 1 ).

Рис. 1. Пирамида потребностей Маслоу
Когда у ребёнка удовлетворены первые 2, низшие, потребности, появляется необходимость покрыть потребность в социализации. И маленький человек на бессознательном уровне спрашивает себя: «Неужели я не такой, как все?». Изначально девиантное поведение, как правило, не бывает мотивированным. Ребёнку просто хочется соответствовать обществу, в котором он живёт. Но в силу какихлибо причин он не может этого сделать, и начинает самореализовываться в других направлениях, зачастую привлекая внимания к себе проявлением поступков негативного характера.
Л.С. Выготский подростковый возраст называет одним из главных и одновременно довольно
трудных периодов в становлении личности. Поэтому девиантное поведение подростка с его последствиями могут существенно повлиять на развитие личности.
После процесса социализации подростку присуще стремление к самоутверждению, потребность
в высоком престижном статусе среди товарищей. Теперь он спрашивает себя: «Неужели я такой, как
все?». Характерной особенностью подросткового возраста является чувствительность к мнению окружающих, особенно сверстников. Именно поэтому группа сверстников имеет большую значимость в
жизни подростка.
Временами молодые люди протестуют против всего общества, что выражается проявлением
психологических вспышек гнева и злости. Их поведение обычно настроено на публику, они опасаются
непризнания их индивидуальности. Л.Э. Делейчук и З.А. Фардзинова утверждают, что высокая конфликтность не даёт приобщаться им к обществу, поэтому они относят себя к неформальным группам
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молодежи, из которых большинство содержит асоциальную направленность [4].
Основными интересами подростка ввиду его возрастной особенности являются следующие: интерес к собственной личности, установка подростка на большие масштабы, тяга к сопротивлению и
преодолению, проявляющиеся в упрямстве и борьбе против взрослых, стремление к неизведанному и
рискованному. Подросток считает себя взрослым, отвергает свою принадлежность к детям, не понимая, что полноценной взрослости ещё нет. В этом возрасте складываются основы нравственности,
формируются социальные установки, отношение к себе, к людям, к обществу, стабилизируются черты
характера и основные формы межличностного поведения, появляются собственные вкусы, взгляды,
оценки, собственная линия поведения. Подросток отчаянно отстаивает их, даже несмотря на неодобрение окружающих.
Семья – это основа, исток социализации детей. Мать и отец – главные создатели личности, а ребёнок – тот, кому необходимо привить определённые ценности, поведение, культуру. Первичную информацию об окружающем мире ребёнок получает именно от родителей. Дети копируют модель поведения взрослых членов семьи, и, в случае нарушений воспитательных функций семьи, другие институты социализации, например такие, как школа, оказываются в затруднительном положении, так как компенсировать издержки семейного воспитания не представляется возможным [5, c. 154-181].
Среди факторов нарушения воспитания отмечаются эмоциональная и физическая отверженность
подростков в семье. Дети очень остро чувствуют те обстоятельства, когда их отвергают. Заброшенность
и отчуждение ведут к тому, что они не чувствуют себя ценимыми, начинают стыдиться себя, проявляя
страх, тревогу. Пренебрежение родителями своими обязанностями, проявление с их стороны в отношении детей безразличия, физическое и психологическое насилие в семье – является одной из главных
причин беспризорности, безнадзорности, ранней криминализации, алкоголизма и наркотизма подростков
[6].
Ученые единогласно отмечают огромное влияние на формирование отклоняющегося поведения
детей и подростков семьи и внутрисемейных отношений. Н.В. Жигинас, Н.А. Зверева, Е.В. Гребенникова отмечают, что безответственное отношение со стороны родителей к своим несовершеннолетним
детям, безнадзорность, ослабление общественного контроля являются условиями, которые допускают
возможность бесконтрольного поведения, в итоге, переходит во внутреннюю неспособность личности
ребёнка к самоограничению. Во время кризиса, связанного с переменами в экономике и политике,
ослабляется институт семьи, снижается качество и ценность родительских отношений, растёт число
асоциальных семей. Все это ведет к увеличению количества детей, оставшихся без попечения родителей [7, с. 39-44].
И.А. Дорфман делает акцент на то, что в настоящее время семья функционирует в информационной среде, которая агрессивно воздействует на умы подрастающего поколения. СМИ наглядно демонстрируют скандалы и любовные истории популярных людей, их неподобающие выходки, которые
вызывают у детей нездоровое любопытство. Любую информацию ребенок, не обращаясь за помощью к
взрослым, может узнать из интернета и не только о том, откуда берутся дети, но и о том, как эффективно уйти из жизни. Всё больше молодеет возраст первой пробы спиртных напитков, табака, наркотиков, сексуального опыта [8, с. 88].
М.В. Такмакова утверждает, что условия обучения и воспитания в современной общеобразовательной школе могут также служить причиной формирования и развития различных форм отклоняющегося поведения от нормы в подростковом возрасте. Многие педагоги в классе не всегда могут отыскать
правильный подход к отстающему ученику, и, записывают его в разряд «неуспевающих», «махнув на
него рукой», стабилизируя своим негативным вниманием девиантное поведение ребёнка [9].
Если говорить о социально-педагогической деятельности с подростками девиантного поведения,
то место социального педагога не в кабинете, за учительским столом, где бессознательно прослеживается давление и преобладание педагога над учеником, а в школьных классах, секциях, на «тусовке», в
разновозрастном отряде – там, где можно влиять на подростка с девиантным поведением. Подросток,
в силу своего юношеского максимализма, особенно если это юноша, не захочет признать, что ему нужна помощь компетентного специалиста, привести его в кабинет к психологу – задача практически невыXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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полнимая. Поэтому, выводить ребёнка на разговор следует в неформальной обстановке.
При построении социальным педагогом или психологом индивидуальной реабилитационной программы работы с подростками девиантного поведения в качестве основных принципов необходимо
учитывать следующие 5 пунктов:
1. Опора на положительные качества несовершеннолетнего. Взрослый, который хочет помочь,
обязательно должен представать перед подростком с самыми благими намерениями и обязательно
уметь видеть его сильные стороны личности. Стоит повториться – подросток очень болезненно воспринимает критику, поэтому, желая сделать ему замечание, педагог должен использовать технику
«Комплимент – Проблема – Комплимент», сокращённо «КПК». Как это должно работать? Сначала педагогу стоит отметить, что он не сомневается в положительных качествах ребёнка, и знает, какой он на
самом деле сообразительный и старательный. Затем он озвучивает то, чего делать, с точки зрения морали и культуры, ему бы не стоило. И в конце закрепляет сказанное снова похвалой. Нужно сказать,
что этот способ является универсальным и подходит не только при работе с трудными подростками, но
в принципе к любой ситуации, будь то диалог двух взрослых или желание руководителя сделать замечание своему подчинённому.
Ещё один способ облегчить болезненное восприятие критики – делать замечание «тет-а-тет».
Хвалить же стоит публично.
2. Формирование цели и будущих жизненных устремлений. Как правило, подростки находятся в
состоянии неопределённости, отчуждении от «нормального» мира. Они не могут понять, в чём их призвание. Специалист посредством беседы должен выявить сильные (и слабые) стороны ребёнка, его
способности, таланты, в связи с чем у подростка формируется определённая база ценностей, которая
в дальнейшем будет систематизироваться [10].
3. Следом идёт включение несовершеннолетнего, склонного к девиантному поведению, в значимую для него и общественно-полезную деятельность.
4. Доверительность в общении, уважение личности подростка. Не оказывать давление своим авторитетом, а всячески стараться быть приобщённым к проблеме. Подростку очень важно понимать, что
он не остаётся один на один со своей проблемой – у него есть социальный педагог в роли друга [10].
5. Конфиденциальность. К сожалению, подростки с девиантным поведением имеют отношения с
родителями, которые далеки от нормы. Конфликты, ссоры, резкие высказывания без вмешательства
специалиста будут набирать обороты. При отсутствии доверительного контакта с родителями педагог
должен гарантировать конфиденциальность.
Таким образом, работа социального педагога с «трудными» детьми направлена на социальное
оздоровление внутреннего мира подростка. Специалист должен владеть приемами экстренной диагностики ситуации, в которую попал данный ребенок: в семье, школе, коллективе. Социальному педагогу
необходимо каждый раз создавать «ситуации успеха», уметь найти положительное качество в поведении подростка. Помощь должна быть направлена на определение будущей профессии, соответствуя
интересам каждого ребёнка. Подросток должен испытывать, что окружающие его поддерживают, чтобы
уверенно себя чувствовать. Но это возможно лишь в обстановке любви и взаимопонимания. Если это
чувство с детства не сформировано, то у подростка формируется противоположное чувство тревоги и
неуверенности. Именно эти черты характера способствуют в дальнейшем на восприятие окружающего
мира и направление мыслей.
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ
Дзагоева Дзерасса Маратовна
преподаватель
ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум»
Аннотация: Исследование девиантного поведения в 21 веке считается уже нормой, поскольку, чем
больше информации получает подросток, тем агрессивнее и неуправляемее он становится. Итогом
отсутствия границ дозволенного, недопонимания и малого общения, рано или поздно становится негатив, который подросток пытается показать не только в семье, но и в учебном заведении, среди сверстников и педагогов.
Ключевые слова: девиантное поведение, молодежная субкультура, социализация, воспитание, профилактика, воздействие, коррекция.
DEVIANT BEHAVIOR OF STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS:
METHODS OF INFLUENCE AND METHODS OF CORRECTION
Dzgoeva Dzerassa Maratovna
Abstract: the study of deviant behavior in the 21st century is considered to be the norm, because the more
information a teenager receives, the more aggressive and uncontrollable he becomes. The result of the lack
of boundaries of misunderstanding and small communication sooner or later becomes negative, which the
teenager is trying to show not only in the family, but also in the school, among peers and teachers.
Key words: deviant behavior, youth subculture, socialization, education, prevention, impact, correction.
Подростковый возраст – это один из сложных этапов в жизни человека. В этот период формируется мнение, самомнение, восприятие мира, понятие о границах дозволенного, восприятие мира, общества и семьи.
В этот период подростки страдают депрессиями, агрессиями, что перерастает в девиантное поведение.
Девиантное поведение предполагает собой особую форму отклоняющегося поведения, во
время которого индивид теряет представление о моральных ценностях, социальных общепринятых нормах и целиком сосредоточивается на том, чтобы угодить собственным потребностям.
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Девиантное поведение представляет под собой неотъемлемую деградацию личности, вследствие того как просто невозможно прогрессировать, нанося ущерб другим. Индивид изменяется буквально на глазах: он теряет ощущение действительности, элементарный стыд и всякого рода ответственность.
Психология девиантного поведения такова, что индивид зачастую не осознает, что действует разрушительным методом. Она не хочет вникать в желания общества, ее не интересуют чувства родных и
близких людей. Девиантное поведение лишает человека возможности трезво размышлять и анализировать.
Что из всего сказанного подразумевает девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространенных и устоявшихся общественных
норм.
Из вышесказанного понятия возникает вопрос, а в каждом ли обществе критерии нормы сходны?
Ведь в одном обществе они могут быть одни, в другом другие, то есть отправной точной считается конкретный подросток в том обществе, в котором он развивался и формируется.
Молодежная субкультура в разного рода общества будет, тоже отличатся, как и социальное поведение всего общества в целом.
Для исследования были взяты несколько семей из психологической категории благополучная
семья и неблагополучная семья.
Социально-психологические цели благополучной семьи содержат желание к наибольшему удовлетворению потребностей каждого члена семьи, сохранение авторитета главы и каждого члена семьи
в межсемейных взаимоотношениях, приобретение новых интеллектуальных и эмоциональных способностей поддержания психологического здоровья семьи. С целью поддержания высокого уровня психологического здоровья.
К неблагополучным семьям относятся те, которые в течение продолжительного
ни не способны противостоять влиянию дестабилизирующих внесемейных и внутрисемейных факторов. К ним относятся смешанные и внебрачные семьи, неполные семьи, проблемные, конфликтные,
кризисные, невротические, педагогически слабые, дезорганизованные и т. п. семьи. В подобных семьях
нередко преобладает культ личных, эгоистичных интересов, концентрированность каждого из членов
семьи на себе.
Причина, согласно которой происходит развитие девиантного поведения, всегда указывает на то,
что в жизни существенно что-то необходимо изменить. Характерные черты девиантного поведения таковы, что оно выражается не внезапно, не сиюминутно, а постепенно. Индивид, затаивая в себе агрессию, становится все меньше контролируемым и гармоничным. Весьма важно изменить среду, в случае
если имеются усилия изменить девиантное поведение на конструктивное.
Мною было проведено небольшое исследование по девиантному поведению подростков.
Целью проведенного исследования было частота проявления девиантного поведения у подростков в благополучных семьях и неблагополучных семьях, поскольку именно семья считается институтом
воспитания.
Обязательным критерием, который не случайно уточнен по причине частого проявления девиантного поведения именно у подростков учреждений среднего профессионального образования.
Безусловно, количество испытуемых было одинаково, но результат исследования был предсказуем, среди подростков из благополучных семей девиантное поведение проявилось у 30%, а среди
подростков из неблагополучных семей девиантное поведение проявилось у 70% . В первом случае такого рода проявление было спровоцировано безудержным желанием угодить своему ребенку, во втором же случае это нежелание общаться, аморальные поведение родителей, вредные привычки и многое другое.
Часто можно услышать от родителей и педагогов следующие реплики применительно к подросткам с различного рода отклонениями в поведении: «трудные дети», «трудный подросток», «дезадаптированные дети»; «дети, нуждающиеся в специальной заботе»; дети «группы риска»; «ребенок с нарушениями в аффективной сфере», аморальное поведение, безнравственное поведение и другие назваXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния нестандартного поведения.
Подросток, которому постоянно твердят, что он «трудный подросток», таковым и становиться, от
осознания, что иного мнения о нем и не будет. Формирование мнения зависит от тех, кто внушает его, в
данном случае - это педагоги и родители объекта.
В качестве профилактики девиантного поведения у подростков, необходимо проводить психологическое тестирование, психологи должны работать с подростками малыми группами, проводить тренинги и выявлять границы проявления такого рода поведения.
Работать педагогу необходимо с момента поступления подростка в учреждение среднего профессионального образования, а именно классные руководители должны один раз в три года проходит
курсы повышения квалификации по направлению психолог – педагог.
Возможность грамотного психологического общения с обучающимися поможет воздействовать
на поведение и желание обучатся у подростков.
Часто негативно проявляется поведение обучающегося по поводу замечания преподавателя и
тем самым педагог провоцирует вспышку агрессии в свой адрес и в адрес окружающих. Для того, что
бы избегать такого рода проявлений необходимо изучать студенческое общество, молодежную субкультуры и не провоцировать молодежный социум.
Положительно на подростков с девиантным поведением воздействует возможность участвовать
во внеклассных мероприятиях, театральном искусстве и творческой деятельности проводимой в образовательном учреждении. Общение между группами при подготовке к праздничным мероприятиям
впоследствии приводит к сплочению подростков и кардинально иному поведению в студенческом обществе. Это проявляется в дружеском приветствии, общении, уменьшении конфликтных ситуаций, взаимовыручке и миролюбивом настроении обучающихся.
«Трудные подростки» не настоль трудны, они обычно ждут общения, понимания, уважения.
Для психологического воздействия на эту категорию учащихся необходимо затратить больше времени, но при этом можно получить положительный результат. После вступления в диалог с учащимся
необходимо показать ему свое уважение к его интересам, а после требовать взаимного по отношению к
себе, в противном случае педагог теряет подростка, и вернуть его внимание и желание к диалогу исчезает.
Педагоги, часто ошибаются, что могут повлиять на девиантное поведение подростка, если повысят тон и жестко отреагируют. Эти методы не действуют, преподаватель увидеть ответную реакцию,
мало чем приятную в обществе.
Для воздействия на поведение подростков следует применять следующие методы корректировки.
Первое - не провоцировать подростка с девиантным поведением.
Второе - попробовать через диалог найти точки взаимопонимания.
Третье – заинтересуйте подростка своим предметом в виде мотивационного стимулирования его
участия на занятиях.
Четвертое - возложите на него ответственность по выполнению индивидуальных заданий, что
бы он понял и оценил ваше доверие.
Пятое - дайте возможность проявить себя, через участие во внеклассных мероприятиях.
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Аннотация: статья посвящена изучению понятия дворянской семьи, особенностей воспитания в ней и
гендерных различий. На основе изученных данных о специфике обучения дворян, выявлены основные
принципы воспитания детей в дворянских семьях. В статье ярко выражены черты воспитания того времени, значительно отличающиеся от современных.
Ключевые слова: дворяне, семья, воспитание, детство, Россия.
EDUCATION IN NOBLE FAMILIES OF RUSSIA
Vasileva Viktoriya Vladislavovna
Abstract: the article is devoted to the study of the concept of noble family, features of education in it and gender differences. On the basis of the studied data on the specifics of training of nobles, the basic principles of
education of children in noble families are revealed. The article clearly expressed features of education of the
time, significantly different from modern.
Key words: nobles, family, education, childhood, Russia.
В XVIII-XIX веке господствующее место в экономической, общественно-политической и культурной жизни России занимало дворянство.
В дворянской идеологии существовало убеждение, что высокое положение в обществе обязует
дворянина быть примером высоких нравственных качеств.
Идеология развития семьи опиралась на основанный еще Петром I порядок, согласно которому
служба была непосредственно связана с честью дворянина, а достоинство дворянское, соответственно, зависело от уровня образования. Поскольку службу несли лишь мужчины, больше внимания уделялось мужскому образованию, чем женскому, так как во время службы дворянин представлял весь
свой род.
Дворянская семья представляла собой строгую иерархию, во главе которой был отец семейства.
Он выполнял в семье три главные задачи - управление имением, устройство карьеры сыновей и выдача замуж дочерей.
В отношениях между главой семейства и его супругой царило беспрекословное повиновение
мужу. Основная роль женщины в дворянской семье заключалась в ведении домашнего хозяйства. Не
смотря на то, что женскому образованию уделялось меньшее внимание, дворянских девушек учили не
только «стряпать да мыть». По указу Петра I запрещалось венчать неграмотных девушек, если они не
могут написать своей фамилии.
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В вопросе воспитания детей также существовало разграничение по половому признаку: учителями для девочек могли быть только женщины, соответственно, для мальчиков – только мужчины. Если
вдруг глава семьи овдовел, всех дочерей он обязан был отдать на воспитание своим родственницам.
В дворянской семье было много детей и самого разного возраста. К числу членов семьи также
причислялись все бабушки, дедушки, дяди, тёти, двоюродные и троюродные родственники. Все они
имели право, и даже считали своим долгом, вмешиваться в воспитание детей своих родственников.
Особое место в семье занимала няня. Она имела особое право – принимать пищу за одним столом с хозяевами дома. Также к составу семьи могли причисляться учителя, если были в хороших отношениях со всеми членами семьи и нравились хозяевам.
Первым домашним воспитателем, к которому попадал ребёнок сразу после рождения, была кормилица. Она воспитывала детей до одного года и, в отличие от многих других воспитателей, чаще всего происходила из бедных слоёв населения, поскольку считалось, что до семи лет нужно уделять
должное внимание лишь биологическому развитию ребёнка.
Забирая ребёнка у кормилицы, его отдавали в руки няни, которая должна была заменить ему
мать. Родная мама осуществляла лишь общий контроль над воспитанием ребёнка. Дети делились
всеми своими переживаниями, горестями и радостями с няней, поэтому эмоциональная связь между
ребёнком и няней была намного крепче, чем с родной матерью, не говоря уже об отце.
С шести - семи лет дети занимались с гувернерами и гувернантками, в зависимости от пола ребенка. Обычно эту должность занимали иностранцы. В богатые дома приглашали нескольких гувернерах разных национальностей.
Работа гувернеров была очень дорогой, и не каждая семья могла себе позволить такую роскошь.
В обязанности гувернеров входило умственное и нравственное развитие ребенка, изучение предметных дисциплин, где основными были музыка, нормы этикета, иностранные языки и т.д.
С семи лет ребенка обучали различным наукам, но такое обучение было нацелено только на
усвоение принятых норм и правил, присущих статусу дворянина. Для мальчиков, которых готовили к
военной службе, главными качествами были умение отдавать приказы и их исполнять, а для девочек –
самопожертвование в пользу мужа и детей. В маленьких дворянах воспитывали чувство долга перед
своим Отечеством и перед своей семьей.
Кроме того с семи лет ребенок воспринимался всеми как взрослый человек, такой же как и его
родители. С этого возраста дети проводили больше времени с взрослыми – позволялось находиться
при беседах взрослых, читать такую же литературу и т.д. Также после семи лет детей могли наказать
за то, что они играют в игры, так как взрослому человеку такое поведение не подобает.
Единственное, чему обучать детей должны были родители – это принципы православной веры.
Чаще всего этим занималась мать. Дети с раннего возраста должны были уметь молиться, соблюдать
посты и читать православную литературу.
Особое внимание уделялось физическому воспитанию дворян. В большей степени мальчиков –
их готовили к военной службе. Их обучали гимнастике, плаванию, фехтованию, танцам и охоте. Особое внимание уделяли верховой езде. С ее помощью воспитывали храбрость и смелость.
Физическому воспитанию девочек также уделяли немало внимания. Они должны были быть здоровыми, чтобы выполнять свою главную функцию – деторождение.
Заканчивалось обучение дворянских детей к шестнадцати годам. Исключением было зарубежное
образование, которое могло длиться до двадцати лет. С этого возраста у дворян начиналась взрослая
жизнь – мальчики поступали на службу, девочки выходили замуж.
Семья в то время имела большое значение, поэтому даже после начала самостоятельной жизни
ребенок не имел права перечить родителям и должен был считаться с их мнением.
Главной задачей воспитания русского дворянства было не создание человека, с выражением его
индивидуальности, а чётко заточенная под образец личность.
Таким образом, можно вывести несколько основополагающих принципов в воспитании дворян.
Первый – присутствовала жесткая иерархия по половому признаку. Второй – семья являлась неотъемлемой часть общества. Третий – отношения между родителями и детьми носили авторитарный харакXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тер, эмоциональной привязанности между ними не было. Четвертый – личность находилась на ступени
ниже, чем семья. Пятый – главной задачей мужчин была подготовка к службе, девушек – удачно выйти
замуж.
Но главным принципом того времени, который существует и в настоящее время, является то, что
каждая семья несет ответственность за развития всего общества в целом.
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УДК 37

КАК СОЗДАТЬ ТВОРЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕХНОЛОГИИ
Ахпашева Любовь Степановна,
Таскаракова Надежда Николаевна
Учителя английского языка I категории
МБОУ «СОШ № 24»
г. Абакана
Аннотация: Настоящая статья рассматривает использование арт-технологии на уроках английского
языка. Особое внимание акцентируется на различных видах уроков с использованием арт-технологии.
Такие уроки способствуют развитию творческого мышления учащихся. Данная статья представляет
интерес для творческих учителей.
Ключевые слова: арт-технология, творчество, мышление, интерес, уроки.
HOW TO MAKE CREATIVE ATMOSPHERE AT THE ENGLISH LESSONS THROUGH ART-TECHNOLOGY
Akhpasheva Lyubov Stepanovna,
Taskarakova Nadezhda Nikolaevna
Annotation: As the title implies the article describes how we can use the art-technology at the English lessons. It draws our attention to the different types of art-technology lessons . These lessons allow pupils to
open their creative abilities. The art-technology permits to design and forecast their own actions. The article is
of interest to creative teachers.
Keywords: art-technology, abilities, actions, design, lessons.
Школьные педагоги и психологи уже многие годы вводят в обучение различные педагогические
технологии, позволяющие сделать педагогический процесс более насыщенным и интересным. [Селевко, 1998, с.14] Использование арт - технологии в обучении иностранному языку имеет большое значение. Арт - технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного
творчества. Эти слова ещё раз убеждают в актуальности и эффективности использования уроков с
элементами арт- технологии. Дети учатся, занимаясь теми или иными видами искусства: театром, живописью, танцем, музыкой - вполне легко воспринимают эти жанры, не преследуя цели стать в этой
области профессионалами. Нельзя не вспомнить слова известного советского педагога-новатора В.А.
Сухомлинского: «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, рисунка, фантазии и творчества».
Искусство помогает осваивать жизнь, теорию, особенно сложный учебный материал и потому в обучении не является целью, а только средством познания. [Безрукова, 2004, с.50] Технологически арт-урок
предполагает выдвижение игривой, в смысле играемой, ситуации как основы познавательного процесса. Решая поставленную задачу, учащиеся полностью или частично выбирают способы выполнения
своей роли в соответствии с определенными правилами игры. При этом у него остается достаточно
степеней свободы, и он импровизирует, выдумывает, догадывается, прогнозирует. Арт-урок часто идет
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по алгоритму «что будет, если….». При этом учащиеся могут общаться, помогать друг другу, рассуждать.
На сегодня четко обозначились три варианта использования искусств на уроках: построение всего урока на одном из видов искусства, когда по законам жанра действуют и учитель и ученики; включение элементов искусств как средств деятельности учителя; использование отдельных элементов различных жанров и видов искусств, как способов организации познавательной деятельности детей.
Существуют различные виды уроков с использованием арт-технологии.
Виды арт-уроков:
- театрализованный урок:
а) урок-спектакль;
б) урок - психодрама;
в) урок имитационного моделирования;
г) урок диалога культур;
д) устный журнал;
е) заочное путешествие.
- урок, связанный с музыкой;
- урок предметного рисования;
- учебные игры.
Например, театрализованный урок. Приемы драматизации можно использовать на всех этапах
изучения иностранного языка. Драматизация улучшает психологический климат в классе, усиливает
спонтанность, мотивированность, сопереживание, положительную самооценку - психологические факторы, способствующие овладению иностранным языком в учебной ситуации. Большой интерес вызывает у детей инсценирование сказок. Сказки - это кладезь мудрости любого народа, они отражают их
нравы, обычаи, интересы, желание воспитывать детей здоровыми, умными, трудолюбивыми, нравственными. Сказки учат бережно относиться к природе. В своей работе для инсценирования используем английские, русские и хакасские народные сказки. При работе над сказкой обращаем внимание на
реалии, т.е. на название предметов и явлений, присущих русскому, английскому и хакасскому народу.
Особое внимание обращаем на название сказки. По заглавию дети определяют, о чём пойдёт речь в
этой сказке. Затем они читают сказку. Переводят её, распределяем роли и инсценируем её, готовим
декорации, и практически вся группа принимает участие в постановке сказки. Инсценирование - это
трудоемкая, но приносящая радость и удовлетворение работа. Например, учащиеся поставили хакасскую народную сказку «Лягушка и Журавль», русскую народную сказку «Репка» и английскую народную
сказку «Старушка и поросёнок» на английском языке и выступили с ними на Неделе английского языка
перед учащимися и родителями.
Разновидностью театрализованного урока является урок диалога культур. Например, встречаются писатели разных эпох или разных стран. Они должны решить, какие произведения должны попасть
в единый сборник лучших литературных работ всего мира. Они аргументируют свой выбор.
Ещё одна форма театрализованного урока - заочные путешествия в другие времена, страны, города, местности, просто к другим людям и даже на другие планеты. Например, «В гостях у Робин Гуда», путешествие в «Сказку о рыбаке и золотой рыбке», участие в древнем хакасском празднике «Тун
Пайрам».
Путешествия по картинам разных художников разных стран и народов. Отправляясь в пространство картины с детьми нужно решить, что нужно взять с собой, как одеться, кого можем встретить и
наши действия. Например, путешествие в картину П.Решетникова «Опять двойка». Задание для учащихся:
1. Посмотрите на предложенную картину.
2.Представьте, что вы находитесь в пространстве картины.
3. Выберите свою роль (реального героя из картины или вымышленного, то есть нового персонажа, которого нет на картине)
4. Разыграйте диалог.
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Кроме театрализованных уроков к арт - технологии относятся уроки рисования. Изобразительное
искусство развивает фантазию, воображение, творческие способности и умение видеть красоту в окружающем мире. [Безрукова, 2004, с.56] Один из приёмов предметного рисования это – диктант-рисунок.
Учитель читает, а дети рисуют. Этот приём используется для контроля слов по различным темам.
Главным критерием в оценке рисунка является правильность выполнения задания. Задание даётся с
паузами или текст читается дважды, а потом учащиеся рисуют по памяти. Например, по теме «Мода»
даётся диктант «Хакасское национальное платье». Можно также рисовать русский национальный костюм или шотландский национальный костюм.
Задание для учащихся: Диктант-рисунок или «Пикассо диктант”.
Поделитесь на группы по 2-3 человека.
-Возьмите листок бумаги и карандаши.
-Прослушайте текст два раза.
- Нарисуйте картину по памяти.
Текст: Хакасское национальное платье
- Нарисуйте платье. Оно длинное, широкое с множеством складок спереди и сзади.
- На плечах платья пришита черная ткань с хакасским национальным узором.
Рукава у платья очень широкие. Они заканчиваются широкими чёрными манжетами с узором.
- Платье застегнуто на большую перламутровую пуговицу.
- Для разукрашивания вы можете выбрать любой яркий цвет.
К арт - технологии относятся также уроки, связанные с музыкой. Музыка отражает наши мысли,
чувства и настроение. Хотелось бы рассказать об одном приёмов, который называется: «Listen to the
sounds». Звукозапись (группа «Айго») учащиеся прослушивают дважды. Данная звукозапись предполагает работу как по теме «Животные», так и по теме «Музыка». В первом случае учащиеся должны
назвать животных, которые издавали те или иные звуки, а по теме «Музыка» они должны рассказать,
что чувствуют, представляют, вспоминают, слушая эти звуки.
На рефлексии можно использовать элементы арт-технологии, а именно предметное рисование:
учащиеся рисуют улыбающуюся мордашку, если урок понравился, а если нет - то грустную мордашку.
Что же дают нам уроки по арт – технологии? Они соединяют интеллектуальную деятельность с
чувствами и поведением учащихся. Арт – педагогика научает рефлексии, специально этому не обучая.
Она представляет возможность детям удовлетворить жажду действий. Здесь само собой идёт соединение телесного и духовного обучения школьника. Арт – технология раскрепощает внутренние силы
ребёнка, облегчает ему общение, речевую деятельность, способы самовыражения. Она также обучает
проектированию, прогнозированию своих собственных действий, предугадыванию, мысленному эксперименту. Остаётся добавить, что арт – уроки способствуют раскрытию личностных качеств учащихся,
повышают эмоциональный тонус учебного процесса, улучшают здоровье детей.
Список литературы
1. 1.Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. Книга 2 – М.:
«Сентябрь»,2004. 49 с.
2. Петричук И.И. Еще раз об игре. Иностранные языки в школе №2. 2008. 37 с.
3. Подгорнева Г.А. Особенности Организации процесса обучения иностранному языку на
младшей ступени. http://www.it-n.ru/profil.aspx?cat_no=692&d_no=57870
4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии.- М. « Народное образование»,
1998. 16 с.

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

111

УДК 37.012.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития критического мышления у бакалавров, обучающихся в педагогическом вузе. В технологии развития критического мышления значительное место
отводится визуальным формам организации учебного материала, которые предлагается реализовать с
использованием информационных технологий (в том числе, web2.0), как на лекционных занятиях, так и
на практических и лабораторных с использованием компьютерного моделирования.
Ключевые слова: критическое мышление, критическое отношение к информации, информация, компьютерные модели, клиповое мышление.
THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN
BACHELORS
Matveeva Elena,
Kosheeva Elena
Abstract: the article deals with the development of critical thinking in bachelors studying at the pedagogical
University. In the technology of development of critical thinking a significant place is given to visual forms of
organization of educational material, which is proposed to be implemented using information technology (including web2.0), both in lectures and in practical and laboratory studies using computer simulation.
Key words: critical thinking, thinking process, information, computer models, clip thinking
Учебно-воспитательный процесс в вузе ориентирован, прежде всего, на профессиональное развитие личности: человек, умеющий рассуждать, обладает орудием приобретения информации, которое
всегда необходимо, которое невозможно забыть и которое не может устареть. Стратегическим направлением интенсификации учебного процесса становится отказ от установки на повышение объема
предлагаемой информации за счет создания психолого-педагогических условий активизации мыслительного процесса обучающихся. Эта мысль прослеживается во всех последних законодательных актах российского образования. Так, в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г. акцент делается на обучение студенческой молодежи навыкам критического мышления, необходимых
для осуществления качественной профессиональной деятельности и личностной реализации в социуме. [8]
В рамках основных категорий универсальных компетенций, общих для всех областей образоваXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния, категория «Системное и критическое мышление» занимает первую позицию в ФГОС ВО 3++, что
выводит проблему формирования навыков критического мышления в высшей школе на одно из первых
мест.
О критическом мышлении писали такие известные психологи, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер,
Дж. А. Браус, Д. Вуд, Л.С. Выготский, С.И. Заир-Бек, Е.Н. Волков. Начиная с Д.Халперн, К. Поппера, Д.
Клустера, Э. Глейзера, термин «критическое мышление» получил свое развитие во многих современных исследованиях. Под критическим мышлением исследователь Ю.Р. Варлакова [4] понимает оценочную деятельность субъекта познания, которая направлена на усвоение знаний и проявляется в рефлексии и восприятии этих знаний, Н.Ю. Туласынова - сложное интегративное качество личности [9].
Г.В. Сорина считает, что критическое мышление не зависит от знаний формальной логики и ориентируется на анализ «естественных» рассуждений, как форма практической логики [6].
Опыт формирования критического мышления у обучающихся Ли Ватанабэ-Крокетт в электронной
статье описал в виде «12 сильных стратегий для эффективного обучения навыкам критического мышления». Автор рассматривает термин «critical thinking» как самостоятельное мышление, способность
формулировать собственные мысли и выводы независимо от внешнего влияния, как способность анализировать и понимать связи между идеями. Ли Ватанабэ-Крокетт формулирует 12 стратегий обучения
навыкам критического мышления в виде советов преподавателям, таких как: - Начните с вопроса,
“Begin with Question” (вопросы вдохновляют на поиск знаний и решение проблем); - Создайте информационный фонд, “Great a Foundation” (необходимый обзор информации); - Используйте коллегиальные группы “Utilize Peer Groups” (использование коммуникации между студентами); - Сосредоточьтесь
на решении одной проблемы, “Problem-Solving” (позволяет высказывать каждым множество возможных
подходов решения для организации анализа и синтеза знаний); - Представьте идею в виде эскиза,
“Speaking With Sketch” (визуализация идей в виде рисунков) и т.д. [13].
Вопросы обучения критическому мышлению выходят на новый уровень в связи с изменением
самого мышления современных студентов.
В книге [10] нейропсихолог А.В. Цветков, рассматривая проблемы обучения с позиций законов
работы мозга, описывает положительные и отрицательные качества «клипового мышления», характерного для современной молодежи. «Главный плюс «клипового» типа обработки информации – способность работать с большими, даже огромными объемами данных» [10, с.79]. Однако отмечает автор,
к недостаткам относится «низкая критичность к выводам. На вопрос «почему?» этот тип мышления отвечает «потому!» и в анализ проблемы не погружается» [10, с.80]. Для нас важен вывод о том, что
«клиповое мышление» у старшекурсников, проявляется в способности отбрасывать из структуры деятельности более простые операции и концентрироваться на сложных, но эффективных и экономичных.
Преподавателям необходимо учитывать особенности развития мышления студентов при выборе методов обучения и способов подачи содержания изучаемой дисциплины.
Отметим, что критическое мышление проявляется в анализе, конструировании рассуждений и в
освоении знаний вне зависимости от профессиональной сферы деятельности, но является основой
профессионализма.
Для нас существенно определение известного популяризатора Е.Н. Волкова «критическое мышление – это наилучшее и последовательнейшее научно-инженерное мышление» [3], в котором заложен
глубокий смысл движения от теоретической критики к практической критике (инженерные испытания).
Мы разделяем мнение авторов и подробнее остановимся на развитии критического мышления у
бакалавров, обучающихся по профилю «Физика». Предлагаем направления создания связи между критическим осознанием теоретической информации и результатами практической деятельности, самостоятельным формулированием выводов, с опорой на освоенные знания и навыки.
Все исследователи единодушны в том, что критическое мышление не формируется стихийно, а
требует целенаправленного обучения использованию мыслительных операций высокого порядка.
М. Эвенс, А. Вербург и Я. Элен (Marie Evens, An Verburgh, Jan Elen) в [12] показали результаты
исследования развития критического мышления у бакалавров академического и прикладного направлений. Студенты академического бакалавриата на первом году обучения показывают более медленXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный рост критического мышления, чем студенты прикладного бакалавриата. В течение следующих лет
первые продолжают развивать свое критическое мышление, вторые – не улучшают показатели, что
приводит к более высокому общему росту показателей развития у студентов академического бакалавриата. Старостина Н.Н. в статье [7] анализирует сформированность критического мышления студентов в комплексе образовательных уровней «техникум – бакалавриат – магистратура». Автор получила результаты диагностики, которые указывают на среднюю степень развития критического мышления у студентов-магистрантов, на среднюю близкую к низкому уровню у студентов-бакалавров и на низкую у студентов колледжа. Боязитова И.В., Белоус В.В., Ромащенко С.В. на основе проведенного исследования [2] студентов 1 и 4 курсов вуза делают вывод, свидетельствующий о недостаточном уровне
развития навыков критического мышления у студентов 1 курса. «В общей сложности, у студентов 4 курса развитие навыков КрМ в пределе средних приемлемых (55%) и низких неприемлемых значений
(35%). Высокий уровень развития навыков КрМ диагностирован только у 10% респондентов» [2, c. 195].
Перед изучением дисциплин «Электрорадиотехника и электроника», «Схемотехническое моделирование», «Технологии web2.0 в работе учителя», «Wiki-технологии» были протестированы студенты
4 курса с целью определения имеющегося уровня критического мышления при помощи теста «Опросник на измерение критического мышления (ОКМ)» (Пермь). Показатель «комфортности» в значении
«независимость от других», как и «скептицизм» в средних значениях шкалы («здоровый скептицизм»)
продемонстрировало около 64% опрашиваемых по каждому показателю. Оба показателя в выбранных
значениях совпали у примерно 38% опрошенных студентов, что в целом подтверждает выводы выше
приведенных исследований и позволяет сделать вывод о необходимости развития критического мышления у этой группы студентов.
В процессе обучения техническим дисциплинам возникает необходимость проведения анализа
физических явлений, использование операций абстрагирования и обобщения, сравнения и аналогии.
Овладение умением оценивать достоверность естественнонаучной информации тесно связано с умением анализировать поступающую информацию и делать адекватные выводы.
С определения проблемы начинается процесс исследования, она стимулирует процесс мышления. Проблема возникает, когда есть необходимость, потребность в чем-либо, противоречие между
тем, что мы хотели сделать и нашими возможностями, наличием тех или иных средств. Формулировка
проблемы является результатом осознания проблемной ситуации. Кибернетик с мировым именем Уильям Росс Эшби [11] обращал внимание на то, что, когда мы сможем сформулировать проблему с полной четкостью, мы будем недалеки от ее решения.
Информация, с которой студенты знакомятся на лекции, является результатом решения какихлибо проблем, определенного научного поиска, она является основой для последующей деятельности
на практических и лабораторных занятиях. Лекция выполняет организующую роль в образовательном
процессе вуза, определяет направления дальнейшего самостоятельного изучения проблем.
Использование проблемного вопроса и визуализации материала способствуют развитию у студентов таких сторон критического мышления, как умение: выделять основные блоки в предоставляемой информации; одновременно рассматривать разнообразные взгляды на проблему; излагать сущность проблемы и делать выводы в письменной форме, фиксировать фрагменты информационного
сообщения в оптимальной форме. Они являются эффективным инструментом для развития мышления
студентов, формирования у них исследовательской культуры, развития умений вести диалог и критически осмысливать учебный материал.
Моделирование физических объектов и явлений, как один из основных методов познания, широко используется при изучении технических дисциплин в вузе. В настоящее время наравне с натурным
физическим экспериментом большое распространение получили и компьютерные модели физических
объектов и явления.
Предлагаем обобщенный план деятельности обучаемых при работе с компьютерными моделями:
1. Актуализация знаний и умений:
- определяет основное содержание демонстрируемого физического объекта или явления; - выXXII International scientific conference | www.naukaip.ru

114

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

деляет существенные признаки исследуемого физического объекта или явления; - изучают взаимосвязи между физическим объектом или явлением и его компьютерной моделью; - устанавливает количественные и качественные соотношения изучаемой модели физического явления с другими физическими явлениями или моделями, изученными ранее.
2. Анализ исследуемой компьютерной модели:
- формулирует цель создания (демонстрации) исследуемой компьютерной модели; - уточняет,
какой из аспектов изучаемого объекта (внешний вид, структура или поведение) представляет в данном
случае интерес; - определяет границы применения компьютерной модели при заданных условиях, делают предположение о возможном учете дополнительных условий; - выявляет и оценивает причины
погрешностей, неточности, присутствующие в компьютерной модели.
3. Обобщение, систематизация и проверка адекватности модели:
- объясняет практическое использование компьютерной модели; - применяет полученные на основе компьютерной модели знания для объяснения явлений реального мира или теоретического материала; - определяет значение и место компьютерной модели в изучаемой теории; - осуществляет проверку адекватности компьютерной модели.
Успешность построения моделей во многом зависит от уровня сформированности образного и
критического мышления обучаемых:
низкий - обучаемый испытывает затруднения при определении мыслительных операций:
анализа, синтеза, сравнения и обобщения исследуемой компьютерной модели; применяет
мыслительных операций в практической деятельности с помощью преподавателя; проявляет
затруднения самостоятельно осуществлять проверку адекватности компьютерной модели;
затрудняется аргументировать выполнение отдельных действий;
средний - обучаемый дает определения мыслительных операций; проявляет самостоятельность
при осуществлении последовательного выполнения некоторых действий, входящих в данную
мыслительную операцию; применяет мыслительные операции в практической деятельности при
помощи наводящих вопросов; осуществляет проверку адекватности компьютерной модели, с помощью
преподавателя, аргументирует выполнение отдельных действий;
высокий - обучаемый дает определение изучаемых мыслительных операций; осуществляет
последовательное выполнение всех действий, входящих в данную мыслительную операцию;
самостоятельно применяет мыслительные операции в практической деятельности; самостоятельно
осуществляет проверку адекватности компьютерной модели и аргументирует выполнение всех
действий.
В технологии развития критического мышления у студентов большое место отводится визуальным формам организации учебного материала.
Критическое осмысление информации можно организовывать, используя особенности
«клипового мышления» современной молодежи. В промежутке между двумя «крайними точками»
«клипа» (А.В. Цветков): «цель создания образовательного продукта» и «продукт соответствует
требованиям сервиса», необходимо студентов мотивировать на выполнение действий,
соответствующих критической обработке информации, обсудив соответствующие критерии сдачи
совместно преподавателем и студентами для принятия их каждым, прежде всего, для осуществления
деятельности при работе с сервисом.
В рамках дисциплины изучаются сервисы вики-технологии, создания интеллект-карт,
инфографики, презентации, сторителлинга. Рассмотрим некоторые из них с точки зрения предлагаемой
темы статьи.
Ранее, в статье [5] подробно рассматривался наш подход к изучению вики-технологий (на
примере DocuWiki), заключающийся в одновременном изучении самой технологии и реализации ее
возможностей в обучении. В настоящей статье делается акцент на особенностях использования вики
для развития критического мышления. Студентам предлагается выбрать общую тему по имеющимся у
них содержанию, например, «Элективные курсы по специальности», собственные статьи по проблемам
ЕГЭ и т.д. и оформить их в виде вики-статей. Перед ними ставится задача: сжать объем до двух
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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страниц с одновременным расширением содержания за счет гиперссылок на другие источники
интернета; при указании дополнительных источников использовать критерий научности; высказать
собственную позицию, как автора, так и при обсуждении статей одногруппников.
Обращаясь к сервисам (например, easel.ly, creately.com) для создания инфографики, студенты
работают с профессиональным текстом (статья, учебник), выполняют постановку цели создания
объекта, выделение основных идей (понятия, термины, пункты алгоритма) и установление между ними
связи. Далее, им необходимо уменьшить количество визуальных образов до необходимого объема;
оценить возможности сервиса, реализовать задуманное. Результатом становится графическое
представление: техники безопасности при проведении лабораторных работ, оптических явлений,
диаграммы зависимости интереса школьников от количества экспериментов по теме и т.д.
Создание интеллект-карт сегодня используется для решения многих образовательных задач.
Например, как замечает М.Е. Бершадский, многие проблемы, источником которых являются
когнитивные затруднения обучающихся, могут быть решены, если сделать процессы мышления
наблюдаемыми, что и позволяет осуществить метод интеллект-карт. [1]. Многие авторы (О.Куртева,
Л.Г. Светоносова,) рассматривают интеллект-карты как метод обучения и описывают умения, которые
развиваются при его использовании. Отметим, что создание ментальной карты сопровождается
осуществлением полного цикла критического осмысления информации, что позволяет проследить
развитие критического мышления каждого студента. К основным затруднениям у студентов можно
отнести: трудно находится центральный образ, или вообще отсутствует, что является свидетельством
неумения сжимать информацию до образа; неохотно используются стрелки, когда надо показать связи
между имеющимися
объектами
(ассоциирование); неохотно используется номерная
последовательность (иерархия мыслей); в один ряд ставят разнородные показатели. В ходе
совместных обсуждений решения находились, что способствовало накоплению практических примеров
правильного выполнения.
В процессе проведения занятий у студентов наблюдались: увеличение потребности в теоретическом обосновании выполняемых лабораторных работ, что можно отнести к установлению тесной связи
«теория – практика»; активное привлечение обоснованных фактов при защите выполненной работы;
выражение собственной позиции по изучаемой проблеме; выстраивание логических выводов на основе результатов проделанной работы, как и планирование последующей профессиональной деятельности вышло на уровень навыка.
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Аннотация: В статье предложена методика реализации проблемного обучения при изучении элективного курса «Функции и их графики» для учащихся 9 класса общеобразовательной школы, рассматриваются особенности его содержания и проводится анализ результатов его внедрения.
Ключевые слова: функция, проблемное обучение, элективный курс.
THEORY AND METHODOLOGY OF THE STUDY OF FUNCTIONS IN THE CONTEXT OF PROBLEMBASED LEARNING
Zemlyakova Irina Aleksandrovna
Abstract: The article proposes a method of implementation of problem learning in the study of elective course
"Functions and their graphics" for students of grade 9 of secondary school, discusses the features of its content and analyzes the results of its implementation.
Keywords: function, problem-based learning, elective course.
Введение
В настоящее время педагоги стремятся включить ученика в процесс добывания знаний, приобщить его к «порождению заново» уже имеющихся открытий. Такой педагогический подход предполагает использование на уроках проблемных ситуаций и частично-поискового метода обучения.
В процессе проблемного обучения учащиеся в большей мере самостоятельно формируют знания
и умения, накапливают опыт творческой деятельности. Ввиду того, что проблемные ситуации активизируют не только предметно-содержательную сторону мышления, но и мотивационную (потребности,
возможности ученика), возникают благоприятные условия для закрепления познавательных интересов
и развития их логического мышления.
В статье приводится разработка элективного курса «Функции и их графики», основанного на проблемном обучении, и представлена методика его изучения в контексте проблемного обучения. В заключении, проведён анализ результатов апробации данного элективного курса.
Методика организации проблемного изучения при проведении занятий элективного курса
«Функции и их графики»
Методика реализации проблемного обучения при проведении элективного курса нацелена на
развитие познавательной активности учащихся и, как следствие - повышение качества знаний учащихся по математике. Такое целеполагание требует решения следующих задач:
1) использование на уроках математики технологии проблемного обучения, что позволит обучающимся мыслить творчески, научно, логически; сделать учебный материал более убедительным и доказательным для учащихся; выработать не просто знания, а знания-убеждения, что станет основой для
формирования у них научно-ориентированного менталитета;
2) введение в педагогическую работу такой организации образовательного процесса, которая
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обеспечивала бы формирование прочных знаний на базе самостоятельно добытых учащимися сведений, влияла бы на их эмоциональное состояние, формируя чувство уверенности в своих силах, удовлетворение от интеллектуальной деятельности;
3) использование методов, приемов и способов, направленных на обеспечение эффективного
процесса обучения и выработки познавательной активности учащихся, формирование базовых навыков исследовательской и поисковой деятельности, развитие интереса, положительного отношения как к
математике, так и к учению вообще.
Эти задачи подлежат эффективной реализации именно в ходе проблемного обучения, так как
усвоение учебного материала осуществляется в процессе активной поисковой деятельности учеников,
в процессе решения ими комплекса проблемно-познавательных задач.
Развивающее проблемное обучение имеет существенные различия с формирующим традиционным. При проблемном обучении ученики не получают от учителя готовых знаний, а приобретают их
самостоятельно при решении так называемых проблемных задач и вопросов. Если при традиционном
обучении основной акцент делается на мотивы непосредственного побуждения (например, увлекательный рассказ учителя), то при проблемном обучении ведущими мотивами познавательной деятельности становится удовлетворение интеллектуальных потребностей учащихся (удовлетворение от процесса интеллектуального труда, от преодоления сложностей и найденных решений, догадок, озарений)
[1], [8].
Представим структуру учебного процесса в рамках реализации проблемного обучения при проведении элективного курса «Функции и их графики» в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Деятельностный компонент элективного курса «Функции и их графики»
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
1) постановка проблемной ситуации
1) осознание противоречий
2) организация размышления над проблемой и ее 2) формулирование проблемы
формулировкой
3) выдвижение гипотез, объясняющих явления
3) организация поиска гипотезы
4) проверка гипотез в эксперименте и решении
4) организация проверки гипотезы
задач
5) организация обобщения результатов и примене- 5) анализ результатов, выводы.
ния полученных знаний
6) применение полученных знаний
6) организация поиска новых задач
На занятиях элективного курса соблюдаются следующие этапы проблемно-поисковой деятельности учащихся:
1) выявление проблемной ситуации;
2) выдвижение гипотез и их фиксация;
3) теоретическое и практическое исследование проблемы;
4) обмен сведениями при работе в парах, группах, представление работы;
5) обработка сведений (выделение значимых сведений, подтверждение либо опровержение выдвинутых ранее гипотез);
6) подведение итогов урока, поиск новых вариантов решения проблемы;
7) домашнее задание;
8) рефлексия.
Предполагается использовать ряд критериев, позволяющих оценить работу учеников на таком
уроке:
- самостоятельный перенос усвоенных ранее знаний и умений в новую проблемную ситуацию;
- самостоятельное выявление проблемы в привычной и незнакомой ситуации;
- видение новой функции знакомого явления, объекта;
- способность выделять в явлении, процессе, объекте, его функциональные и структурные комXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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поненты;
- самостоятельное предложение вариантов, альтернатив решения проблемы, возможных способов поиска ответа;
- успешное комбинирование известных ранее способов решения проблемы для нахождения нового, до сих пор не использовавшегося.
Данная структура урока в максимальной степени развивает навыки самостоятельной деятельности, обеспечивает повышение познавательной мотивации учащихся, развивает умения применять ранее полученные знания в новых ситуациях и творчески их преобразовывать, способствует выработке
интеллектуальных способностей обучающихся и поддерживает их познавательный интерес.
Формы организации занятий элективного курса «Функции и их графики»: традиционный урок,
урок-исследование, урок-практикум, урок-ситуация и др.
Организация учебного процесса построена в контексте проблемного обучения, чтобы отношение
учеников к возникающим проблемным ситуациям было осмысленным и вдумчивым.
Целенаправленное использование на уроках проблемных ситуаций, возникающих помимо желания учителя, и ситуаций, специально им создаваемых, представляет собой основу проблемного обучения [12].
Программа элективного курса «Функции и их графики»
Программа элективного курса «Функции и их графики» разработана для учащихся 9 класса на
основе программы элективного курса «Исследование алгебраических функций без использования производной» (автор – составитель В. Г. Гилев) [5]. Этот элективный курс предназначен для расширения и
углубления базовой программы по математике.
Школьный курс алгебры и начал анализа содержит достаточное количество заданий по исследованию алгебраических функций. Традиционный метод решения таких задач связан с использованием
производной. Однако при решении многих задач (нахождение наименьшего и наибольшего значения
функции, нули функции, монотонность функции, экстремумы и т.д.) использование производной приводит к нерационально громоздким вычислениям и, как результат, к большим затратам времени и арифметическим погрешностям. Перечисленные недостатки довольно легко устранить, если при решении
подобных задач использовать способы, не требующие вычисления производной. Данный курс посвящен изучению этих приемов. Потребность в глубоком изучении данного вопроса обусловлена также
тем, что существенная часть учащихся переживает серьёзные затруднения при решении задач по вычислению наименьшего и наибольшего значения функции на естественной области и на бесконечном
промежутке определения функции, поиску промежутков знакопостоянства. Это доказывается анализом
образовательной практики по рассматриваемому направлению (так, на ЕГЭ по математике 2016 года с
заданием №12 (Уметь выполнять действия с функциями) справилось 44,9% выпускников, что составляет меньше половины от количества сдававших ЕГЭ).
Содержание элективного курса «Функции и их графики» предполагает активное использование
схемы исследования алгебраических функций без применения производной, с опорой на уже известные учащимся основные свойства функций до изучения элементов математического анализа. Предлагается метод нахождения промежутков монотонности функции по определению. Этот метод делает
возможным получение вспомогательной функции, которая является производной. В итоге, наиболее
трудный этап нахождения промежутков убывания/возрастания оказывается преодолимым до обучения
элементам математического анализа.
Актуальность программы определяется, главным образом, тем, что, она предусматривает
формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, обнаружение и развитие их математических способностей, направленность на профессии, тем или иным образом связанные с математикой, подготовку к учебе в вузе.
Значимость данной программы заключается в подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, так как рассматриваемые в рамках занятий элективного курса вопросы способствуют систематизации знаний и
усовершенствованию умений учащихся на уровне, необходимом для успешного прохождения итоговой
аттестации.
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Материал систематизирован таким образом, что не нарушается единство программы, присутствует взаимосвязь между отдельными занятиями и всем курсом в целом. В целях предотвращения
перегрузки учебный материал распределяется таким образом, что почти не требует домашней подготовки.
Цель программы – овладение математическими знаниями, которые требуются для применения
в практической работе и продолжения образования; приобщение к исследовательской и творческой
деятельности, способствующей выработке интеллектуальных и коммуникативных качеств, необходимых для общей социальной направленности и решения практических задач; расширение и углубление
знаний о функциональных зависимостях; расширение представлений о функциональных понятиях, выявление особенностей различных способов задания функции, перехода с одного языка описания
функций на другой.
Задачи программы:
- развитие навыков исследовательской работы;
- развитие способностей к коллективно–познавательному труду;
- формирование творческого и логического мышления;
- развитие вероятных творческих способностей каждого обучающегося, без намеренного ограничения верхнего уровня сложности применяемого задачного материала, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
Содержание элективного курса «Функции и их графики» непосредственно связано с содержанием
базового курса математики и знакомит учеников с нестандартными функциями и методами построения
их графиков.
Программа элективного курса предполагает изучение с различной степенью глубины и подробности. Возможно применение в 2-х вариантах: I вариант – 34 часа; II вариант – 68 часов.
Организация изучения элективного курса строится на детальном рассмотрении вопросов, содержащихся в программе курса математики основной школы. Особое внимание уделяется приемам и методам решения математических задач, требующих использования высокой операционной и логической
культуры, развивающих алгоритмическое и научно-теоретическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за пределы курса математики основной школы, однако уровень их трудности – повышенный, значительно превышающий обязательный. Отдельное место занимают задачи, предполагающие применение учащимися знаний в нестандартной (незнакомой) ситуации.
Элективный курс «Функции и их графики» может использоваться для повторения всего курса по
изучению алгебраических функций и не только, поскольку в процессе исследования требуется выполнять тождественные преобразования выражений, решать соответственные неравенства и уравнения,
что способствует в некоторой степени подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Методы обучения:
- объяснительно-иллюстративный;
- репродуктивный;
- частично-поисковый.
Формы контроля и способы оценки знаний, умений и навыков обучающихся:
- лекция;
- практикум;
- самостоятельная работа;
- тестирование;
- практическая работа;
- семинар.
В результате прохождения курса ученик должен знать/понимать:
- понятия: «функция», «график функции», «область значений», «область определения», «экстремум», «монотонность», «промежутки знакопостоянства», «нули функции», «асимптота», «периодичность»;
- знать методы решения неравенств и уравнений;
- знать базовые алгебраические функции (постоянная, степенная, показательная функции);
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- знать главные свойства алгебраических функций (уметь находить область определения и область значения, нули функции, промежутки знакопостоянства, определять монотонность, чётность или
нечётность, ограниченность и периодичность функции;
- знать алгоритм исследования функции.
Уметь:
- строить графики элементарных функций и осуществлять преобразования графиков, применяя
изученные методы;
- читать график функции;
- находить множество значений функций и область определения;
- исследовать функцию на монотонность;
- определять нули функции;
- находить промежутки знакопостоянства;
- находить наименьшее и наибольшее значения функции, точки экстремума;
- определять выпуклость и ограниченность графика функции.
В таблице 2 представлен учебно-тематический план программы элективного курса «Функции и их
графики».
Таблица 2
Учебно-тематический план программы элективного курса «Функции и их графики» для 9 класса
№ п/п
Название темы
Кол-во часов
I вариант
II вариант
I.Функции и графики
1
Определение функции
1
1
2
Способы задания функции
1
1
3
Классификация элементарных функций
1
1
4
Чтение графика
1
2
5
Свойства элементарных функций
1
2
II.Исследование функций
6
Область определения функции
1
2
7
Множество значений функции
1
2
8
Разрыв графика функции
1
2
9
Монотонность функции
1
2
10
Экстремумы
1
2
11
Нули функции
1
2
12
Промежутки знакопостоянства
1
2
13
Четность
1
2
14
Периодичность
1
2
15
Наибольшее и наименьшее значения функции
1
2
16
Выпуклость графика функции
1
2
17
Асимптоты
1
2
18
Ограниченность функции
1
2
III. Исследование основных алгебраических функций
19
Прямая пропорциональность
1
2
20
Обратная пропорциональность
1
2
21
Линейная и постоянная функции
1
2
22
Взаимно обратные функции
1
2
23
Степенная функция
1
2
24
Степенная функция с натуральным показателем
1
2
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№ п/п
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Название темы

Кол-во часов
I вариант
II вариант
1
2
1
2
1
2
1
3
1
3
1
3

Степенная функция с целым отрицательным показателем
Степенная функция с рациональным показателем
Преобразования графиков функций
Квадратичная функция
Дробно – линейная функция
Примеры расположения графиков дробно – линейной функции
𝑎𝑥+𝑏
y = 𝑐𝑥+𝑑 относительно осей координат
IV. Примеры исследования алгебраических функций
Целые рациональные функции
Дробные рациональные функции
Иррациональные функции
Симметричные графики
Итого:

1
1
1
1
34

2
2
2
2
68

В таблице 3 представлена содержательная часть программы.
Таблица 3
Содержательная часть программы элективного курса «Функции и их графики»
№ п/п
Тема(раздел)
Количество часов
I вариант
II вариант
1.
Функции и их графики
5ч
7ч
2.
Исследование функций
13 ч
26 ч
3.
Исследование основных алгебраических функций
12 ч
27 ч
4.
Примеры исследования алгебраических функций
4ч
8ч
Условия реализации содержания программы элективного курса «Функции и графики».
Для реализации программы элективного курса «Функции и графики» используются семинары,
лекции, практикумы по решению задач.
Для контроля уровня усвоения данного курса учащимися предлагается написание рефератов,
подготовка сообщений на следующие темы:
1) «Квадратичная функция и ее график»;
2) «Степенная функция и ее график»;
3) «Дробно – линейная функция и ее график»
Информационное обеспечение
1. Основная литература:
Литература для учителя: [2], [5]-[7], [9], [11], [13], [14], [17], [22];
Литература для учащихся: [3], [4], [10];
Методические особенности проведения элективного курса «Функции и их графики»
Элективный курс «Функции и их графики» предназначен для учащихся 9 класса. Он поддерживает изучение основного курса алгебры, способствует систематизации знаний и реализует внутрипредметные связи между различными разделами математики. Методика изучения содержания элективного
курса построена в контексте проблемно-поисковых педагогических технологий. При решении практических заданий особое внимание уделяется эвристическому поиску идей решения, и уже затем его строгому логическому обоснованию. На занятиях большое внимание уделяется самостоятельная работе
учащихся: индивидуально, в парах, в группах. Содержание курса может быть освоено как в коллективной, так и в индивидуально-групповой формах.
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Технология проблемного изложения нового материала заключается в том, что знания не сообщаются ученикам в готовом виде, а ставятся перед ними в качестве проблемных задач, побуждая к самостоятельному поиску решения.. Удивительным образом проблема сама прокладывает путь к новым
знаниям учащихся и обнаружению ими новых способов действий: сталкиваясь с противоречивой новой
проблемой у них возникает состояние недоумения, удивления и возникает познавательная потребность
дойти до сути поставленной задачи. Далее следует выдвижение гипотез, их обоснование и проверка.
При этом используемые на уроках методы и приемы проблемного обучения зависят от типа урока, содержания учебного материала, уровня подготовки класса к решению той или иной проблемы, конкретных целей и задач, стоящих перед данным занятием.
Методические приемы создания проблемных ситуаций могут варироваться:
1) учитель подводит учащихся к противоречию и предлагает им самим найти способ его разрешения;
2) учитель излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос и предлагает классу рассмотреть его с различных позиций;
3) учитель побуждает учащихся делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ставит конкретные вопросы; формулирует проблемные задачи.
В зависимости от степени задействования самостоятельности мышления учащихся, выделяют
следующие уровни проблемности:
1) низкий: учитель ставит проблему, формулирует ее, указывает на конечный результат и
направляет ученика на самостоятельные поиски путей решения;
2) средний: учитель ставит проблему, но не формулирует конечный результат, при этом у ученика воспитывается способность самостоятельно и формулировать, и решать проблему;
3) высокий: учитель не указывает на проблему: ученик должен увидеть ее самостоятельно, а
увидев, сформулировать ее и исследовать возможности и способы ее решения
Комбинируя различные формы, методы и способы подачи содержания курса повышаю его привлекательность для учащихся. Элементы проблемного обучения активизируют стремление учащихся к
знаниям, они чувствуют себя ответственными, приучаются к самоорганизации учебного труда. Одна из
задач – сформировать у учеников интерес к математике и пробудить желание заниматься математикой
в дальнейшем.
Анализ результатов внедрения элективного курса «Функции и их графики»
В качестве основных критериев эффективности разработанного элективного курса нами выделены качество овладения обучающимися предметным содержанием программы курса и повышение интереса к исследовательской творческой деятельности. Качество определяется по результатам контрольных работ, а интерес по степени увлечённости элективным курсом.
Педагогический эксперимент проводился в 2018 году в 9-х классах МБОУ «Школа №73» г. Ростова-на-Дону и состоял из следующих этапов.
Первый этап предполагал получение данных с помощью тестирования, которое позволило выявить уровень знаний и умений обучающихся, необходимых для усвоения содержания элективного курса.
На втором этапе была реализована программа элективного курса.
Третий, контрольный этап работы заключался в проверке гипотезы исследования. Выяснить,
действительно ли разработанный нами элективный курс и методика его реализации способствует повышению качества знаний и активизации деятельности учащихся. Согласно указанным этапам проанализируем результаты экспериментального исследования.
Первый этап экспериментального исследования имел констатирующий характер. На этом этапе
было проведено тестирование. Учащимся предлагалось решить 5 задач с параметрами
1. Укажите промежутки возрастания функции:
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2. Найдите наименьшее значение функции:

3. Найдите нули функции:

4. Найдите промежутки с положительными значениями функции:

5. Укажите множество значений функции:

Результаты тестирования приведены в таблице 4.

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Оценка
5
4
3
2
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Таблица 4
Результаты решения задач на констатирующем этапе эксперимента
Описание
9 «а» (28 чел.)
9 «б» (25 чел.)
Решили все задачи
0 (0%)
0 (0%)
Не решили одну задачу
5 (18%)
4 (16%)
Не решили две задачи
10 (36%)
9 (36%)
Не решили три и более задачи
13 (46%)
12 (48%)

Второй этап эксперимента носил формирующий характер. В это время происходило уточнение
содержания и апробация различных методических приемов его реализации. Наблюдение за ходом
внедрения элективного курса и результатами его проведения позволили оптимизировать его содержание и методических рекомендаций по его изучению.
Для проведения эксперимента были отобраны 2 класса – 9 «А» и 9 «Б». Последний был выбран
в качестве экспериментального. В нем элективный курс «Функции и их графики» изучался в объеме 2
часа в неделю. Интенсивность деятельности учащихся проверялась в ходе наблюдения за их временными затратами при решении практических задач. Для этого были выделены следующие этапы деятельности учащихся:
1. Планирование работы
2. Постановка проблемы
3. Составление алгоритма решения задачи.
4. Реализация алгоритма решения.
5. Анализ результатов.
Наибольшие временные затраты пришлись на этап планирования своей деятельности, а
наибольшие затруднения вызвал этап анализа результатов. Для выявления индивидуальных особенностей учащихся использовался метод экспертных оценок. В качестве экспертов выступали учитель
математики и классный руководитель. Им было предложено заполнить карту оценки характеристики
учебных возможностей учащегося. Результаты оценки отражены в таблице 5.

Особенности
Работоспособность
Творческая активность
Самостоятельность
Логическое мышление
Отношение к предмету
Сообразительность

Таблица 5
Характеристика учебных возможностей учащихся
Экспериментальный класс
Контрольный класс
Выс.
Ср.
Низ.
Выс.
Ср.
Низ.
16
6
3
17
7
4
17
6
2
18
6
4
9
10
6
10
13
5
11
8
6
13
9
6
5
10
10
8
9
9
13
9
3
15
9
4

Эти данные указывают на достаточно высокий учебный потенциал учащихся. Среднее значение
темпа работы и показатели успеваемости в обеих группах свидетельствуют о возможности дальнейшего сравнения уровня их математической подготовки.
На контрольном этапе эксперимента проводилась оценка результативности изучения элективного курса «Функции и их графики».
Анализ результатов усвоения у учащихся представлен в таблице 6.
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Таблица 6
Результаты решения задач на контрольном этапе эксперимента
Описание
9 «а» (28 чел.)
9 «б» (25 чел.)
Решили все задачи
0 (0%)
3 (12%)
Не решили одну задачу
7 (25%)
8 (32%)
Не решили две задачи
12 (43%)
12 (48%)
Не решили три и более задачи
9 (32%)
2 (8%)

В результате проведения занятий было установлено, что учащиеся усвоили на достаточном
уровне соответствующее содержание школьного курса алгебры и имеют представление о том, что такое функция, ее свойства и графики. При выполнении заданий проблемного характера на первых этапах обучения у учащихся возникли затруднения в применении навыков исследовательской работы и
логического обоснования результатов. Самостоятельный поиск решения оказался для учеников сложным, но все же позволил проявить свои способности и проявить вдумчивость при поиске решения задач.
Как показал практический опыт внедрения элективного курса «Функции и их графики», его содержание поддерживает изучение основного курса алгебры и способствует систематизации знаний учащихся, а использование проблемных методов обучения вполне оправдано.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ
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Аннотация: статья раскрывает методы и приёмы формирования коммуникативных компетенций учащихся младших классов в рамках внеурочной деятельности. Авторы статьи обозначают основные этапы формирования компетенций. Они описывают работу фольклорного коллектива, выделяют особенности таких занятий.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, фольклорный коллектив, элементы обрядовой
культуры, народная манера пения, наиболее полная самореализации в общении.
Формирование коммуникативной компетенции является одной из актуальных проблем обучения
младших школьников по ФГОС. Оно состоит из произносительного, лексического, практическокоммуникативного этапов.
Анализ возможностей формирования коммуникативных компетенций младших школьников во
внеурочной деятельности привел нас к необходимости организовать исследовательскую работу на
примере деятельности детского фольклорного коллектива «Ладушки», созданного на базе нашей школы. Состав участников: 15 человек от 8 до 9 лет. Работа фольклорного коллектива проходит согласно
расписанию по внеурочной деятельности.
Цель фольклорных занятий - познакомить с песнями, обрядами, сохранившимися среди старожилов родного края, научить младших школьников народной манере пения, развить их музыкальные
данные, учить общению со сверстниками, старшими товарищами, взрослыми, развивать коммуникативные компетенции, необходимые для полноценного творчества.
Фольклорный ансамбль - это особая среда, в которой созданы особые условия для развития духовности ребенка. Народное искусство обладает всеми необходимыми для этого качествами:
- сохранение исторических, культурных, художественных традиций в народном искусстве;
- коммуникативность, обусловленная коллективным характером досуга;
- яркость и выразительность языка, как речевого, так и художественного;
- тесная связь народного творчества с окружающей жизнью, отраженная в гармоничном соотношении эстетического и практического аспектов деятельности;
- гуманность и человечность народного искусства, направленного на взращивание и развитие
высоких духовных качеств личности, на гармонизацию общественной жизни.
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Занятия в таком коллективе способствуют развитию эмоционально-чувственного мира ребенка.
Ведь возможность проявить себя в различных видах художественной деятельности - одно из важнейших условий полноценного эстетического воспитания ребенка и развития творческих качеств личности.
Синкретичный характер народного искусства позволяет решить естественным образом эту задачу: при
освоении элементов обрядовой культуры есть возможность актуализировать познания и умения младших школьников в различных областях творчества: словесном, музыкальном, декоративно-прикладном
и т.д.
Своеобразие занятий коллектива в том, что разучивание песен, танцев, старинных детских игр
родного края, фрагментов различных народных обрядов (свадебного, праздничного) происходит не по
нотам, а с помощью прослушивания записей, исполнения песен руководителем и живого общения с
носителями фольклорных традиций, что требует особой техники коммуникации. На основе творческого
содружества с другими детскими фольклорными коллективами расширяется творческий кругозор
младших школьников, осуществляется социальное воспитание, в естественной ситуации формируются
коммуникативные навыки (выступления в школе, на городских праздниках).
Сведения о каждом ребенке получали в результате использования различных методов: беседы,
предложения прочитать потешку, вспомнить и рассказать любимую скороговорку. С их помощью обследовали состояния артикуляционного аппарата, состояние мимической мускулатуры, особенности
звукопроизношения, чувство ритма, качественные характеристики речевого голоса, уровня развития
речи. Результаты оценивались по трехбалльной шкале.
Для изучения уровня коммуникативных
компетенций мы использовали задания на воспроизведение готового связного текста былины (методика «пересказа текста») и задания на самостоятельное придумывание сказки по картинке с куклами биба-бо или пальчикового театра. При рассказывании по картинке дети, с одной стороны, опирались на
ее содержание, а с другой – могли проявлять собственное творчество. Младшим школьникам предлагалось внимательно рассмотреть картинку и составить небольшую сказку. Сказки фиксировались и
подвергались анализу с точки зрения предметно-логического содержания и языкового оформления.
Уровень развития коммуникативных умений диагностировался наблюдением во время выполнения испытательных и обучающих заданий.
По результатам исследования собранных материалов на каждого ребенка была составлена индивидуальная карта развития по четырем критериям: уровень развития общеречевых и коммуникативных умений, особенности коммуникативного развития, общее развитие, кругозор, музыкальные и прочие художественные умения.
В ходе проведения исследования было выявлено, что 2 (что составляет 13% от общего числа)
младших школьника не обладают коммуникативными умениями и навыками общения. Со средним
уровнем коммуникативных компетенций выявилось 10 (67%) испытуемых. Высокий уровень
сформированности коммуникативной компетенции обнаружился у 3 (20%) человек.
Итоги первичной диагностики уровня развития коммуникативных компетенций у школьников показали, что их словарный запас соответствует возрастной норме. Большинство ребят справились со
всеми предложенными заданиями. Иногда в речи исследуемых встречались неоправданные повторы
слов, часть младших школьников слабо владеют синонимией, часто не могут подобрать антонимы. Обследование понимания логико-грамматических отношений нарушений не выявило. Полные ответы по
собственной инициативе младшие школьники дают редко, чаще ограничиваются краткими высказываниями, испытывают затруднения с изложением своих мыслей.
Таким образом проведенные диагностические мероприятия показали средние результаты уровня
коммуникативных компетенций младших школьников фольклорного коллектива «Ладушки». Нами были
организованы специальные условия, способствующие формированию коммуникативных компетенций
младших школьников во внеурочгой деятельности.
За основу работы по формированию коммуникационных компетенций была принята теория связной речи Н.А. Житиной и Т.А. Ладыженской.
На репетициях ансамбля нами были использованы ролевые игры, речевые ситуации (как созданные специально в соответствии с целями и задачами занятия, так и взятые непосредственно из
XXII International scientific conference | www.naukaip.ru

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

130

жизни), разножанровые высказывания, речевые импровизации. Актуален метод конструирования текста (словарная работа, конструирование словосочетаний, предложений), имитационный, основанный
на подражании действий по образцу: коммуникативные игры. «Кто больше?»; коммуникативноречевые
упражнения, такие как: «Ролевое общение», «Передача чувств», «Сильные стороны»; ролевые игры
«Трудное решение», «Карусель». Весьма эффективными, на наш взгляд, являются и тренинговые занятия: «Поиграем в «Речевой этикет»», «Умеете ли вы общаться?».
Специфика коммуникативного материала была направлена на совершенствование основных
коммуникативных компетенций младших школьников, необходимых для успешной и наиболее полной
самореализации в общении:
- оценка ситуации предполагаемого общения;
- вступление в контакт;
- умение слушать, предполагающее владение нерефлексивным (умение «внимательно молчать») и рефлексивным (выяснение, отражение чувств, резюмирование, перефразирования) слушанием;
- овладение вниманием аудитории;
- владение вербальными и невербальными средствами общения;
- оценка процесса общения, внесение необходимых корректив;
- избегание конфликтных ситуаций, выход из конфликта;
- оценка результатов коммуникативного акта.
Коммуникативные компетенции в своей естественной форме трудно поддаются объективному
анализу, поскольку зависят от условий общения, от отношений между его участниками.
В педагогической практике мы целесообразно использовали учетно-проверочные занятия, на которых ставились различные диагностические задачи (описать предмет, составить сказку, написать
письмо товарищу и т.п.) с целью выяснения того, как дети усвоили программу обучения коммуникации.
По их ошибкам и затруднениям мы судили о степени развития коммуникативных компетенций младших школьников и об эффективности используемых технологий во внеурочной деятельности.
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Аннотация: статья посвящена проблеме работы с учебником при изучении курса «окружающий мир» в
начальной школе. Раскрывает процесс учебной деятельности младших школьников при изучении курса
«Окружающий мир».
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THE METHOD OF WORKING WITH THE TEXTBOOK WHEN STUDYING THE COURSE «WORLD
AROUND» IN ELEMENTARY SCHOOL
Sherginа Tuyaara Alekseevna, Nogovitsyna Lolita Anatolievna
Abstract: the article is devoted to the problem of working with a textbook when studying the «world around»
course in elementary school. Reveals the process of learning activities of younger students in the study of the
course «world around».
Key words: primary school, primary school age, textbook «world around».
Книга - это лучший собеседник, учитель того, кто желает и умеет ее читать. Человек, не узнавший, не понявший радости общения с книгой, ограничивает себя легкодоступной, но не всегда правильной информацией.
Привитие культуры чтения, умения работать с книгой, стремления к ней тесно связано с развитием человека, его учебой. Учебник, по определению С.Г. Шаповаленко, - «это средство для усвоения
основ наук, предназначенное для ученика» [1].
Содержание учебного предмета «Окружающий мир» составляют теории, разделы определенных
наук, которые в том или ином объеме изучаются детьми младшего школьного возраста. Обязательный
объем теоретического материала представлен в нормативных документах по реализации ФГОС НОО.
В учебном предмете «Окружающий мир» объединены три изучавшиеся ранее отдельно в
начальной школе дисциплины – естествознание, география, история (обществознание). Кроме этого, в
него включено содержание из других областей научных знаний – экологии, безопасности жизнедеятельности, психологии, информатики и других.
Требования к освоению учебного предмета «Окружающий мир» по Федеральному государственному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) сформулированы в примерной основной
образовательной программе (примерной ООП) следующим образом:
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– понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
– сформированность уважительного отношения к своей стране, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе своей страны, ее современной жизни;
– осознание целостности окружающего мира, освоение экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
– освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение,
опыт, сравнение, классификация и др.) с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве;
– развитие навыка устанавливать и выявлять причинно-следственные связи.
Новое поколение учебников природоведения и естествознания, по мнению Г.Н. Аквилевой, З.А.
Клепининой, помогает учителю организовать разнообразную познавательную деятельность школьников, стимулирует у учащихся желание самостоятельно «добывать» знания, способствует развитию
творчества, интереса к предмету, нацеливает школьников на практическое применение полученных
знаний и умений [2].
Каждый учебник «Окружающего мира» имеет определенную структуру, которая представлена
структурными компонентами. По мнению Г.Н. Аквилевой, З.А. Клепининой под структурными компонентами понимается необходимый элемент школьного учебника, обладающий определенной формой,
осуществляющий лишь ему присущими средствами активную функциональную нагрузку и находящийся
в тесной взаимосвязи с другими элементами данного учебника.
Иллюстративный аппарат в учебниках по курсу «Окружающий мир» имеет очень большое значение. Не все предметы и явления природы ученик может увидеть лично, не всегда в школе есть необходимые наглядные средства. В этом случае создать правильное представление об изучаемых объектах
помогут иллюстрации учебника как источник информации. Даже если ребенок имеет представление о
каком либо объекте, сравнение с иллюстрациями учебника поможет его уточнить, конкретизировать,
сделает представление более полным. Кроме этого, иллюстрации помогают активизировать мыслительную деятельность школьников, развивают чувство прекрасного.
В современных учебниках широко используются мультипликационные рисунки, которые выполняют определенные функции - передают какую-то мысль урока, делают процесс познания более увлекательным. В некоторых учебниках имеются юмористические рисунки. Их функции сходны с функциями
мультипликационных рисунков [2].
Исследованием проблемы школьного учебника занимался Д.Д. Зуев. Он выделил и всесторонне
описал его функции:
- информационная функция - обеспечение школьников необходимой и достаточной информацией,
формирующей их мировоззрение, дающей пищу для духовного развития и практического освоения мира;
- трансформационная функция состоит в том, что материал в учебнике, преобразуясь с учетом
возрастных особенностей учащихся и дидактических требований, становится доступным для них, но не
исключает проблемности и возможности его творческого освоения;
- систематизирующая функция реализует требование обязательного систематического и последовательного изложения материала в логике учебного предмета;
- функция закрепления материала и осуществления детьми самоконтроля проявляется в том, что
учебник предоставляет возможность повторного изучения, проверки самим учеником правильности
сложившихся у него понятий, представлений, образов, точности усвоенных правил, законов, выводов;
- интегрирующая функция заключается в том, что учебник помогает ребенку приращивать к изложенным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук; работы над ним таких качеств, как трудолюбие, мыслительная активность, способность к творчеству;
- обучающая функция учебника проявляется в том, что работа с ним развивает такие умения и
навыки, как конспектирование, обобщение, выделение главного, логическое запоминание, необходимые для самообразования [3].
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В настоящее время работа с учебником на уроках стало второстепенным, так как появились различные интересные материалы для проведения уроков. Несмотря на это работа с учебником должна
быть на первом месте.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа с книгой на уроках окружающего мира играет очень важную роль в подготовке учащихся к дальнейшему обучению в средней и старшей школе.
Работа с материалами учебника позволяет приобрести навыки общения с другой научной литературой, подготавливает учащихся к самообразовательной деятельности. Без прочных навыков работы
с книгой высокой продуктивности обучения достичь нельзя, поэтому задания такого рода просто необходимо включать в образовательный процесс, особенно в начальных классах. Ведь в этот период обучения закладываются основы всех навыков, без которых дальнейшее обучение крайне затруднительно. Правильно организованная работа с учебником является незаменимым дополнением к практическим работам, одновременно являясь их основой, так как без теоретических знаний практическая деятельность невозможна [4].
Учебник, написанный в соответствии с программой, является основным пособием учащихся и в
то же время важным помощником в работе учителя. Анализируя учебник, учитель найдет нужные методические рекомендации. Учебник – верный товарищ ученику, его проводник в мир науки, однако совершенно очевидно, что нельзя изучить «Окружающий мир» по учебнику, природа должна изучаться в
тесном контакте с ней.
Первейшим требованием при работе с учебником является глубокое предварительное изучение,
как его содержания, так и методики изложения в нем. Результаты этого изучения должны найти отражение в методике работы учителя по предмету «Окружающий мир».
Таким образом, на основании вышеуказанного, можно сделать вывод
о том, что работа с
учебником при изучении курса «Окружающий мир» способствует формированию познавательного интереса и мотивации учения у младших школьников.
Предлагаем практические рекомендации для педагогов НОО:
- на уроках «Окружающего мира» необходимо систематически использовать учебник;
- учитель сам должен знать содержание и особенности построения учебника, а также владеть
приемами работы с ним;
- для успешного овладения учебным материалом по предмету «Окружающий мир» с первых
уроков необходимо приучать детей работать с учебником;
- для повышения познавательной активности учащихся в работе с учебником необходимо использовать разнообразные приемы.
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Сегодня вопрос о формировании читательского интереса стоит особенно актуально. Чтение играет важную роль в формировании личности и нравственном её воспитании, способствует развитию
смыслового восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения ребенка. Читательский интерес
является одним из факторов развития познавательной активности, а значит, имеет большое значение в
формировании грамотного человека [5,9].
Решение проблемы читательских интересов младших школьников находит свое отражение в
трудах исследователей по начальному образованию (В.Г. Горецкий, О.В. Джежелей, Л.Ф. Климанова,
Т.С. Пиче-Оол, З.И. Романовская, Н.Н. Светловская). Это явление имеет свое объяснение: развитие
новых технологий и овладение ими. Ребенок, в отличие от взрослого, владеет этими новыми способами добывания знаний в недостаточной степени, в то время как книга, к сожалению, отходит на второй
план; недостаточное внимание к читательским вкусам и интересам учащихся; недостаточный контроль
родителей за чтением детей; слабый учет возрастных особенностей и жизненного опыта младших
школьников.
Развивать интерес к чтению как устойчивую потребность надо с младшего школьного возраста,
так как именно в этот период закладываются основные читательские умения и навыки. Только учитыXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вая степень начитанности учащегося, его читательские пристрастия, действительные литературные
наклонности, можно умело формировать культуру чтения школьников. Читательские интересы во многом определяют личность человека, поэтому процесс формирования их у школьников мы рассматриваем не только как педагогическую, психологическую, методическую, но и как социальную проблему [3,2].
Особенностями формирования читательского интереса в начальной школе служат:
Интерес ко всему новому (объектам, людям, событиям), любопытство, любознательность, через
которые может и должно осуществляться развитие читательского интереса;
Правильный выбор книги. Взрослый (педагог, родитель) должен научить ребенка выбирать такие
книги, которые будут не просто развлекательным чтивом, но помогут пережить эмоции более высокого
уровня;
Осмысленное чтение. Когда школьник будет соотносить себя с героями книг, сравнивать себя с
ними, отделять себя от них учиться отличать плохое от хорошего и таким образом воспитывать в себе
личность [2].
Роль семьи в формировании отношения к книге. Если чтение входит в образ жизни взрослых членов семьи, ребёнок это улавливает и впитывает. Впечатления, полученные в собственной семье, остаются неким масштабом для сравнения, для оценки на всю жизнь и реализуются уже в собственной семье
[5].
Состав домашней библиотеки, отражающей вкус, род профессиональных занятий и любительских интересов иногда нескольких поколений, во многом определяет не только отношение к книге, но и
круг чтения ребёнка и подростка. Как показывают исследования НИИ книги, проблема заключается в
том, что 1/2 населения России не читает, и лишь 30% родителей знают, что читают их дети [2].
Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков,
чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования [1,9].
Внеурочная деятельность ставит целью углубление знаний, полученных школьниками на уроках,
носит добровольный характер, не ограничена временем, способствует развитию познавательных способностей и наклонностей учеников, учитель при этом свободен в выборе содержания внеклассной работы. Во внеурочную деятельность школьники вовлекаются на основе свободного выбора вида занятий. Она базируется на тесной связи обучения, воспитания и образования [6].
Внеурочная деятельность дополняет обычный урок, но при этом дает возможность расширять
кругозор учащихся, развивать творческую и самостоятельною деятельность. Е.Н. Степанов понимает
под внеурочной деятельностью необходимую часть образовательного процесса детей младшего
школьного возраста [8].
Задачи внеурочной работы по развитию читательского интереса охарактеризовала В.А. Лазарева
[6]. Она выделяет четыре основных пункта:
1) развитие интереса к чтению и, как следствие, формирование читательского интереса в целом;
2) совершенствование качества чтения, как основы глубокого и полноценного восприятия
младшими школьниками художественного текста;
3) развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и умений
выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи;
4) освоение учениками-читателями нравственных ценностей, содержащихся в художественном
произведении, осмысление нравственных понятий, формирование нравственных качеств личности на
примере литературных героев.
При планировании внеурочной деятельности по развитию читательского интереса следует
предусматривать [9]:
 разумное сочетание произведений русской и зарубежной классики и современной литературы;
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 сочетание произведений разных жанров (в соответствии с реальной картиной чтения, а также интересами учителя и учащихся);
 чередование разных форм деятельности (выставка, викторина, экскурсия);
 приемы активизации читательской самостоятельности учащихся (различного вида групповые и индивидуальные задания, использование других видов искусства, межпредметных связей, технических средств обучения).
Развитию читательских интересов младших школьников будет способствовать такая организация
внеурочной деятельности, при которой:
 учитываются индивидуальные интересы и творческие возможности учащихся начальной
школы;
 расширяется круг чтения младших школьников;
 систематически используются в учебно-воспитательном процессе разнообразные формы
работы внеурочной деятельности.
По развитию читательского интереса внеурочную деятельность можно рассматривать как составную часть учебно-воспитательного процесса, как одну из форм организации досуга младших
школьников. Такая деятельность после уроков способствует развитию читательского интереса и, как
следствие, углублению полученных знаний и умений, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности [6,10].
Таким образом, мы можем сказать, что книга играет огромную роль в духовном развитии человека. Особенно велико ее значение в период интенсивного становления личности - в детские годы. Книга,
прочитанная в детстве, нередко оставляет неизгладимый след в душе, запоминается на всю жизнь. Ни
для кого не секрет, что чтение всегда рассматривалось как средство учения и обучения и как средство
воспитания в человеке человека.
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Развитие связной речи на уроках русского языка - это работа, проводимая учителем специально
и в связи с изучением школьного курса (грамматики, словообразования, правописания и т.д.) для того,
чтобы ученики овладели языковыми нормами (произносительными, лексическими, морфологическими,
синтаксическими), а также умением выражать свои мысли в устной и письменной форме, пользуясь
нужными языковыми средствами в соответствии с целью, содержанием речи и условиями общения.
Существенный вклад в развитии теории деятельности внесли А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Выготского Л.С., Рубинштейна С.Л. Матвеева в работах которых рассмотрены механизмы речевых процессов, а также установлена связь речи с мышлением и деятельностью человека. Особенности развития
связной речи у учащихся начальных классов раскрываются в трудах методистов Н.И. Жинкина, М.Р.
Львова, Никифоровой Е.П., Петровой Т.И. и др., которые отмечают, что особое место для развития
связной речи учащихся начальных классов занимает процесс работы с текстом [1, с.14].
С лингвистической точки зрения связная речь – отрезок речи, обладающий значительной протяженностью и расчленяющийся на более или менее законченные самостоятельные части». Основной
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единицей связной речи является текст. Учитель начальных классов, организующий работу по развитию
связной речи детей, должен овладеть этим понятием.
Подход к выделению разделов работы по развитию речи на основе видов речевой деятельности
и на основе единиц речи трудно осуществить в силу не разработанности самих этих опорных понятий в
методике родного языка и лингвистике. Кроме того, эти основания деления не согласуются со сложившимся к настоящему времени учебным предметом, в котором изучается не речь, а строй языка. Поэтому наиболее продуктивным, позволяющим раскрыть возможности работы по развитию речи на уроках
русского языка в современной школе, является выделение разделов работы по развитию речи в соответствии с основными единицами языка, изучаемыми в школьном курсе. Такой подход оправдан еще и
потому, что направленность на развитие речи является характерной особенностью курса родного языка в школе.
В школьном курсе русского языка изучаются следующие единицы языка: звук, части слова, слово, словоформа, словосочетание, предложение. Все они либо выражают некоторый смысл, либо
участвуют в его выражении и дифференциации; выделяются в качестве некоторых объектов; образуют
свой уровень (фонетический, морфологический и т. д.), в пределах которого они неделимы; входят в
общую систему языка через свой уровень; каждая более сложная единица обладает новым качеством
по сравнению с составляющими элементами.
Изучение назначения, применения, использования (употребления) языковых единиц в высказывании, в связной речи - это и есть изучение функционирования единиц языка. Следовательно, в отношении каждой единицы языка, изучаемой в школе, должен быть вычленен и конкретизирован коммуникативный план ее усвоения [1, с.87, 2].
Работа по развитию связной речи учащихся должно осуществляться с целью смыслового восприятия речевого сообщения, структурирования текста, развития связной речи с использованием следующих
методов развития речи в процессе работы с текстом: имитативным; коммуникативным; конструирования.
Рассмотрим эти методы более подробно: имитативный метод
«По образцам» школьники работают над типами текста и над различными жанрами, принятыми
в литературе и в общественной жизни: над описанием, повествованием, рассуждением; над стилистическими, композиционными, содержательными особенностями текста, отзыва о прочитанной книге или
о спектакле, характеристики, а так же повышению самостоятельности и познавательной активности
учащихся. Приемы, типов ученических работ: это многочисленные виды пересказа прочитанных текстов (близкий к тексту образца, сжатый, выборочный, с творческими дополнениями и изменениями, с
делением текста на части, озаглавливание частей, составление плана прочитанного рассказа, то же в
письменном варианте). Это сказывается и в выборе авторов и произведений литературы, и в предварительном языковом анализе, и в логической работе – сжатие текста, выборочная его передача, составление плана, деление текста на части.
Немалую роль играет образец и в усвоении форм речевого этикета: приветствия, прощания, извинения, благодарности, приглашения и многое др.; этот метод более эффективный и подходящий для
достижения познавательных результатов коммуникативный метод, во – первых, любое высказывание
учащегося, устное или письменное, как и взрослого, мотивировано: оно вытекает из потребности что –
то сказать или написать, с кем – то вступить в контакт, поделиться своими мыслями и чувствами. Коммуникативные методы осуществляются в учебных целях для создания: диалогов, споров, обсуждений,
ролевых игр, переписки, бесед на прогулках и экскурсиях; во – вторых, без свободного владения материалом школьник не сможет осуществить акт коммуникации, ее цель не будет достигнута.
Коммуникативный метод имеет свой набор приемов, средств, обучения, типов заданий упражнений: создание речевых ситуаций или выбор их из потока жизни, ролевые игры, труды, походы, экскурсии, картины, специально организованные наблюдения, рисование картин, введение записей и дневников; более эффективным для нас оказался метод конструирования, он располагает обширным набором
приемов и типов речевых упражнений; большинство из них обычно выполняют подготовительную работу или вспомогательную функцию: они вплетаются в процесс подготовки речевого упражнения на
разных его этапах [1, с.96, 2].
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Методические приемы развития связной речи располагаются по группам: первая из них – работа
над словом, или словарная работа; вторая группа – работа над словосочетанием; третья группа – приемы работы над предложением; четвертая группа – логическая; пятая группа – упражнения, опирающиеся на теории текста.
Все упражнения, входящие в систему конструктивных приемов, носят учебный, тренировочный
характер в сравнении с коммуникативно – творческими работами. Все три группы методов: имитативная, коммуникативная и конструктивная – сочетаются в работе учащихся и учителя. В системе развития
речи все стороны изучаемого родного языка обретают внутренние связи, язык предстает перед школьниками как единый функционирующий механизм.
Таким образом, рассмотрев закономерности развития связной речи, мы определили следующие методы: имитативный, коммуникативный, конструирования для развития речи на уроках русского
языка. Для развития связной речи более эффективным оказался метод конструирования, потому что
учащиеся, с помощью данного метода можно достигнуть следующих результатов: понимать тему текста и определять её границы; отбирать и систематизировать материал в соответствии с темой или основной мыслью; прогнозировать содержание текста по его названию, а также озаглавливать текст в
соответствии с содержанием; делить текст на логически законченные части; выделять главную мысль и
составлять план текста; выделять ключевые слова, словосочетания и предложения; пользоваться фонетическим, лексическим, синтаксическим богатством языка; распознавать значения незнакомых слов.
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Одним из условий удачного формирования экономических представлений у учащихся младшего
школьного возраста является педагогический процесс, содержания форм и методов обучения
и учрежденный на установлении взаимодействия по типу «учитель – ребенок – родитель». Особого
внимания уделяется о формах экономического представления младших школьников. Следственно, из
возрастных особенностей младших школьников, особенно результативными являются [5, c.81]:
1. В занятиях должны применять разные виды деятельности учащихся;
2. Включать широкое применение дидактических игр;
3. Используются тексты знакомых сказок, решаются разные ситуации, в которых участвуют знакомые герои;
4. Вопросы ставятся с опорой на навык учащихся;
5. Обсуждаются задачи, ситуации и явления, с которыми учащиеся теснее встречались и т.п.
По мнению педагогов, оправдали себя следующие формы экономических представлений [4, c. 121]:
1. В ходе изучения предметов, рассмотренным планом школы и вводимых в процесс обучения по
интересам учащихся;
2. Во внеклассных занятиях учащихся;
3. В разных направлениях экономической деятельности и труда учащихся;
4. Присоединение родителей к экономическому воспитанию детей в семье.
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Учителю младших классов нужно ввести ребенка в мир экономической жизни с переходом к рыночным отношениям, базироваться на постигаемые предметы и жизненные экономические представления.
Следует ознакомить учащихся с экономической азбукой, то есть с поддержкой дидактических игр,
решения простейших задач, разбора экономических ситуаций и побуждать их к освоению экономических представлений и категорий. Учащиеся младшего школьного возраста начинают понимать связанность благосостояние человека от качества труда. Учащиеся учатся распределять работу
во времени и организовывать рабочее место. Учащиеся овладевают экономическими представлениями, повышающими качество и эффективность труда, основами экономической культуры [1, c.24].
Младшие школьники приобретают простые экономические представления о семейных заработках и затратах, карманных деньгах и разумных расходах, цены школьного имущества, учебников, расходов на восстановление здания школы, её оснащения и т. д.
В ходе формирования экономических представлений нужно применять способы, разработанные
педагогами А.А. Смирновым, В.И. Логиновой, Г.И. Щукиной и Ю.К. Бабанским:
- способы стимулирования и мотивации учебно – познавательной деятельности;
- способы организации и осуществления учебно – познавательной деятельности;
- способы организации взаимодействия и накопления общественного опыта;
- способы становления психических функций, креативных возможностей и индивидуальных качеств ребенка;
- способы контролирования и диагностики результативности учебно – познавательной деятельности.
На занятиях для образования экономического представления следует применять такие словесные приемы:
1. Специальное место занимает такой прием, как чтение художественной литературы, влияющее
единовременно на становление сознания и чувствительную сферу ребенка. Художественная письменность рассматривает разные стороны ребенка: чувства, свободу, воображение, развивает сознание и
самосознание, формирует миросозерцание, в данном случае – экономическое. Благодаря художественным произведениям, на примере их героев у учащихся формируются нравственно важные представления о необходимости уважения тружеников, также социальной важности труда, взаимопомощи,
добросовестном отношении к труду, формируются такие экономические позитивные качества, как:
дальновидность, экономность, трудолюбие.
Эти произведения написаны в интересной форме, раскрывают труднейшие экономические представления в доступной форме и делают экономику легкой и внятной [2, с.83].
2. Отличный приемом, тот, что формирует не только экономические представления, но и определенное миросозерцание, являются пословицы и поговорки экономической направленности. Например:
«Дорожиться  товар залежится, продешевить  барышей не нажить», «Дом не велик, да лежать не
велит», «Домашняя копейка лучше заезжего рубля», «Есть ум — есть и рубль», «Хорошо  дешево не
бывает», «Маленькая добыча лучше большого наклада», «Копейка рубль бережет» и др.
Только так в нашей стране будет сформировано новое поколение людей, способных грамотно и
ответственно вести дело, двигать вперед экономику, укреплять благополучие народа, хорошо представлять нашу страну в системе международного распределения труда.
Эффективность экономического представления младших школьников обеспечивается рядом
условий [3, c.28]:
- вовлечение учащихся в разные виды деятельности, среди которых специальное место занимает трудовая;
- наивысшее применение дидактических игр;
- раскрытие постигаемых экономических представлений, формируемых экономических знаний,
морально – экономических качеств личности школьника;
- изучения содержания, форм, методов и приемов организации деятельности учащихся, имеющих экономическую целенаправленность и соответствующая возрасту;
отталкивание на свой личный опыт учеников;
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- педагогическим наставлением, создание условий для научной системы детского труда.
В младшем школьном возрасте необходимо ознакомить учащихся с экономикой семьи, школы,
региона, города, страны настолько, насколько это необходимо для осмысления ими проходящих действий, с помощью разъяснения, демонстрации, бесед, дидактических игр, упражнений, а также непосредственного и прямого участия ребенка в экономике. Введения их в экономические отношения, потребления, изготовления, распределения и обмена, в индивидуальные и коллективные формы, экономически и педагогически разумной деятельности то, что позволит повысить индивидуальное понимание надобности экономического представления.
Недостаточное внимание экономическому представлению приводит к экономической безграмотности учащихся, их негативности к выбору профессий в соответствии с собственными интересами,
способностями и надобностями народного хозяйства.
Отсутствие нынешней базы для экономически результативного и продуктивного труда старших
школьников воспитывает у них безответственность, игнорирование трудовой дисциплиной. Все это переносится ребенком из школы во взрослую трудовую жизнь.
Чтобы устранить данный недочет, нужно расширить и углубить экономические познания среди
родителей, обучать их формам, приемам и методам экономического представления, а также применять
дидактические игры для результативного представления.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В
УСЛОВИЯХ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ДОО
Исмаилова Уздият Алиевна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»,
Республика Дагестан, г.Махачкала
Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является организация развивающей предметно-пространственной среды. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации, учитывающей климатогеографические условия региона, систему национальных средств, включающих идеи народной педагогики формирования здорового образа жизни, народных традиций и обычаев. В статье рассматриваются вопросы развития личности дошкольника в условиях этнопедагогической развивающей предметно-пространственной среды.
Ключевые слова: личностное развитие ребенка, этнокультурная ситуация, этнопедагогическая развивающая предметно-пространственная среда.
PERSONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS OF THE THNOPEDAGOGICAL
DEVELOPING OBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT
Ismailova Uzdiyat AliEvna
Abstract: One of the urgent problems of preschool education is the organization of the developing subjectspatial environment. Great importance is attached to the pre-school educational organization that takes into
account the climatic and geographic conditions of the region, the system of national means, including the ideas of popular pedagogy for the formation of a healthy lifestyle, folk traditions and customs. The article deals
with the issues of the organization of the ethno-pedagogical development of the subject-spatial environment in
pre-school educational organizations.
Key words: personal development of the child, ethnocultural situation, ethno-pedagogical developing objectspatial environment.
Проблема формирования развивающей среды в дошкольных образовательных организациях
неоднократно выступала предметом исследования ученых-специалистов в разных областях знаний.
Правильно организованная предметно-пространственная среда, обладает большим потенциалом для
личностного развития ребенка и его способностей.
Человек с момента рождения оказывается в среде, опирающейся на общечеловеческие ценности, но проникнутой национальными традициями, богатством национальной культуры, состоящей из
этнопедагогического содержание и уклада жизни. Трудно сформировать целостное восприятие мира и
XXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жизни, не ознакомившись с происхождением своего народа, его мировоззрением, развитием представлений о мире и человеке, с основными трудовыми занятиями, обычаями, обрядами, историей исповедуемой религии, прогрессивными традициями народного воспитания.
Великий русский педагог К.Д. Ушинский подчеркивал, что у любого народа существует своя, отвечающая условиям его исторического развития, его нуждам и потребностям система воспитания.
Дагестан, являясь многонациональной республикой, где на протяжении многих веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей развития личности дошкольников через взаимодействие культур. Однако культ уру любого народа, по утверждению Г.Н. Волкова . нельзя представлять «как абстрактный монолит»[1]. Так, исследуя традиции воспитания народов Дагестана, надо изучить культуру других
народов, то есть, к любой педагогической культуре следует подходить дифференцированно, ибо
у каждого народа свои исторические корни, своя культура.
В отечественной педагогике и психологии имеется богатый опыт воспитания и обучения дошкольников на основе создания развивающей среды, который соответствует возрастным особенностям детей. Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности ребенка подчеркивают в своих исследованиях Р.Б. Стеркина, Н.А. Ветлугина, Г.Н. Пантелеев, В.С. Мухина.
Дошкольные образовательные организации многонациональной республики спосо бны обеспечить формирование личности ребенка, имеющего возможность переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к - мировой, так как общечеловеческие
духовные ценности создаются усилиями всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-духовный образ мира.
В соответствии с ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является
учет этнокультурной ситуации развития детей [2]. В основе этого принципа лежат идеи народной
педагогики, которые являются частью общей духовной культуры народа. Этнокультурная и соци окультурная ситуации неразрывно связаны между собой и обязательно учитываются при проектировании образовательной деятельности. Задачи приобщения к культуре, традициям, фольклору,
языку своего народа должны быть включены во все образовательные области развития ребенка.
При проектировании организационного раздела образовательной программы в части, формируемой участниками образовательных отношений, описываются материально-техническое обеспечение
регионального содержания, методические материалы, средства обучения и воспитания; особенности
традиционных событий, народных праздников, мероприятий, особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды[3].
Например, материально-техническое обеспечение, отражающее региональное содержание:
– натуральные объекты (объекты растительного и животного мира родного края разных климатических зон Дагестана, реальные предметы (объекты) быта; объёмные изображения (муляжи овощей,
фруктов и др.);
– плоскостная наглядность (картины, серии картин,), предметные картинки, фотографии; предметно-схематические модели (календарь природы и др.);
– художественные средства (произведения живописи, архитектуры, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства этносов региона);
– детская художественная литература (в том числе справочная, познавательная по ознакомлению с родным краем); произведения национальной культуры (народные песни, фольклор, костюмы и
пр.);
– игрушки (сюжетные, образные, дидактические, народные игрушки, игрушки-забавы).
К особенностям организации этнопедагогической развивающей предметно-пространственной
среды (РППС) можно отнести оформление отдельных помещений под народные избы или музеи, которые формируют у воспитанников познавательное отношение к жизни, культуре, быту своих предков,
интерес к истории ремесел. Обращение к предметному миру является очень действенным средством
воспитания исторического сознания, музейной культуры, формирования социокультурной принадлежности. Предметы, прежде всего, – это носители культурно-исторического опыта, способствующие форXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мированию целостной картины мира.
Проектируя образовательное пространство этнопедагогической РППС необходимо учитывать
разные виды жизнедеятельности коренного населения Дагестана [4]. Это могут быть как мастерские,
так и традиционные уголки. Именно в форме мастерской педагог может ненавязчиво предложить детям
возможные приемы продуктивной деятельности, новые для детей, пока не освоенные ими. Когда педагог демонстрирует эти приемы, сидя за общим столом, это воспринимается детьми не как обучение, а
как передача им опыта педагога. Полученные таким образом навыки становятся основой для развития
творчества детей.
Виды мастерских:
«Ателье», «Балхар», «Кубачи», «Унцукуль», «Строитель» и др. Эти мастерские могут находиться в какой-то части определенной зоны и называться «Город мастеров».
Содержание: моделирование, составление эскизов элементов костюма народов Дагестана
(балхарского, аварского, даргинского, табасаранского и др.), изготовление макетов горной местности, села, разных построек (современных зданий и старинных жилищ), макета карты «Народное
искусство Дагестана» (обозначение места изготовления предметов народного декоративноприкладного искусства на карте); экспериментирование «Волшебные нити», и др.
Таким образом, этнопедагогическая развивающая предметно-пространственная среда дошкольной образовательной организации представляет собой воспитательно-образовательное пространство,
со сложившимися в нём социокультурными смыслами и ценностями, характерными для этнокультурной
среды, традициями, этическими нормами и правилами поведения и взаимоотношений. В такой среде
успешно реализуется этнокультурная
направленность
воспитания детей дошкольного
возраста, организация их жизнедеятельности. Своеобразие социокультурной среды выступает условием организации особого психологического микроклимата педагогического коллектива, характеризующегося культурой отношений, богатством народных традиций, духовно-нравственными ориентирами и
возможностями организации этнокультурного воспитания и формирования у детей социальноличностных качеств.
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НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ФОЛЬКЛОРА
Алиева Алина Рустамовна
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № 20 «Петушок»
г. Альметьевск Республики Татарстан
Аннотация: В данной статье проанализирована проблема нравственно-правового воспитания в детских дошкольных учреждениях средствами народного творчества. Фольклор рассматривается, как традиционный, действенный и лояльный способ нравственного воспитания, имеющий огромное разнообразие форм и приемов, соответствующий возрастным особенностям и позволяющий педагогу в интересной для ребенка форме выработать привычки нравственного поведения.
Ключевые слова: Нравственное воспитание, правовое воспитание, дети дошкольного возраста,
народные традиции, фольклор, народное творчество.
MORAL-LEGAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF FOLKLORE
Alieva Alina Rustamovna
Abstract: The article analyzes the problem of moral and legal education in preschool institutions by means of
folk art. Folklore is considered as a traditional, effective and loyal way of moral education, which has a huge
variety of forms and techniques, appropriate age characteristics and allows the teacher in an interesting form
for the child to develop habits of moral behavior.
Key words: Moral education, legal education, preschool children, folk traditions, folk art.
Детство – это самый прекрасный период в жизни человека, период расцвета. Ребенок подобен
цветку, который тянется своими лепестками к солнцу. Дети очень чувствительны, чутко реагируют на
каждое слово, сказанное взрослым. Поэтому детство – это очень важный этап в жизни, когда ребенку
необходимо привить любовь к прекрасному, научить их уважению к окружающим, развить такие качества, как доброта, любовь к близким, к Родине.
Огромное значение нравственного воспитания в развитии и формировании личности было известно еще в древние времена. Но в последнее время, все чаще, мы слышим и наблюдаем нарастающий духовный и нравственный кризис. Ни для кого не секрет, что в современном мире отмечается переоценка системы ценностей, а вместе с этим падение уровня культуры. Все это сопровождается потерей некого внутреннего нравственного стержня, который был у наших предков. В результате этих негативных факторов современные дети оказались в условиях духовно-нравственного хаоса. Именно по
этой причине нравственное воспитание является важнейшей задачей современной педагогики.
Что же мы подразумеваем под термином «нравственное воспитание»? Понятие «нравственность» происходит от слова «нрав», которое на латыни звучит как «moralis» – мораль. Иными словами,
нравы – это нормы и правила поведения, которыми руководствуются люди в повседневной жизни. Понятие «нравственное воспитание» охватывает все стороны жизни и деятельности личности.
Правовое воспитание – это один из компонентов нравственного воспитания. Ребенок, у которого
отсутствуют элементарные знания нравственных норм, не способен соблюдать чужие права.
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Нравственное, а в нашем случае нравственно-правовое воспитание – это процесс двустороннего
взаимодействия воспитателя с детьми: усвоение ими нравственных и этических норм, формирование у
воспитанников моральных устоев, а самое главное выработка у них навыков и привычек нравственного
поведения. Нравственно-правовое воспитание – это целенаправленное, тщательно структурированное
и контролируемое воздействие педагога на воспитанников с целью формирования востребованного и
ценного для общества индивида.
Фольклор (от англ. folk-lore – «народная мудрость»), т.е. народная мудрость – это благодатный
педагогический материал, который веками накапливался в устном народном творчестве, в фольклорных произведениях, которые так близки и понятны детям.
В устном народном творчестве, как нигде больше, сохранились особенные черты национального
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости,
трудолюбии, верности.
Последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного творчества помогает им лучше понять мудрость своего народа. В результате у детей развивается интерес, любовь и
уважение к своему народу, восхищение его талантом.
Классик русской педагогики К. Д. Ушинский писал, что народные сказки – это «первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Его мнение поддерживал исследователь русского
фольклора В.П. Аникин, который говорил, что в сказках многогранно проявляется мудрость народа, в
которой отложилась народная история, быт и мировоззрение.
Отличительной особенностью фольклора является его доступность детям любого возраста.
Начиная с первых дней жизни малыш знакомится с плодами народного творчества – маминой колыбельной. Чуть позже происходит знакомство с потешками, прибаутками. Их особенностью является
напевность и ласковый говорок, выражающий нежность и любовь. Очень интересно детям знакомиться
с пословицами и поговорками – они являются особой формой фольклора, охватывающей, значительно
шире, нежели любой другой жанр, разнообразные стороны действительности. В них восхваляются положительные качества и высмеиваются недостатки.
Конечно же нельзя не отметить роль сказок в воспитании подрастающего поколения. С ценностью сказки нельзя поспорить потому, что их начинают читать в самом раннем возрасте, когда у малышей только начинают формироваться зачатки нравственности, доброжелательности. «Сказка ложь, да
в ней намек! Добрым молодцам урок» – эти слова А.С. Пушкина как нельзя лучше отражают роль сказок в нравственном воспитании.
Особенное место в произведениях устного народного творчества занимает уважительное отношение к труду, к плодам труда и к мастерству человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются кладезем для педагога, желающего воспитать нравственно и духовно богатых детей.
Особая форма фольклора – это народные традиции, в частности праздники. Огромное удовольствие дети получают, принимая участие в рождественских колядках, встречая весну на Масленицу,
участвуя в празднике земледелия и многих других. Именно народные праздники развивают в детях
внимание к изменениям происходящим в природе, учат связывать их с особенностями природы и общественной жизни человека.
Итак, фольклор является формой передачи новым поколениям нравственной культуры (национальные ценности, опыт предков, нормы поведения) и обладает высоким воспитательным потенциалом, благодаря чему он может выступать как средство нравственно-правового воспитания.
Хотелось бы отметить, что основным условием успешного внедрения фольклора как средства
нравственно-правового воспитания дошкольников является свободное владение педагогом обширным
народным репертуаром, а также методикой педагогического руководства. Воспитатель должен использовать средства фольклора не только на занятиях, но и во внеурочной деятельности: на прогулке, во
время режимных моментов, в игровой деятельности. Для этого у педагога есть целый кладезь народной мудрости: пословицы, поговорки, загадки, считалочки, песни, сказки, приговорки и многое другое.
Практический опыт показал, что широкое включение фольклора в работу с детьми обогащает их
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жизнь, вводит в мир народной жизни, знакомит их с обычаями и традициями русского народа, создает
положительную эмоциональную обстановку в детском учреждении и, что собственно является темой
данной работы, помогает нравственно-правовому воспитанию детей.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК
СРЕДСТВО ОБОГАЩЕНИЯ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Мамеева Эльвира Мерветовна
старший научный сотрудник сектора культуры и искусства народов Дагестана
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи»
Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема развития детского словаря через приобщение
дошкольников к художественной литературе.
Ключевые слова: дошкольное образование, художественная литература, развитие речи, словарная
работа.
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. The article examines the actual problem of the development of a children's dictionary through the
introduction of preschool children to fiction.
Keywords: preschool education, fiction, speech development, vocabulary work.
В связи с ведением Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), одной из основных задач является обеспечение равных возможностей
для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в
том числе ограниченных возможностей здоровья).
В настоящее время отмечается большой рост числа детей с проблемами в речевом развитии.
Поэтому вопрос обогащения словаря дошкольников является одной из важнейших задач.
Проблема развития детского словаря привлекала к себе внимание многих исследователей отечественной педагогики и психологии. В работах ученых освещались такие вопросы, как: обогащение
словаря детей на основе познания окружающего (В. И. Логинова, В. И. Яшина), роль обучения в работе
со словом (Е.И. Тихеева, А.П. Усова, Ю.С. Ляховская, Э.П. Короткова, А.М. Бородич, В.И. Коник и др.);
обогащение словаря детей в процессе ознакомления с природой (Н.Ф. Виноградова, М.М. Кольцова и
др.); обогащение словаря детей в деятельности (Р.И. Жуковская, Н.П. Савельева и др.).
Готовность к восприятию художественной литературы детьми дошкольного возраста не может
появиться сама по себе, она проявляется в условиях воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных организациях.
В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает задача подготовки детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к успешному обучению является правильная, хорошо развитая речь.
Развитие речи нужно тесно связывать с развитием мышления ребенка. Освоение языка, его
грамматического строя дает возможность детям свободно рассуждать, спрашивать, делать выводы,
отражать разнообразные связи между предметами и явлениями.
Важнейшей предпосылкой для решения речевых задач в детском саду является правильная орXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизация обстановки, в которой бы у детей появилось желание говорить, называть окружающее, вступать в речевое общение.
Об одной из общих задач развития речи детей Е. И. Тихеева писала: «Прежде всего, и главнейшим образом, надо заботиться о том, чтобы всеми мерами при поддержке слова содействовать формированию в сознании детей богатого и прочного внутреннего содержания, способствовать точному
мышлению, возникновению и упрочнению значительных по ценности мыслей, представлений и творческой способности комбинировать их. При отсутствии всего этого язык утрачивает свою цену и значение.
Сущность слова слагается из его содержания и формы. Гармоничное единение того и другого обусловливает ценность слова».
Словарная работа в детском саду – это планомерное расширение активного словаря детей за
счет незнакомых или трудных для них слов.
Одним из средств развития словаря детей является художественная литература. Именно через
художественное слово идет знакомство с новыми понятиями, с новыми выражениями, которые потом
закрепляются сначала в пассивном, а затем в активном словаре ребенка.
В связи с чтением и рассказыванием могут использоваться следующие приемы работы над словом:
- накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем с
целью подготовки детей к восприятию произведения;
- акцентирование внимание на словах, несущих основную смысловую нагрузку;
- лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых
слов и выражений, уточнение оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ
изобразительных средств языка текста);
- объяснение педагогом значений слов;
- проговаривание слов детьми;
- замена авторских слов словами, близкими по значению;
- подбор слов для характеристики героя;
- употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию произведения. [1].
Эффективными приемами являются так же:
- составление предложений с многозначными словами;
- рисование на тему многозначного слова;
- нахождение многозначных слов в пословицах, поговорках, загадках, скороговорках и литературных произведениях- сказках, стихах, рассказах;
- придумывание рассказов и сказок на тему многозначного слова.
Все аспекты работы над смысловой стороной слова взаимосвязаны и переплетаются. Названные выше приемы используются в играх и игровых упражнениях типа «Кто больше придумает слов?»
(на заданную тему, по признаку слову), «Скажи наоборот», «Скажи по-другому», в играх в путаницу и
небылицы и др. Они так же описаны в ряде сборников дидактических игр. [2].
В старшем дошкольном возрасте дошкольники способны понимать идею, содержание и выразительные средства языка, осознавать прекрасное значение слов и словосочетаний. Всё последующее
знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который мы закладываем в дошкольном детстве.
Произведения художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые
литературные формы, являются важнейшими источниками развития выразительности детской речи.
Н. С. Карпинская считает, что художественная книга дает прекрасные образцы литературного
языка. В рассказах дети познают лаконизм и точность языка; в стихах – музыкальность, напевность,
ритмичность русской речи; в сказках – меткость, выразительность. [3].
В поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает
воображение и дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка. Эти образцы различны по своему воздействию: в рассказах дети познают лаконичность и точность слова; в стихах улавлиXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи; народные сказки раскрывают перед ними
меткость и выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными
выражениями, сравнениями.
С помощью чтения произведений художественной литературы, слушанию книг расширяется кругозор дошкольников, в чем заключается познавательная функция. Все, что было неизвестно или недоступно для детского понимания, описывается понятно, доходчиво, простым языком. Из книг ребенокдошкольник получает много новой интересной информации на разные темы: о природе, животных, растениях, людях, взаимоотношениях, поведении и т.д.
Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в словарной работе используются различные методы и приёмы в совокупности, которые зависят от уровня овладения ребёнком слова [4].
Таким образом, словарная работа в детском саду направлена на создание лексической основы речи и занимает важное место в общей системе работы по речевому развитию детей. Вместе с тем она
имеет большое значение для общего развития ребенка. Овладение словарем является важным условием умственного развития, поскольку содержание исторического опыта, присваиваемого ребенком в онтогенезе, обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значениях слов (А. Н. Леонтьев) [5].
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
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Аннотация: актуальность темы работы вытекает из необходимости экологического образования дошкольников, которое является первичным звеном в системе решения экологических проблем в стране
и, возможно, в мире. Исходя из этого, в работе в качестве насущной проблемы была обозначена проблема, состоящая в потребности современной теории и практики экологического воспитания в эффективных технологиях формирования экологической культуры личности. В работе рассмотрен один из
путей решения такой проблемы - использование в экологическом образовании дошкольников метода
проектов. В результате в данной работе обоснована перспективность метода проектов в становлении
экологической образованности ребенка дошкольника.
Ключевые слова: метод проектов, экологическое образование, дошкольный возраст.
PROJECT METHOD IN ENVIRONMENTAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Ageeva Lyudmila Viktorovna,
Stepanova Elena Sergeevna
Abstract: the relevance of the topic stems from the need for environmental education of preschool children,
which is the primary link in the system of solving environmental problems in the country and possibly in the
world. Based on this, the work as an urgent problem was identified problem, consisting in the needs of modern
theory and practice of environmental education in effective technologies of formation of environmental culture
of the individual. The paper considers one of the ways to solve this problem - the use of the method of projects
in environmental education of preschool children. As a result, this paper substantiates the prospects of the
method of projects in the formation of environmental education of the child preschool.
Key words: project method, environmental education, preschool age.
Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что многочисленные экологические проблемы в нашей стране, по сути, уже вылившиеся в экологический кризис, требуют скорейшего своего
решения. Способствовать этому может не только соответствующая государственная политика и необходимый объем финансирования, но и, не в последнюю очередь, система образования, начиная с дошкольного звена. Однако система дошкольного экологического образования сегодня остро нуждается в
эффективных методах, поскольку она лишь нацелена на ознакомление детей с природным окружением, а не на формирование базиса экологической личностной культуры дошкольника. Таким методом
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является метод из разряда «новое – хорошо забытое старое», а именно метод проектов. Данный метод
позволяет организовать деятельность детей на основе их интересов, при их активном участии в планировании и реализации всех этапов этой деятельности, направленной на формирование у них социально значимого опыта.
Новизна работы состоит в том, что в ней рассмотрен не просто проектный метод в дошкольном
образовании, а произведено углубленное его изучение в контексте его использования в экологическом
образовании детей дошкольного возраста.
Целью исследования явилось выявление возможности метода проектов в экологическом образовании детей дошкольного возраста.
Ключевой задачей исследования стала задача раскрытия методики использования метода проектов в экологическом образовании детей дошкольного возраста.
Достижению поставленной в работе цели и задач послужили труды, как исследователей прошлого, так и современных авторов. Основоположником метода проектов был В. Кильпатрик. Автор под
проектом подразумевал «всякую активность, всякую деятельность детей, которая выбрана ими свободно и потому выполняется охотно, «от всего сердца». По его мнению, ребёнку может принести пользу только такая деятельность, которая выполняется им с большим увлечением» [1, с. 10].
В начале XX столетия известный французский педагог и мыслитель, сельский учитель Селестен
Френе, используя метод проектов, стимулировал разработку у учащихся коллективных проектов. В 2030-х гг. XX в. достоинства метода проектов были высоко оценены мировой педагогической общественностью. Значительный вклад в его популяризацию и разработку теоретических основ был сделан
немецкими учеными Ф. Карсеном, Г. Кершенштейнером, А. Рейхвеном и др.
Определенный вклад в развитие идей метода проектов внес еще один американский педагог, Е.
Коллингс, который представил значительный спектр проектов, выполняемых в разных разделах учебной программы.
В России идеи метода проектов привлекли внимание педагогов в начале XX века. С.Т. Шацкий,
Б.В. Игнатьев, М.В. Крупенина, В.Н. Шульгин – все они уделяли значительное внимание методу.
М.В. Цыгулева указывает, что «на сегодняшний день известно множество определений дидактического понятия «метод проектов». Его понимают, как технологию (Е.С. Полат), педагогическую в том
числе (И. Чечель); как метод обучения (А.Н. Щукин, Э.Г. Азимов); способ организации самостоятельной
деятельности обучающихся (З.Х. Ботамева) и др.» [3, с. 57].
Е.С. Полат даёт развернутую трактовку методу проектов. Под методом проектов автор понимает
«совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути, представляющих собой дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развитие креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств учащихся в процессе создания конкретного продукта» [2, с. 10]. Она же выделает несколько классификаций проектов по различным критериям.
Анализ работ В.И. Логиновой, Н.Н. Кондратьевой, Н.А. Рыжовой, И.А. Хайдуровой и др. позволил
понять, как происходит формирование экологических знаний у детей дошкольного возраста. Сначала
возникают ощущения, образы. В последующем чувственные данные перерабатываются разумом дошкольника в более конкретные понятия и представления.
Кроме того, процесс формирования экологических знаний находится в прямой зависимости от
доминирующего вида мышления ребенка. Каждому возрастному отрезку дошкольного детства характерен свой вид мышления, от которого и будет зависеть процесс формирования экологических знаний.
Так, например, в 3-4 года преобладает наглядно-действенное мышление. Это значит, что при знакомстве с объектом природы ребенок не просто должен видеть его, но и производить с ним как можно
больше действий.
Понимание механизмов формирования экологических знаний у дошкольников, дало возможность
сформулировать методику использования метода проектов в экологическом образовании детей.
Методика использования проектного метода в экологическом образовании дошкольников предполагает создание ряда педагогических условий, таких как: повышение познавательного интереса деXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тей к объектам и явлениям природы; побуждение детей к активному участию в реализации экологических проектов; использование интеграции образовательных областей на основе единого экологического проекта.
При работе над проектом мы в первую очередь создавали предметную эколого-развивающую
среду в группе, учитывали возраст детей, определяли вид экологического проекта, соблюдали его
структуру (целеполагание, разработка, выполнение, подведение итогов) и т.д.
Кроме того, в работе использовался диагностический инструментарий, направленный на выявление уровня экологических знаний дошкольников различных возрастных групп, автор Зебзеева В.А.
Это позволило отслеживать практическую эффективность метода проектов в экологическом образовании каждого ребенка в группе.
В завершение работы была приведена тематика экологических проектов в ДОУ. К слову, она отличается широким разнообразием. Отбор тем в этом многообразии осуществляется по конкретным
природным объектам, подлежащим изучения и, конечно же, с учетом возраста и интересов дошкольников.
Таким образом, полученные в ходе работы результаты, позволяют считать метод проектов как
один из перспективных методов в экологическом образовании детей дошкольного возраста. Практическую значимость метода проектов трудно переоценить. Данный метод позволяет дошкольнику пройти
путь от абстрактных и поверхностных знаний о природе к базису экологической личностной культуры.
Насколько будет коротким и интересным для ребенка этот путь - зависит от методики использования
проектного метода в экологическом образовании дошкольников. Методика же в свою очередь не является статичной, она должна постоянно развиваться, пополнятся новым содержанием. А это уже является задачей и направлением для дальнейших научных исследований по данной теме.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние семьи на процесс правового воспитания дошкольников,
проблема прав детей в современном обществе, уровень знаний детей о своих правах, а также основные международные документы, которые определяют права семьи и ребенка.
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THE ROLE OF THE FAMILY IN LEGAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS
Dronzek Natalia Valeriyevna
Abstract: the article deals with the influence of the family on the process of legal education of preschool children, the problem of children's rights in modern society, the level of knowledge of children about their rights, as
well as the main international documents that determine the rights of the family and the child.
Key words: preschooler, legal education, legal knowledge, family, rights of the child, parents.
Проблема прав детей – одна из актуальнейших проблем нашего общества, но уровень правовой
культуры и знаний детей о своих правах и обязанностях довольно низкий.
Правовое воспитание, по сравнению с другими направлениями воспитания, имеет свою специфику. Оно определяется прежде всего социально-правовым статусом ребенка в нашем обществе. Дети
находятся в материальной зависимости от родителей или опекунов, их самостоятельность и активность в деятельности корректируются взрослыми, у них недостаточный объем правовых знаний и опыта правовых отношений, они должны усваивать правовые знания, которые регулируют их жизнь, и те
правовые нормы, которыми им придется руководствоваться в своей будущей жизни.
Правовое воспитание – это прежде всего целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в
обществе от одного поколения к другому и их закрепление в сознании людей как признаваемых и уважаемых ими поведенческих стереотипов. Правовое воспитание поможет подготовить ребенка к жизни в
обществе и воспитать в рамках общепринятых норм поведения. Правовое воспитание имеет целью
формирование и развитие правового сознания человека и правовой культуры общества в целом.
Анализ исследований дает возможность установить, что правовое воспитание дошкольников является сложным процессом: он включает не только сообщение детям знаний, но и формирование эмоционально-оценочного отношения к социальным фактам и событиям, а затем применение этих знаний
в практической деятельности. В настоящее время ряд ученых-педагогов активно занимаются решением этой проблемы.
В работах Н. Капустиной освещены вопросы усвоения дошкольниками знаний о принадлежности
человека к разным расам, о сходстве и различии людей, живущих на Земле, имеющих равные права и
одинаковые обязанности перед собой и окружающей социальной действительностью.
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Педагогические условия формирования у детей старшего дошкольного возраста представлений
о правах человека представлены в работах C.Федотовой [3, с. 71]. Т.Пониманская рассматривает вопросы правовой защиты детей с позиции гуманистического взаимодействия детей с взрослыми и
сверстниками. Т.Доронова уделяет особое внимание ознакомлению сотрудников дошкольных учреждений с основными документами по правам ребенка, а также профилактической, диагностической и коррекционной работе с детьми и их родителями. В.Дубровский и О.Червинская считают, что целесообразно
популяризировать права ребенка в соединении с изучением детьми элементов правовой пропедевтики.
Воспитание и обучение они строят на трех ключевых понятиях: права человека, правовые нормы, обязанности. С.А. Козлова отмечает, что в дошкольном возрасте нужно сформировать у ребенка представления о самом себе, о его правах и обязанностях и необходимо не только сообщать ему эти знания, но и
формировать оценочное отношение к социальным явлениям, фактам, событиям и учить применять полученные знания в разнообразных формах собственной деятельности дошкольника [2, с. 23].
Цель правового воспитания можно считать достигнутой, если ребенок приобрел способности самостоятельно управлять своим поведением.
Народная мудрость утверждает: «Не учите ребенка так, как учили вас, потому что он родился в
другое время». В современном мире процесс обучения и воспитания заключается в доброжелательном, творческом взаимодействии воспитателя и ребенка. Преобладающей формой общения между
взрослым и ребенком является диалог.
Каждая семья сама выбирает способ воспитания детей, в каждой семье создается особая атмосфера, направленная на соблюдение прав ребенка
В процессе взаимоотношений с другими людьми ребенок применяет на практике усвоенные им
нормы и правила, полученные в семье, которые регулируют его поведение в различных жизненных ситуациях.
В процессе воспитания в семье у детей формируются навыки поведения, усваиваются критерии
его оценки, что позволено и что запрещено, что такое справедливо и несправедливо. Первоочередной
задачей родителей должно быть формирование личности подрастающего поколения и воспитание в
нем положительного отношения к закону и правам других людей.
Ребенок значительную часть своего времени проводит в семье. Он наблюдает жизнь и деятельность родителей, отношения между членами семьи, усваивает те морально-правовые принципы, которыми они руководствуются в своем поведении, в отношении к собственным детям, к окружающим, к
труду. Основы характера, исходные жизненные установки – все это закладывается в семье, и нечего
ждать добра, если педагог обучает одному, а родители – другому.
Вполне понятно, что подавляющее большинство семей добросовестно относится к своим обязанностям по воспитанию детей, служит для них примером, достойным подражания. Однако у нас немало и проблемных семей, неблагополучие которых прежде всего негативно сказывается на воспитании детей.
Для осуществления воспитательной работы с родителями воспитателю важно иметь четкое
представление о морально-правовой атмосфере семьи каждого ребенка, владеть умением проводить
соответствующую работу с родителями по приведению этой атмосферы в соответствие с моральными
и правовыми нормами.
Усиленного внимания требуют семьи, где ослаблен или вообще отсутствует контроль за поведением детей, когда им предоставляется неограниченная свобода. Такие родители ошибочно считают,
что их обязанность заключается в заботе о питании, одежде, обуви ребенка.
Особого внимания требуют семьи, где царит грубое, жестокое отношение к детям со стороны родителей или старших братьев и сестер. Ежедневное издевательство отца над матерью или родителей
над детьми формируют у последних безразличие к чужому горю. И вырастает из ребенка преступник,
который поднимает руку на человека. Предупредить появление правонарушителя в такой семье возможно при условии проведения воспитательной работы с родителями, которая имеет целью изменить
эти аморальные отношения между членами семьи, сформировать у них уважение, чувство собственного достоинства [4, с. 121].
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Воспитание детей семьей является обязательным, так же обязательным является забота родителей об их здоровье, физическом, моральном развитии и обучении. Исполняя свои обязанности по
воспитанию, родители должны подумать о личном достоинстве ребенка, не применять жестоких и грубых методов воспитания.
23 % родителей считают, что права ребенка не нарушаются, если они позволяют себе ударить
своего ребенка; только 41 % считает наказание недопустимым ни при каких обстоятельствах; а 40 % допускают телесные наказания лишь в крайнем случае. А чтобы наказать своего ребенка, родители обычно
выбирают такие «методы»: ставят в угол; не разрешают смотреть телевизор; не дают сладостей; перестают общаться с ребенком; лишают игры; бьют ремнем; дают подзатыльник; оставляют одну в комнате.
К наиболее неправильным, неприятным и малоэффективным наказаниям относятся формы физического воздействия. Большинство родителей считают, что физическое наказание не такое уж и
большое зло, или даже нужное. Но этот вид воспитательного воздействия отнюдь не эффективен, как
это кажется на первый взгляд, если родители взялись физического наказания, когда ребенок не выполнил их требований, то такое наказание не устраняет конфликта, потому что если ребенок и сделает то,
что от нее требуется, то ее действиями руководят страх и инстинкт самозащиты. К тому же такая форма воздействия используется тогда, когда сами родители не контролируют собственного поведения.
Речевая агрессия со стороны родителей – ругань, пренебрежение, обида приводят лишь к тому,
что ребенок сам пользуется этой моделью поведения в отношении сверстников.
Запрет должен опережать поступки ребенка или быть немедленной реакцией на его нежелательные действия. Очень важно в таком случае контролировать свои слова – стоит ограничиться коротким
замечанием «нельзя!» и отказаться от распространенной аргументации. Свое недовольство лучше показать мимикой, жестами, выражением лица. В следствии чего ребенок со временем научится различать, какие поступки поддерживаются родителями, а какие – нет. Самая распространенная форма
наказания в семье – наказание «естественными последствиями». Это означает ограничение или лишение ребенка за вину чего-то приятного (сладостей, новых игрушек). Но здесь можно достичь эффекта
при условии, если ребенок считает ограничение справедливым, если решение принято с его согласия,
является результатом предварительной договоренности. Лучше не лишать ребенка чего-то, а несколько отдалить во времени радостное для нее событие. Но отнюдь не стоит лишать ее еды, свежего воздуха, общения со сверстниками.
Современная цивилизация, ее гуманистические предпосылки приобретают в наши дни общечеловеческий характер. В то же время известно довольно значительное количество факторов лишений и
злоупотреблений, жертвами которых становятся дети. Поэтому каждый родитель должен быть знаком с
международными документами, которые определяют права семьи и ребенка. Международное и российское законодательство стоит на защите права и достоинств ребёнка. Детский фонд ООН –
ЮНИСЕФ, который осуществляет международную защиту прав ребёнка, разработал следующие документы: Декларация о правах ребёнка (1923 г.) Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.) Всемирная
декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.) [1, с. 12-34].
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы использования некоторых математических правил в графическом дизайне, представлено описание математических методов конструирования и художественного оформления графических объектов.
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MATHEMATICAL IDEAS IN GRAPHIC DESIGN
Skoryukova Tatiana Mechislavovna,
Sergeeva Anastasiya Sergeevna,
Vlasova Daria Alexandrovna
Abstract: the article deals with the use of some mathematical rules in graphic design, a description of mathematical methods of construction and decoration of graphic objects.
Key words: graphic design, the rules of the Golden section, Golden rectangle, Golden spiral, Fibonacci numbers, the rule of thirds.
Графическому дизайнеру, как мастеру конструирования и художественного оформления,
удобного для мира пользователей, необходимо постоянно развивать способность донести до клиента
нужную информацию при помощи графических изображений. При этом дизайн должен быть простым и
интуитивно понятным. Какими же средствами этого добиться? Как сделать так, чтобы у клиента
возникло чувство гармонии и комфорта?
Эти вопросы вызывают интерес к использованию в дизайне математических методов, которые
позволили бы выбрать наилучшую стратегию при оформлении графических объектов [1].
Рассмотрим, как действуют некоторые правила математики в дизайне: правила золотого
сечения, золотого прямоугольника, золотой спирали, чисел Фибоначчи, правила третей.
Золотым сечением (золотой пропорцией) называют деление отрезка, при котором длина всего
отрезка так относится к длине его большей части, как длина большей части к меньшей. Если длину
всего отрезка обозначить за 100%, то точкой деления он будет разбиваться на отрезки в
приблизительном отношении 61,8% и 38,2% (рис. 1).
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Рис. 1. Деление отрезка
Это соотношение следует из пропорции, в которой длина всего отрезка взята за 1, а длина части
1
х
отрезка обозначена буквой x: =
.
х 1 х
5 1
В этом случае длина части отрезка будет равна
. Данное число иррациональное, равное
2
0,618033988…
Метод Золотого сечения часто используют в дизайне для разметок в рекламе, газетах, журналах.
В золотом прямоугольнике длины прилегающих сторон соотносятся по правилу золотого
сечения, т.е. 1:1,618. Отрезав от золотого прямоугольника квадрат, сторона которого равна меньшей
стороне прямоугольника, мы снова получим золотой прямоугольник меньших размеров. Продолжая
отрезать квадраты, мы будем получать всё меньшие и меньшие золотые прямоугольники (рис. 2).

Рис 2. Изображение получения золотых прямоугольников
Форма банковских карт представляет собой пример так называемого золотого прямоугольника,
стороны которого находятся в золотом соотношении. Использование золотых прямоугольников в
дизайне хорошо подходит для конструирования сайтов, ориентированных на представление продуктов,
сайтов портфолио, фотогалерей.
Процесс получения золотых прямоугольников, описанный выше, приводит к последовательности
так называемых вращающихся квадратов. Если соединить противоположные вершины этих квадратов
плавной линией, то получим кривую, которая называется золотой спиралью, изображение которой
представлено на рисунке 3.

Рис 3. Изображение золотой спирали
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Данная спираль – единственный тип спирали, не меняющий свою форму при увеличении
размеров. Это свойство объясняет причину частого появления золотой спирали в природе и,
соответственно, целесообразность использования принципа золотого сечения при моделировании тех
или иных композиций для гармоничного изображения графических объектов.
Кроме правила золотого сечения дизайнеры применяют правило чисел Фибоначчи. Числа
Фибоначчи образуют последовательность, в которой первое и второе числа равны соответственно 0 и
1, а каждое число, начиная с третьего, получается из суммы двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
Числа Фибоначчи лучше всего подходят для дизайна блогов и журнальных макетов. Рассмотрим
применение чисел Фибоначчи в дизайне сайта при определении размеров блоков с основным
контентом (контейнеров) и боковой панели [2]. Возьмем базовую ширину контейнера, например, 90
пикселей, и последовательно умножаем на числа из ряда Фибоначчи. На основании этих вычислений
строится сетка сайта (рис. 4).

Рис. 4. Сетка сайта
Страница разделена на три колонки. Так как базовая ширина контейнера 90 пикселей, то первая
колонка имеет ширину 180 пикселей (90 х 2), вторая колонка имеет ширину 270 пикселей (90 х 3) и
третья колонка имеет ширину 720 пикселей (90 х 8). Размер шрифта также соответствует ряду
Фибоначчи: размер шрифта в заголовке 55 пикселей, шрифт в разделе – 34 пикселя и шрифт для
текста – 21 пиксель.
Если сайт имеет фиксированную ширину, например, 1000 пикселей, то числа Фибоначчи не
очень удобно использовать. Постольку ближайшее к 1000 число из ряда Фибоначчи это 987 (…, 610,
987, 1597 …), то именно с этого числа придется проводить вычисления для ширины блоков сайта. В
таких ситуациях лучше всего воспользоваться правилом золотого сечения (1000 х 0,618 = 618px) и,
исходя из него, определить ширину блоков.
Одно из правил композиции – правило третей, является очень распространенным инструментом
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для профессиональных дизайнеров. Метод состоит в разделении изображения на девять равных
частей двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями и в использовании этих линий для
эффективного разделения областей изображения. При этом все важные композиционные элементы
должны быть расположены вдоль этих линий или на их пересечениях.
Это правило эффективно работает при правильном применении. Например, в пейзажных
изображениях, горизонт может проходить через элемент по нижней горизонтальной линии, а вершина
горного хребта пересекать верхнюю горизонтальную линию. Аналогично с портретными
изображениями: глаза могут быть размещены в точках, в которых верхняя горизонтальная линия
пересекает две вертикальные линии.
Как показывает практика, лучшие дизайнерские работы не нарушают математических законов.
Поэтому смотрятся они гармонично. Идея создания графического объекта закладывается на
подсознательном уровне, с помощью природных способностей человека. При этом математику удобно
использовать как инструмент создания композиции, заготовки шаблонов и элементов графических
изображений.
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Аннотация. В статье определяется роль аксиологического подхода в процессе формирования профессиональной позиции будущих воспитателей; выделены этапы ее развития на основе ценностного
содержания: ценностно-ориентированный, ценностно-оценочный, ценностно-деятельностный. выделены задачи и применяемые методы на каждом этапе.
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REALIZATION OF THE AXIOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF FORMING THE
PROFESSIONAL POSITION OF FUTURE PRIMERS OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS
Zakharova Larisa Mikhailovna,
Vorozhetsova Viktoria Viktorovna
Abstract: The role of the axiological approach in the process of forming the professional position of future educators is determined in the article; The stages of its development are determined on the basis of the value content:
value-oriented, value-appraising, value-activity. tasks and methods are identified at each stage.
Key words: professional position, values, educator, stages of formation, methods.
Повышение качества образовательной деятельности в дошкольных организациях во многом
определяется сформированностью у выпускников вуза профессиональной позиции, как интегративной личностной характеристики, системообразующим фактором которой являются ценностносмысловые отношения к будущей профессиональной деятельности.
Ценностные основания профессиональной позиции позволяют определить аксиологический подход приоритетным в ее формировании. Объективно существующие ценности, которые отражены в основных положениях ФГОС ДО; в требованиях к организации образовательного процесса; в запросах
и пожеланиях родителей, общества в целом по отношению к системе дошкольного образования в проXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цессе обучения становятся личностно-значимыми смыслами профессиональной деятельности будущих воспитателей.
Ценность приобретает побудительную силу мотива в том случае, когда «она интериоризирована
личностью» (В.А. Сластенин), а это возможно при создании условий в процессе профессионального
обучения в вузе для принятия и осмысления ценностей педагогической деятельности и своего личностного и профессионального роста.
Субъектные ценности принадлежат конкретной личности и рассматриваются как личностные
ценности, которые осознаны и отрефлексированы [1]. Личностные ценности определяют сознание,
способствуют осмыслению человеком и оценки окружающего и позволяют выстраивать собственное
поведение. В связи с этим среди основных механизмов формирования профессиональной позиции
будущих воспитателей мы выделяем установку, ценностные ориентации, рефлексию.
Ценностные ориентации личности выполняют информативную, оценочную, прогностическую,
мотивационную, поведенческую функцию, обеспечивая, тем самым, смысло-содержательное развитие
профессиональных педагогических действий.
Развитие личностных ценностей определяется развитием процессов осознания. Именно ценностные ориентации способствуют мировоззренческому осмыслению педагогической и социальной
действительности и определению цели педагогической деятельности с точки зрения результатов деятельности ребенка; ценностное осмысление самой деятельности и деятельностных норм. Личностные
ценности выступают своеобразным критерием выбора и обоснования своих собственных действий,
поведения.
Аксиологический подход в процессе профессиональной подготовки будущих воспитателей рамках нашего исследования имеет несколько векторов направленности:
- ценностное отношение к себе как личности, как к будущему специалисту;
- ценностное отношение к ребенку, как субъекту деятельности;
- ценностное отношение к своей будущей профессиональной деятельности;
- ценностное отношение к получаемым знаниям, к учебной деятельности.
Содержательной основой процесса формирования личностных ценностей является характер
усваиваемых знаний в процессе обучения в вузе; в ходе выполнения заданий практики студентов – будущих воспитателей. Аксиологический подход связан и с усвоением профессиональных норм деятельности и поведения.
Формирование профессиональной позиции будущих воспитателей осуществляется в несколько этапов, характеризующих целостность достигаемого уровня ее развития. В основе выделения их
лежит динамика развития личностных ценностей; последовательность формирования профессиональной позиции будущего педагога дошкольного образования на основе принятия, осмысления ценностных смыслов педагогической деятельности, формирования профессиональных умений, закрепления позиции в профессионально-ориентированной деятельности на основе ценностного содержания.
Первый этап в формировании профессиональной позиции будущих воспитателей – ценностноориентированный. В этот период профессионального обучения осуществляется знакомство студентов со своей будущей профессией; определением ее роли в развитии общества; осмысливаются
ценностные основания профессии воспитателя (на основе наблюдения в детском саду, участия в социальных проектах), отношения к ней.
Второй этап в формировании профессиональной позиции будущих воспитателей - ценностнооценочный. Студенты – будущие воспитатели осознают значение каждого вида деятельности (научной, учебной, социальной, творческой, инновационной) в общем контексте своей будущей профессиональной деятельности воспитателя. Они соотносят ее ценностные смыслы с общей целью педагогической деятельности; определяют направления собственной деятельности в период обучения.
Третий этап – ценностно-деятельностный; он характеризуется осуществлением практических действий студентов на основе ценностных ориентиров (личностных, социальных) с разной долей самостоятельности, системности на каждом уровне; развитие творческого отношения к своей деятельности [2].
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На каждом этапе использовались разнообразные приемы и методы работы, направленные на
решение задач конкретного этапа формирования профессиональной позиции будущих воспитателей.
На первом обращалось особое внимание на формирование аналитических умений, занимающих значимые позиции в развитии теоретической и практической готовности будущих воспитателей в ходе выполнения студентами проектов, во время лекции – диалога.
На втором этапе проводились деловые игры, вводящие студентов в реальные образовательные
ситуации, позволяющие отрабатывать навыки взаимодействия с детьми и педагогами детского сада на
основе личностных и профессиональных ценностей. Деловые игры позволили реализовать идеи сотрудничества в учебном процессе, способствовали улучшению психологического микроклимата, создавали доброжелательную атмосферу.
На развитие собственной позиции в профессии и творческому отношению к ней, развитию коммуникативного творчества на третьем этапе влияла практическая деятельность студентов на базе
инновационного центра. Здесь студентам предоставлялась возможность выбора форм сотрудничества с родителями и детьми в соответствии с особенностями детского развития, уровнем освоения программы и собственной уверенностью в применяемых методах. Мастер классы, практикум по творческому развитию педагога, творческие задания, привлечение к инновационной деятельности студентов
позволяли студентам не только укрепиться в правильности выбранной профессии, развивали и поддерживали интерес к ней, но и обеспечивали возможность творческого развития.
Таким образом, аксиологический подход обеспечивает эффективность формирования основных
показателей профессиональной позиции будущих воспитателей.
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ЛЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пащенко Алесандр Константинович,
к.п.н., профессор

Метелкина Мария Александровна
студент
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»
Аннотация. Рассмотрены значимые аспекты, отражающие содержание и организацию занятий ритмопластикой с подростками 14-16 лет в организации дополнительного образования (на примере студии
циркового искусства). Обоснован тезис о том, что ритмопластика позволяет выработать требуемый
навык пластичности, синхронности движений, умение - сообразно изменению музыкального сопровождения, ритма и темпа – своевременно переходить от одной динамики и пластики движений к другой.
Ключевые слова
Ритмопластика, занятия, координация, музыкальный слух, самоконтроль
CONTENT AND ORGANIZATION OF RHYTHMOPLASTIC EXERCISES WITH ADOLESCENTS 14-16
YEARS IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION (ON THE EXAMPLE OF THE CIRCUS
ART STUDIO)
Abstract. Considered significant aspects reflecting the content and organization of rhythmoplasty classes with
adolescents 14-16 years in the organization of additional education (for example, the studio of circus art). The
thesis is substantiated that rhythmoplasty allows you to develop the required skill of plasticity, synchronization
of movements, the ability - in accordance with the change of musical accompaniment, rhythm and tempo - to
switch from one dynamics and plasticity of movements to another in a timely manner.
Keywords
Rhythmoplasty, classes, coordination, ear for music, self-control.
Обосновывая значимый уровень актуальности очерченного тематического поля данной аналитической статьи, отметим следующее аспекты. Период подросткового возраста с 14 до 16 лет характеризуется, во-первых, значимыми физиологическими изменениями, а также преобразованиями в эмоциональной сфере: повышенная эмоциональность, тревожность, стремление максимизировать собственную значимость в глазах окружающих - все это составляет объективные тренды.
Во-вторых, актуализируются процессы социализации подростков, они вовлекаются в различные
рода формальные и неформальные объединения.
Занятия ритмопластикой - системные, должным образом организованные - обнаруживаются
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для названной группы лиц эффективным механизмом организации досуга, получения определенного
опыта.
Рассматривая содержание и организацию занятий ритмопластикой с подростками 14-16 лет в
организации дополнительного образования (на примере студии циркового искусства), выделим следующие представляющиеся значимыми аспекты.
Во-первых, ритмопластика обнаруживается как практическая деятельность, как совокупность
специфических методов и средств воспитания, посредством которого у подростков развивается чувство ритма, пластические способности, что, в конечном счете, является фактором развития двигательно-координационных навыков и способностей.
По мнению некоторых авторитетных исследователей [1, с. 56],с физиологической точки зрения,
развитие чувства ритма и пластики способствует формированию двигательной сферы, психомоторики,
творческой активности детей.
По мнению авторов, ритмические и пластические упражнения, базирующиеся на движениях из
гимнастики, хореографии, танцев, ритмики, упражнениях из области разных оздоровительных систем,
способствуют снятию психоэмоционального напряжения, повышению интеллектуальной активности,
оптимизации мышечной нагрузки и двигательной активности.
Практический опыт и данные научных исследований свидетельствуют, что занятия ритмопластической гимнастикой дают наибольший оздоровительно-развивающий эффект при применении их как в
младшем школьном возрасте, так и в возрасте 14 -16 лет, если сами занятия организованны системно.
В общем виде организация и содержание ритмопластикой детерминирована оптимальным сочетанием
двигательной активности, которая осуществляется под разнообразное по темпоритму музыкальное сопровождение.
Особая значимость в данной связи характеризует именно музыкальный компонент: она является компонентом, реализующим организующую роль. При этом для подростков, занимающихся в студии циркового искусства, исключительную значимость имеет формирование способностей и навыков
пластики и движения: они должны быть способны не только слышать и ориентироваться на музыкальное сопровождение, но адекватно и своевременного реагировать на его изменение.
Вторым - в условной нумерации, принятой в рамках данной статьи - аспектом, определяющим
содержание и организацию занятий ритмопластикой с подростками 14-16 лет в организации дополнительного образования (на примере студии циркового искусства), может быть назван следующий. Данные занятия должны организовываться педагогами с таких методических позиций, которые бы позволяли реализовать три значимых направления работы с подростками - оздоровительное, образовательное, воспитательное.
Конкретные творческие упражнения должны способствовать развитию у подростков правильного дыхания, оптимизации мышечного корсета, выработке грации в движении, эстетичной походки и пр.
Не менее важно, чтобы педагог актуализировал и развивал способности к восприятию музыкальных образов и, что важно, способности к выразительному движению, которое бы отвечало придуманному либо заданному изначально образу.
Музыкально - ритмические движения и ритмопластические упражнения служат задачам музыкального воспитания. Движения, совершаемые под музыку, выполняются легче, дыхательный аппарат
работает более энергично, увеличивается глубина дыхания, повышается поглощение кислорода [2,
с.90]
Эффективность занятий ритмопластикой детерминирована, кроме прочего, тем насколько комплексной является выбранная и реализуемая педагогами программа. Следует, полагаем, одновременно ориентироваться на два «вектора».
Во-первых, целесообразно системно и периодически организовывать «тематические» занятия,
основные упражнения которых будут направлены на развитие определенной группы мышц, формирования определенного навыка.
Во-вторых, важным представляется проводить «комплексные» занятия, содержание которых бы
составляла динамичная смена музыкального сопровождения и, естественно, круга адекватных движеXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний, пластической активности.
Кроме этого, важна постоянная динамика занятий: помимо некоторого разминочного комплекса,
помимо обязательного выполнения круга хорошо отработанных ранее элементом, следует постоянно
расширять их состав. Подростки должны видеть перед собой новые цели, достигать их посредством
многочисленных периодических тренировок, и, в конечном итоге, прогрессировать личностно - как физически, так и в разрезе формирования должного уровня координации движений. Мотивация - процесс,
который педагоги должны осуществлять системно, ориентируясь при этом на индивидуальные особенности и личную динамику конкретного воспитанника - подростка.
Организация занятий ритмопластикой с подростками 14-16 лет в учреждении дополнительного образования (цирковой студии) требует, кроме сказанного, реализации названной категорией лиц последовательного самоконтроля. Основными методами самоконтроля, применительно к активным занятиям
ритмопластикой, являются: контроль артериального давления; контроль частоты сердечных сокращений.
Не менее важен дневник самоконтроля человека – важный инструмент оптимизации его деятельности.
Дневник служит для учёта самостоятельных занятий ритмопластикой, а также регистрации антропометрических изменений, показателей, функциональных проб и контрольных испытаний физической подготовленности, контроля выполнения недельного двигательного режима [1, с. 44].
Регулярное ведение дневника даёт возможность определить эффективность занятий, средства и
методы, оптимальное планирование величины и интенсивности физической нагрузки и отдыха в отдельном занятии.
Важно отметить, что при занятиях ритмопластикой, сопряженных, кроме прочего, с возрастающими значимыми физическими нагрузками, необходим именно процесс системного, носящего всеобъемлющий характер, самоконтроля. Анализ названных показателей в динамике - основа формирования
стратегии и тактики физической программы занятий.
В целом, ритмопластика как один из процессов, реализуемых в цирковой студии с подростками
14-16 лет, позволяет выработать требуемый навык пластичности, синхронности движений, умение сообразно изменению музыкального сопровождения, ритма и темпа – своевременно переходить от одной динамики и пластики движений к другой.
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу изучения йога-терапии, как способа оздоровительной
физической культуры для студентов с хроническим пиелонефритом. На основе методики социологического опроса предлагается применение йога-терапии в теплом закрытом помещении. Йога-терапия исцеляет тело, дух, нормализует обмен веществ в организме, способствует улучшению лимфо- и кровообращения, что обеспечивает приток крови ко всем органам (в нашем случае к почкам).
Ключевые слова: пиелонефрит, студенты, йога, здоровый образ жизни, физическая культура.
YOGA THERAPY FOR STUDENTS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS
Stepanova P.V.
Abstract: This article is devoted to the study of yoga therapy, as a way of improving physical culture for students with chronic pyelonephritis. Through the survey was identified and justified method of yoga therapy for
students with pyelonephritis disease: yoga therapy was suggested in a warm, closed room. Yoga therapy
heals the body, spirit and improves blood circulation.
Key Words: pyelonephritis, students, yogа, healthy lifestyle, physical education.
Введение
Здоровье во все времена выступает одной из наиболее значимых основ человеческого счастья и
благополучия, а спорт является наилучшим способом поддержания здоровья и его коррекции в случае
необходимости. Очень важно уделять особое внимание здоровью, а особенно в студенчестве. Специалисты государственной политики и учёные отводят значимую роль в обеспечение демографического роста,
укрепления здоровья и ведению здорового образа жизни (С.И. Филимонова, А.В. Минаев, 2016). По данным исследователей в перечень с особыми образовательными потребностями попадают студенты, специальной медицинской группы, освобожденные от практических занятий по физической культуре и инвалиды [1]. По данным авторов из года в год количество студентов с нарушением зрения, опорно-двигательного
аппарата, психического развития, пиелонефрита и другими патологиями увеличивается [3].
По данным мировой статистики, в среднем, на 1 % населения ежегодно болеют пиелонефритом,
что примерно составляет 65 млн человек. В год среди жителей России пиелонефритом заболевают
около 1,3 млн человек. Как известно, чаще пиелонефритом страдают девушки и женщины. Считается,
что статистике у каждой третьей женщины хотя бы раз в жизни наблюдался эпизод инфицирования
мочеиспускательной системы. Однако, предложенная далее методика по борьбе с пиелонефритом будет актуальна как для женщин, так и для мужчин.
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В физическом воспитании студентов распределение на медицинские группы осуществляется на
основе положения «О врачебном контроле над лицами, занимающимися физической культурой и спортом», утвержденного приказом Минздрава СССР №826 от 09.11.1966 года, все студенты делятся на
группы: основная медицинская группа (ОМГ), подготовительная медицинская группа (ПМГ), специальная медицинская группа (СМГ) подразделяющаяся на подгруппы: физкультурная (А) и лечебная (Б) [1].
Для студентов специальной медицинской группы имеющих хронический пиелонефрит, рассматриваем средство нетрадиционный вид [2] оздоровительной физической культуры йога-терапия. Йогатерапия – оздоровительная и лечебная физическая нагрузка, она оказывает воздействие при помощи
асан не только на физическое тело, но и на физиологический уровень. Поэтому, студентам с хроническим пиелонефрит имеющим поражение почек, мы рекомендуем заниматься йогой-терапией. Физическая нагрузка при занятиях йогой-терапией требует от человека следить за пульсом, давлением, самочувствием, избегать перенагрузки. Эта нагрузка способствует улучшению лимфо- и кровообращения,
что обеспечивает приток крови ко всем органам (в нашем случае к почкам).
Цель исследования: Организовать оздоровительные занятия йогой-терапией для студентов с
хроническим пиелонефритом.
Методы и организация исследовании. На базе РЭУ им. Г.В. Плеханова в возрасте от 19 до 24
лет в количестве 50-и респондентов участвовали в социологическом опросе исследуемого заболевания. В результате сформированы основные рекомендации для студентов с хроническим пиелонефритом. В ходе исследования применялся метод опрос в электронном формате при помощи сервиса
Google Forms.
Таблица 1
Опрос студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова
Процент
1
2
1. Пол респондентов
74% (Жен)
26% (Муж)
2. Возраст респондентов
65% (19-22)
35%(22-30)
3. Работаете или учитесь?
80%(Учусь)
20%(Работаю)
4. Роль ЗОЖ в вашей жизни
50%
50% Не
Придерживаюсь
придерживаюсь
5. Присутствует ли спорт в вашей жизни? 62% Занимаюсь
23% Занимаюсь
системно
редко
Вопрос

6. Знаете ли вы что такое пиелонефрит?

65% Знают

7. Присутствие заболевания пиелоне62%
фрит
Сталкивались
8. Степень пиелонефрита
40% Латентный
9. Пытались ли вы вылечиться?
35% Пытались
10. Каким видом самолечения вы зани65%
мались?
Медикаментозное
лечение

20% Слабо
проинформированы
35% Болеют
20% Хронический
45% Не пробовали
20% Никаким

11. Пробовали ли вы когда-нибудь йогатерапию?

97% Нет

3% Да

12. Какие были последствия после йоги?

2% Отметили
улучшение
состояния

1% Никаких
последствий

3

15% Не
занимаюсь
воообще
15% Не знают
6% Не
сталкивались
20% Иногда
15% Лечебная
гимнастика
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Результаты исследования. По результатам проведенного социологического исследования
среди студентов в количестве 50 респондентов, выяснено, что уровень осведомленности исследуемого
заболевания опрошенных нами девушек составляет 74%. Более 35% занимались самолечением, а 15
% использовали лечебную гимнастику в профилактических целях. Из числа опрошенных только 5%
знают, как лечить недуг, а 3% были приобщены к занятиям йоги со специалистом.
Рекомендуемые основные упражнений для студентов с хроническим пиелонефритом:
1. Основные категории асан (положение тела) бхуджангасана, сарпасана, уштрасана, матсиасана: сжатие и повышение давления на пространство, в котором располагаются почки; наклоны и скручивания: уттанасана, пашчимоттанасана – мягкое растяжение пространства, окружающего мочевыводящие пути и их стимулирование;
2. Для нормализации давления в брюшной области, следует улучшать работу кишечника:
брюшные манипуляции и очистительные процедуры, так как нормализация работы кишечника будет
восстанавливать и улучшать местный иммунитет;
3. В программу следует включить наклоны вперед: при выгнутом положении кровь из тканей
выжимается, а при вогнутом всасывается, создавая «эффект губки». Затем выполняются боковые
наклоны, что насыщает почки свежей здоровой кровью.
4. Для достижения положительного эффекта от лечебных «тренировок» рекомендуется применять упражнение – диафрагмальное дыхание, расслабляющее организм в сочетании с массажем, создающим вибрации в области почек, выполняемый с разной скоростью, частотой и амплитудой.
Таким образом, рекомендуется заниматься йогой в теплом закрытом помещении, используя
определенные упражнения в сочетании с базовыми дыхательными и релаксационными техниками. Некоторые виды асан, например, перевернутые асаны запрещается выполнять из-за риска изменения
процессов уродинамики за счет изменения гравитационных условий в организме. Больным запрещается переохлаждение, поэтому проведение йогатерапии важно проводить в помещении с закрытыми окнами и избегать сквозняков.
Выводы
В последние годы увеличилось количество студентов, страдающих хроническими заболеваниями. Из-за этого снижается спортивная активность у студентов. По окончании периода болезни разрешается оздоровительная и лечебная гимнастика. На основе проведенного исследования был предложен эффективный метод йога-терапии в качестве оздоровительной и лечебной физической культуры
для полного восстановления пациента: физического и эмоционального состояния. Йога-терапия может
выполняться только после окончания периода острого воспаления, под наблюдением профессионала и
квалифицированного врача в теплом помещении.
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Аннотация: статья посвящена вопросу участия лыжников-гонщиков в соревнованиях муниципального
уровня. Выполнен социологический анализ протоколов соревнований по лыжным гонкам за спортивный
сезон 2017-2018 г.г. Выявлены характерные тенденции снижения количества участников в зависимости
от взросления спортсменов (занимающиеся детско-юношеской спортивной школы), незначительного
увеличения количества участников молодежного и зрелого возраста.
Ключевые слова: лыжники-гонщики, возрастные группы, соревнования, протоколы соревнований.
FEATURE THE PARTICIPATION OF ATHLETES IN COMPETITIONS
Melentieva Natalia Nikolaevna,
Makarova Darina Aleksandrovna
Abstract: the article is devoted to the issue of participation of skiers-racers in competitions at the municipal
level. Made a sociological analysis of the protocols of the competitions in ski racing for the season 2017-2018
gg characteristic downward trend in the number of participants depending on the age of the athletes (engaged
in detsko-youthful sports school), slight increase in the number of participants in youth and adulthood.
Key words: skiers-racers, age group, competition, competition reports.
В настоящее время лыжные гонки являются популярным и массовым видом спорта в местностях
со снежной и ровной зимой. Занятия лыжными гонками являются важным средством физического воспитания и спорта, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных действий. Лыжные гонки, с одной стороны, выступают как фактор активного отдыха и повышения общей работоспособности, способствующий улучшению состояния здоровья, с другой стороны, как фактор развития
функциональных возможностей и уровня физических качеств, расширения диапазона двигательных
навыков и умений и повышения устойчивости организма человека к психическому стрессу и умственному перенапряжению. Соревнования по лыжным гонкам являются итогом проделанной работы за
определенный этап подготовки и решают разные задачи в зависимости от возраста, квалификации
участников.
Исследованию вопроса развития лыжных гонок в Вологодской области посвящена статья Румянцева В.И., Румянцевой Н.В. Авторы попытались определить факторы, сдерживающие развитие лыжных гонок в детско-юношеских спортивных школах региона. К ним относятся: проблемы нормативноправового, организационно-управленческого, материально-технического и кадрового обеспечения. Все
это не позволяет готовить полноценный резерв для спортивных сборных команд региона и страны [1,
с.14-18].
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В г.Вологда на сегодняшний день существует отделение лыжных гонок при детско-юношеской
спортивной школе (МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам спорта»). Спортивная школа регулярно (в соответствии с календарным планом) проводит соревнования муниципального уровня (чемпионаты, первенства г.Вологды) для лыжников-гонщиков как занимающихся в спортивной школе (от 8 до 18 лет), так и для взрослого населения (любителей лыжных гонок). К сожалению,
тенденцией последних лет является некое снижение интереса детей и подростков к занятиям лыжными
гонками. Причинами тому являются: трудности, обусловленные природными метеофакторами, дороговизна лыжного инвентаря, необходимость выдерживать тяжелые физические нагрузки, повышенные
нервно-эмоциональные воздействия, отсутствие ценностных ориентаций и установок на спортивную
деятельность и др. В этой связи возникает острая проблема, заключающаяся в том, что к юниорскому
возрасту большинство лыжников уже завершают спортивную карьеру, хотя известно, что наилучшие
результаты спортсмены демонстрируют в возрасте 23-30 лет. Если рассматривать задачи детскоюношеских спортивных школ, то можно сделать вывод, что задача подготовки спортивного резерва реализуется недостаточно эффективно. В этой связи Раменская Т.И. отмечает, что наиболее объективную оценку популярности среди молодежи нашей страны того или иного вида спорта позволяет дать
сравнительный анализ данных о подготовке спортивного резерва по видам спорта [2, с.39].
Цель исследования: провести сравнительную характеристику участия лыжников-гонщиков в соревнованиях муниципального уровня (муниципальное образование г.Вологда).
Задачи исследования:
1. Изучить протоколы соревнований за спортивный сезон 2017-2018 г.г. (чемпионаты, первенства г.Вологда по лыжным гонкам).
2. Проанализировать степень участия лыжников различных возрастных групп в соревнованиях.
Методы исследования: метод изучения документов (протоколы соревнований), социологический
анализ протоколов соревнований.
Проанализируем протоколы соревнований «Открытый Чемпионат г.Вологды по легкоатлетическому кроссу» (01.10.2017г.). Соревнования по кроссу являются итогом летне-осенней специальной
подготовки лыжников-гонщиков, которые характеризуют, прежде всего, уровень функциональной готовности лыжников к физическим нагрузкам. В данных соревнованиях участвовало 413 человек (254 человека – лица мужского пола и 159 – женского пола). Наибольшее представительство выявлено в возрастной группе юношей 2006-2007 годов рождения – 89 человек (21,5%). В группе юношей 2004-2005
годов рождения участвовало 66 человек (16%). Примерно столько же участников было в возрастной
группе юношей 2002-2003 годов рождения – 65 человек (15,7%). В старшей возрастной группе «юноши
2000-2001 годов рождения» приняло участие всего 18 человек (4,4%), а в группе юниоров 1998-1999
годов рождения – всего 7 человек (1,7%). Отметим, что в возрастной группе мужчины 1997 года рождения и старше в кроссе участвовало 13 человек (3%). Таким образом, самой многочисленной группой
мужского пола в соревнованиях по кроссу оказались мальчики 10-11 лет.
У девушек наибольшее представительство выявлено в возрастной группе 2004-2005 годов рождения – 52 человека (12,6% от общего количества участников). Далее отмечается яркая тенденция к
уменьшению количества участниц по отношению к увеличению возраста: девушки 2006-2007 годов
рождения – 49 человек (11,8%); 2002-2003 годов рождения – 34 человека (8,2%); 2000-2001 годов рождения – 15 человек (3,7%); юниорки 1998-1999 годов рождения – 7 человек (1,7%); женщины 1997 года
рождения и старше – 2 человека (0,4%).
На основании изучения протоколов легкоатлетического кросса, можно сделать вывод, что как в
группах юношей, так и в группах девушек прослеживается тенденция снижения количества участников
с увеличением возраста. Следует подчеркнуть, что в данных соревнованиях принимали участие
спортсмены из других районов Вологодской области (г.Сокол, п.Сямжа, г.Тотьма, п.Шексна, г.Грязовец,
п.Вожега) – 146 человек (35,3% от общего количества участников соревнования), т.к. соревнования были открытыми и лыжники не упустили возможность попробовать свои силы в преддверии зимнего сезона.
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Анализ протоколов соревнований «Первенство города Вологды по лыжным гонкам, посвященное
открытию зимнего спортивного сезона 2018» (10.12.2017г.), позволил констатировать следующее. Всего в соревнованиях приняло участие 318 человек (215 человек – лица мужского пола, 103 – женского).
Самой многочисленной группой в данном старте вновь оказалась группа юношей 2006 года рождения и
младше – 58 человек (18,2% от общего количества участников). Чуть меньше лыжников оказалось в
группе юношей 2004-2005 годов рождения – 46 человек (14,4%). В группе юношей 2002-2003 годов
рождения участвовало 39 человек (12,2%). В группе старших юношей 2000-2001 годов рождения уже
приняло участие всего 14 человек (4,4%). Отметим, что заметное увеличение количества участников
наблюдается в возрастной группе мужчин 1999-1976 годов рождения – 40 человек (12,6%). В группе
мужчин 1977 года рождения и старше участвовало 18 человек (5,6%).
В группах девушек отмечается заметное снижение количества участниц от младшего возраста к
старшему. Больше всего лыжниц в первом старте зимнего сезона выявлено в возрастной группе девушек 2006 года рождения и младше – 38 человек (12%). В группе девушек 2004-2005 годов рождения
соревновалось 27 человек (8,4%). У девушек 2002-2003 годов рождения участвовало 15 человек (4,7%),
а в группе 2000-2001 годов рождения - всего 6 человек (1,8%). Заметное увеличение количества участниц отмечается в группе женщин 1999-1983 годов рождения – 13 человек (3,5%). Также в этих соревнованиях приняли участие и женщины 1982 года рождения и старше – 6 человек (1,8%).
Таким образом, отчетливо прослеживается тенденция снижения количества участников от
младших возрастных групп к старшим, как у юношей, так и у девушек. Однако люди молодежного и
зрелого возраста приняли активное участие в данном старте.
Следующие соревнования по лыжным гонкам спортивного сезона 2017-2018 г.г. состоялись
27.01.2018г. «Открытое личное первенство г.Вологды по лыжным гонкам». В данных соревнованиях
участвовало всего 185 спортсменов (135 человек - лица мужского пола, 55 –женского). Это можно объяснить тем, что многие лыжники (сильнейшие составы возрастных групп) в этот период принимали участие в соревнованиях более высокого уровня, т.к. в разгаре была уже середина сезона – пора ответственных стартов. Отметим, что в этих соревнованиях в соответствии с положением о соревнованиях
не принимали участие лыжники 2006 года рождения и младше. В этой связи наибольшее представительство отмечено в возрастной группе юношей 2004-2005 годов рождения – 39 человек (21% от общего количества участников). Немного меньше оказалось участников в группе юношей 2002-2003 годов
рождения – 37 человек (20%). В группе юношей 2000-2001 годов рождения приняло участие всего 6 человек (3,2%). Вновь заметное увеличение количества лыжников-гонщиков наблюдается в возрастной
группе 1999-1979 годов рождения – 26 человек (14,1%). В группе мужчин 1964-1978 годов рождения
участвовало 17 человек (9,1%). В этих соревнованиях также приняли участие мужчины 1963-1940 годов
рождения – 5 человек (2,7%).
Среди лиц женского пола больше всего участниц отмечено в группе девушек 2004-2005 годов
рождения – 26 человек (14,1%). В группе девушек 2002-2003 годов рождения участвовало уже всего 13
человек (7%). В старшей возрастной группе девушек 2000-2001 годов рождения стартовали всего 3 человека (1,6%). Чуть большее количество участниц отмечается в группе 1999-1984 годов рождения – 7
человек (3,7%). По три лыжницы участвовали в возрастных группах 1969-1983 и 1968-1940 годов рождения.
В Чемпионате г.Вологды «Вологодский марафон» (08.03.2018г.) приняло участие 254 человека
(182 человека – мужские возрастные группы, 72 человека – женские). В этих соревнованиях вновь самой многочисленной по составу оказалась группа юношей 2006-2007 годов рождения – 56 человек
(22% от общего количества участников). Далее по убыванию располагаются группы юношей 2004-2005
годов рождения - 39 человек (15,3%) и 2002-2003 годов рождения – 37 человек (14,8%). Юниоры
участвовали в меньшем количестве – 12 человек (4,7%). В группах мужчин молодежного и зрелого возраста 1999-1979 годов рождения отмечается незначительное увеличение количества участников – 18
человек (7%). Мужчины возрастной группы 1978-1964 годов рождения – 13 человек (5%), а мужчины
1963 годов рождения и старше – 7 человек (2,8%).
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Среди девушек школьного возраста распределение по количественному составу в группах отмечается примерно такое же, как и у юношей: 2006-2007 года рождения – 33 человека (13%); 2004-2005
года рождения – 18 человек (7%); 2002-2003 года рождения – 12 человек (4,7%). Девушки юниорки
(2000-2001 года рождения) и женщины 1999-1964 годов рождения составили всего по 2% от общего
количества участников соответственно (по 4 человека). Одна лыжница приняла участие в марафонской
дистанции возрастной группы 1963-1940 года рождения (0,4%).
На основании анализа протоколов соревнований выявлено стойкое снижение количества участников от младших возрастных групп к старшим, как у юношей, так и у девушек (лыжники-гонщики, занимающиеся в спортивной школе). За счет объединения возрастов наблюдается увеличение количества участников в группах молодежного и зрелого возраста.
В этой связи необходимо выявить причины снижения участия в соревнованиях лыжников в связи
с их взрослением. Вероятно, это связано, прежде всего, с тем, что в подростковом возрасте у детей
пропадает интерес и снижается мотивация к занятиям лыжными гонками. Тренерам и руководству
спортивных школ необходимо искать пути оптимизации учебно-тренировочного процесса в группах детей, начиная с 13 лет.
В заключении хотелось бы сказать, что проблематика нашего исследования крайне важна для
дальнейшего развития детско-юношеского спорта. В современных условиях (увеличение показателя
прекращения занятиями спортом детей, высокая конкуренция) огромную роль играет мотивация детей
к формированию потребности к регулярным занятиям избранным видом спорта и достижению в нем
максимальных высот.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проектной деятельности и использования метода проектов на уроках изобразительного искусства в системе дополнительного образования детей, описан
опыт реализации творческого проекта «Третьяковская галерея» в ИЗОстудиях.
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PROJECT ACTIVITY IN THE ART STUDIO
Malyavina Мarina Anatolevna
Abstract: In article features of design activity and use of a method of projects at lessons of the fine arts in the
system of additional education of children are considered, experience of implementation of the creative project
Tretyakov gallery in Fine art studio is described.
Key words: Project activities, additional education of children, fine arts, spiritual and moral education.
В Концепции развития дополнительного образования детей обозначены главные направления
развития и социокультурную роль системы дополнительного образования детей в современном обществе. «Именно в XXI веке приоритетом образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности,
где воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры российского народа» [1]. Одним из важных моментов организации такого «мотивирующего пространства» является создание
определенных учебно-методических условий для реализации совместных творческоисследовательских проектов в системе дополнительного образования детей.
В дополнительном образовании под проектом понимают специально организованный педагогом
и самостоятельно выполняемый ребенком комплекс действий по решению конкретной проблемы. В
результате деятельности создается продукт, обладающий объективной и субъективной новизной и
имеющий практическую значимость.
Настоящая статья описывает опыт реализации творческо-исследовательского проекта «Третьяковская галерея» на базе Центра дополнительного образования ГБОУ школа № 1384 имени А.А. Леманского.
Цель проекта: воспитание духовно-нравственных качеств личности обучающихся через обращение к национальной культуре своей страны, формирование представлений о вкладе русского народа в
художественное наследие мира.
Проектная работа включала в себя целый ряд образовательных, исследовательских и культурнодосуговых мероприятий, направленных на знакомство с произведениями изобразительного и декораXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивно-прикладного искусства, изучение творчества художников, скульпторов и поэтов, духовнонравственное воспитание, развитие толерантного сознания детей и подростков, развитие детской ответственности в детской среде. В проект были включены все субъекты образовательного процесса:
обучающиеся, педагоги, родители, социум.
Проект «Третьяковская галерея» реализовывался через различные виды деятельности и основывался на принципах: системного и деятельностного подходов, открытости для всех категорий обучающихся, многовариантности исполнения с учетом ресурсов Центра. Осуществлялся через использование современных образовательных технологий: проблемного обучения, проектной, исследовательской и поисковой деятельности, технологии обучения в сотрудничестве, технологии организации самостоятельной работы обучающихся и др.
В рамках творческо-исследовательского проекта «Третьяковская галерея» были реализованы
два подпроекта:
 «Шедевры Третьяковской галереи» в объединении «Сказки и краски»
 «Прогулка по Третьяковской галереи» в студии ИЗО«Фантазия»
Целью подпроекта «Шедевры Третьяковской галереи» является развитие творческих способностей детей и формирование интереса к культурно-историческому наследию России. В проекте приняли
участие воспитанники от 9 до 12 лет группы 3-4 года обучения по программе «Природа в художественно-графической деятельности школьников». На первом этапе проекта педагог вместе с воспитанниками выбрали тему проекта, определили проблему, цели, задачи и предполагаемые результаты, распределили роли между участниками. На втором этапе обучающиеся знакомились с историей основания Третьяковской галереи и биографией П.М. Третьякова, с творчеством художников XVIII-XIX веков,
приняли участие в экскурсии по залам Галереи, изучали различные техники живописи (акварель «посырому») и знакомились с графическими материалами: графитный карандаш, масляная пастель, уголь.
Рисовали композиции на тему: «Шедевры Третьяковской Галереи». На третьем этапе продолжалась
работа над индивидуальными эскизами с использованием ранее изученных живописных техник,
оформлялась стендовая выставка. На заключительном этапе прошла презентация и выставка детских
работ и «защита» рефератов «История Третьяковской Галереи» и «Моя любимая картина», выполненных детьми.
Целью подпроекта «Прогулка по Третьяковской галереи» является формирование представлений о национальной культуре, о вкладе русского народа в художественное наследие мира, развитие у
детей эстетического вкуса, способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. В
проекте приняли участие дети от 8 до 14 лет группы 2-3 года обучения по программе «Развитие композиционного мышления в области изобразительного искусства». Этапы проекта включали в себя: выбор участниками репродукций известной картины художника для передачи своего чувственного восприятия, посредством создания индивидуального образа (портрет, пейзаж), посещение Третьяковской
галереи, беседы о художниках, сбор информации о биографиях художников: И. Левитана, В. Серова, В.
Васнецова, Е. Брюллова, просмотр репродукций художников: И. Левитана, В. Серова, В. Васнецова, Е.
Брюллова, И. Айвазовского, И. Репина, З. Серебряковой, И. Шишкина, выполнение работ в различных
техниках изобразительного искусства, написание эссе, рефератов и стихотворений о картинах.
В проекте «Третьяковская галерея» уделялось особое внимание выставочной деятельности детей. Выставки детских работ, проводимые в рамках проекта, отражали результаты творческой, поисковой и исследовательской работы воспитанников по изучению истории, культурного наследия Отечества. Совместная работа педагога и обучающихся позволяла создать единое пространство, которое
явилось центром проявления активной жизненной позиции взрослых и детей.
Обучающиеся студии ИЗО «Фантазия» подготовили выставку творческих работ «Прогулки по
Третьяковской галерее». Дети объединения «Сказки и краски» оформили выставку «Шедевры Третьяковской галереи».
В процессе проектной деятельности у обучающихся формировались умения и навыки: рефлексивные, поисковые или исследовательские, оценочной самостоятельности, умения работать в команXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де, коммуникативные и презентационные.
Данный проект способствует приобщению детей к культурным ценностям, развитию кругозора,
стимулированию фантазии, повышению интереса детей к получению новых знаний, тем самым создавая «мотивирующее пространство» для дальнейшего формирования культурной личности с хорошими
профессиональными и коммуникативными качествами.
Практика показала, что использование метода проектов и проектирования позволяет педагогу
выстраивать бесконфликтную педагогику, дает возможность вместе с детьми вновь и вновь переживать вдохновение творчества и превращает образовательный процесс в результативную созидательную творческую работу.
На наш взгляд, дидактический смысл внедрения и использования проектной деятельности в системе дополнительного образования детей заключается в том, что они помогают связать процесс обучения с жизнью, способствуют формированию ключевых компетенций обучающихся. Это соответствует
современной «миссии дополнительного образования, как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию и творчеству, труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования,
обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства» [1].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы психологических и физических особенностей
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THE SPECIFICS OF DANCE TEACHER WITH CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Sherginа Tuyaara Alekseevna,
Gotovtseva Sargylana Fedorovna
Abstract: this article discusses the psychological and physical characteristics of children of primary school
age, the specificity of the work of the teacher-choreographer with children of primary school age.
Keywords: additional education, choreography, society, aesthetic education.
Дополнительное образование призвано создавать условия для развития личности с учетом ее
индивидуальных способностей, интересов и ценностных ориентации. Цель всей системы дополнительного образования заключается в воспитании потребности в непрерывном образовании и самообразовании, осознание ее общественной и личной значимости. Содержание образования обогащается новыми умениями, развитием способностей художественно - эстетических навыков, творческим решением социальных проблем.
Важнейшим фактором развития личности ребенка является среда. Под «средой» прежде всего
следует понимать социальное окружение, в котором живет человек. Без влияния социума ребенок не
смог бы освоить культуру и ценности, нормы, традиции, обычаи, которые передаются из поколения в
поколение. В результате, происходит социализация ребенка. Социализацией Я. Щепаньский называет
те влияния «среды в целом, которые приобщают индивида к участию в общественной жизни, учат его
пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и выполнению различных социальных ролей». Под влиянием среды человек изменяется физически, умственно и нравственно. В этом
процессе развития ребенок становится личностью. Происходит изменение его организма, психики под
влиянием его окружения, семьи и сверстников. А. С. Макаренко, утверждая, что в процессе воспитания
«перед нами всегда стоит двойной объект — личность и общество. Выключить личность, изолировать
ее, вынуть ее из отношения совершенно невозможно» В начале процесса развития ребенка доминируXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

183

ет семья. Когда ребенок идет в детский сад потом в школу, на него начинают воздействовать педагоги,
одноклассники и др. После школы, на уже почти зрелую личность действие семьи уменьшается, а роль
социума увеличивается. Здесь личность находит свое место в обществе, приобретает определенный
круг людей. Именно здесь формируются его индивидуальные черты характера. Таким образом, в
формировании и развитии ребенка участвует не только семья и школа, но и окружающая его социальная среда. Изучив содержание процесса взаимодействия семьи, школы и социума, мы выявили формы работы с семьей, рассмотрели влияние социума на развитие ребенка через эстетическое воспитание [4,2].
В танцевальном искусстве красота и совершенство формы неразрывно связаны с красотой внутреннего содержания. В этом единстве заключена сила его эстетического нравственного воздействия.
Только в ходе развития творческих способностей начинается подлинное эстетическое воспитание.
Воспитание потребности в творчестве, умение творить по законам красоты – это та сторона эстетического воспитания, которая связана с формированием мировоззрения и с воспитанием нравственных
норм [4].
Для реализации программы работа ведется с детского сада. В детском саду занятия проводятся
в первой половине дня. Учебная программа составлена на основе программы «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, которая построена на позициях гуманно - личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие. Программа строится на принципе культуросообразности.
Главная задача принципа обеспечивает развитие у детей знания о детских песнях и танцах, обогатит
сказочный мир детей и их фантазию. Обучаясь по этой программе, дети научатся чувствовать ритм,
слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения. Одновременно смогут развивать и
тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и выразительность. Под влиянием
танцевальной деятельности развиваются положительные качества личности ребенка: детям ставятся
такие условия, когда они должны проявить активность, инициативу, находчивость, решительность. Развивается так же познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, танцы, игры воспитывают
у детей правильное отношение к окружающему миру [1].
В школе по программе ФГОС урок ритмики введен с 1 по 4 классах, как внеучебная деятельность. Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы. Программа
«Ритмика» предназначена для преподавания основ хореографического искусства с первого по шестой
класс в режиме учебных занятий. Она предусматривает систематическое и последовательное обучение. Однако, учитель, придерживаясь содержания программы, может творчески подходить к проведению занятий. Это зависит от уровня общего и музыкального развития детей, мастерства педагога,
условий работы. Курс введен в часть учебного плана, формируемого образовательным учреждением
в рамках спортивно-оздоровительного направления. Занятия по ритмике и танцам в целом повышают творческую активность и фантазию школьников, побуждают их включаться в коллективную деятельность класса. Постепенно ученики преодолевают скованность, у них возрастает осознание ответственности за свои действия перед товарищами, приобретают способность к сценическому действию под
музыку. Отработанные сценические музыкальные постановки удобно использовать при проведении
внутришкольных мероприятий [3,4].
В старших классах кружок проводится во второй половине дня, три раза в неделю. В этой группе дети знакомятся различными танцевальными элементами, особо проявляю интерес к народному
творчеству. Дети учатся различать танцы разных народов, отрабатываем каждое движение по характеру танца. Также ставятся танцы в разных направлениях; бальный танец, современный танец, спортивный танец. Ребята участвуют в различных мероприятиях школы, села, улуса.
Дополнительно проводим занятия с родителями. Это активная форма общения создает для семьи благоприятную атмосферу. Каждый поставленный танец – это творческая работа ученика, педагога и родителя. Это произведение, которое надо понять, осмыслить, запомнить, быть внимательным,
собранным. Следовательно, эта деятельность развивает память, вырабатывает устойчивость произвольного внимания, совершенствует творческую активность.
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Занятия с родителями проводятся два-три раза в неделю. Группа родителей разделена на две
группы: первая группа от 25-40 лет, вторая от 50 и выше. Занятия бесплатные и проводятся отдельно
по группам и периодически совместно с детьми. Проводятся интегрированные уроки между родителями и детьми, обмениваются опытом и мамы и дети. Репертуар постановок планируется в соответствии
с актуальными потребностями и творческим состоянием той или иной группы. Для того, чтобы оказать
профессиональную помощь родителям и сотрудничать с ними в воспитании ребенка, необходимо создавать благоприятные условия для общения. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей
возник интерес к самому процессу.
Тематика занятий разнообразна, интересна и актуальна для родителей. Расширению, углублению и закреплению знаний в воспитании детей содействуют практикумы, ролевые игры, диспуты, открытые уроки, знакомящие родителей с учебными программами, методикой преподавания. Открытые
внеклассные мероприятия позволяют родителям открыть неизвестные стороны интересов, увлечений.
Работая с разновозрастной категорией социума, мы пришли к выводу, что системная работа оказывают положительное влияние на развитие познавательных интересов, на социальную активность
обучающихся, на раскрытие потенциальных способностей, на формирование художественноэстетического вкуса. Проанализировав систему взаимодействия кружка и социума можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день обучения танцевального кружка значительно выросли результативные показатели в сфере культуры. Активное взаимодействие кружка с социумом, семьей оказывает
положительное влияние на весь социально-культурный процесс села. Общие занятия сблизили детей
и родителей, между членами коллектива устанавливаются дружеские, товарищеские отношения. Они с
радостью посещают кружок, своими танцами радуют зрителей на концертах. По оценке самих ребят,
кружок помог им расширить свой кругозор и дал возможность проявить свои творческие способности,
узнать поближе своих родителей, жить в мире и согласии. Танцы являются уникальным способом оставаться в форме для людей любого возраста, социального статуса и любой комплекции. Как видно из
моей работы, занятие танцами имеет массу положительных сторон, а главное танцы – это новые ощущения и новые открытия.
Список литературы
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Программа "От рождения до школы" [Электронный ресурс]. URL: https://edu.tatar.ru/nkamsk/dou45/page2674540.htm
2. Морозова А.В. Хореографический коллектив как среда педагогической деятельности // молодежный
научный
форум:
гуманитарные
науки:
[Электронный
ресурс].
URL:
https://nauchforum.ru/node/22624
3. Рабочая программа по "Ритмике" 1-4 класс [Электронный ресурс]. URL:
https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-ritmike-klass-fgos-noo-1629705.html
4. Смирнова В.А. Сельский центр образования как педагогическая система: монография. – Вологда: Изд-во Вологодского института развития образования, 2004 – 89с.
© Т.А. Шергина, С.Ф. Готовцева, 2018

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

185

УДК 37.011.33

ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ КАК ОДИН ИЗ
АСПЕКТОВ ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТРЕНЕРОВПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА» Г. БЕЛГОРОДА)
Соловецкая Татьяна Юрьевна,
тренер – преподаватель,

Лукьянцева Татьяна Николаевна
старший методист центра физического воспитания и спорта,
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгорода, Россия
Аннотация: данный материал содержит информацию о воспитании учащихся на занятиях по обучению
плаванию из опыта работы тренеров-преподавателей детского объединения «Юный пловец» в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского
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Abstract: this material contains information about the education of students in the classroom to teach swimming from the experience of trainers-teachers of the children's Association "Young swimmer" in the municipal
budget institution of additional education "Belgorod Palace of children's creativity" Belgorod.
Keywords: education, swimming, development, additional education, physical exercises, students, trainers,
teachers, skills, age characteristics, personality, load, culture, traditions.
Развитие современного общества заставляет вырабатывать новые современные подходы к воспитанию учащихся. Приходится решать еще больше задач всестороннего развития личности, формировать
стратегии активной жизнедеятельности, создавать условия для самореализации и самоопределения.
Воспитание следует рассматривать как создание психолого-педагогических условий жизни и деятельности школьников для их позитивной социализации, нравственного развития личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, а также с учетом культурных традиций России, общечеловеческих ценностей, новой социально-экономической реальности. [1]
Плавание - один из видов спорта, который способствует гармоничному развитию и укреплению
организма человека, увеличению двигательных функций и ряда движений, необходимых в повседневной жизни. Кроме ярко выраженной оздоровительной направленности, плавание является важным
средством физического воспитания. [2]
Воспитание будущего гражданина страны должно начинаться с воспитания уважения к старшему
поколению и истории своей Родины. Но не стоит забывать, что все это начинается с самодисциплинированности, ответственности, уважения к себе и своему здоровью. Чаще всего целью физического воспитания является содействие всестороннему и гармоничному развитию личности. Нашей стране, как и
любой другой, необходимо чтобы и взрослое население и подрастающее поколение обладали крепким
здоровьем, хорошим уровнем развития двигательных способностей и физического развития, необходимыми знаниями и навыками в области физической культуры, мотивами и умением осуществлять
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Все это говорит о том, что на тренера-преподавателя образовательного учреждения, в том числе
дополнительного образования, возлагается большая ответственность, которая заключается не только
в том, что нужно научить ребенка плавать и достичь каких-либо результатов. Мастерство тренера, его
профессионализм определяется комплексом разноплановых умений, необходимых для продуктивного
решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач, составляющих основу любого
занятия спортивной направленности.
Остановимся на воспитательном аспекте на занятиях плаванием в учреждении дополнительного
образования. Много говорится о воспитании в школах: на уроках, внеурочных занятиях, классных часах. Некоторые считают, что воспитывать можно только в школе. Но давайте не будем забывать о том,
что дети идут в школу в обязательном порядке, а в детские объединения учреждения дополнительного
образования они идут по своему усмотрению, т.е. по желанию, добровольно. От этого очень многое
зависит: если ребенок очень хочет плавать, то он будет стремиться выполнять все необходимые требования тренера-преподавателя. Здесь дети учатся бесконфликтному общению, взаимодействию в
коллективе по интересам. Они выстраивают отношения ученик-ученик, тренер-ученик.
Воспитание воли, сознательной дисциплины, трудолюбия – это социально-значимые качества,
которые формируются у учащихся, занимающихся плаванием. Важнейшей чертой характера, необходимой учащимся, посещающим такое детское объединение, является воля, способность преодолевать
трудности на пути к овладению техникой плавания. Достижение поставленной цели и преодоление связанных с этим трудностей при условии правильного руководства преподавателя, закаляют волю учащихся. Если установлены близкие и перспективные цели занимающиеся проявляют инициативу в достижении хороших результатов. Важно воспитывать у учеников инициативный характер, самостоятельность в проявлении воли. Необходимо добиваться, чтобы учащиеся самостоятельно намечали себе
цели и искали пути к их осуществлению. Преподавателю принадлежит в этом направляющая роль (при
этом необходимо проявлять такт и не сковывать инициативу занимающихся плаванием).
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Воспитание воли в процессе занятий плаванием успешно осуществляется тогда, когда учитель
специально ставит эту задачу и педагогически правильно решает ее в связи с всесторонним воспитанием
личности учащихся. Многочисленные примеры показывают, что волевые качества, воспитанные в процессе занятия физическими нагрузками, переносятся и на другие стороны человеческой деятельности.[3]
Кроме того, свой вклад в воспитание личности тренер-преподаватель вносит тем, что с первых
занятий стремиться сформировать сплоченный коллектив. Достичь этого помогает работа над созданием здоровой атмосферы в коллективе, развитию критики и самокритики.
Не менее важно сознательное отношение учащихся к занятиям плаванием, а также не растерять
интерес и инициативу. Для профилактики этого необходимо подбирать физическую нагрузку индивидуально для каждого ребенка. Так как нерассчитанные индивидуально нагрузки могут привести к психическому напряжению, что негативно отразиться на физическом и эмоциональном состоянии учащегося,
а также на формировании характера учащегося. Соответственно, потеряв интерес и веру в свои силы
на занятиях по плаванию, ребенок может отказаться в дальнейшем от борьбы с трудностями, встречающимися в жизни.
Для того чтобы сохранить интерес и стремление учащихся к саморазвитию, тренерпреподаватель образовательного учреждения должен соблюдать постепенность повышения требований к учащимся. В нашем учреждении в процессе обучения плаванию тренеры постепенно переходят
на все более сложные упражнения. Это позволяет учащимся осваивать даже сложные навыки без
напряжения и волнения.
В ходе длительного обучения плаванию у учащихся может сложиться одностороннее увлечение
спортом, т.е. в ущерб другим видам деятельности, в том числе учебе, а также может привести к утомлению, которое наступает из-за слишком больших нагрузок.
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Аннотация: Журналистика агентского типа, особенно в сравнении с другими профессиональными жанрами, подчас кажется делом несложным. Возможно, причина этого в сухости новостного языка, стремлении к лаконичности. Но, несмотря на кажущуюся простоту, новостная журналистика является сложным делом и подчиняется четким правилам. Лишь при безусловном соблюдении этих правил информационное агентство работает как слаженный механизм, а значит, идеально выполняет свою основную
функцию - выдает новости максимально быстро и точно. Секрет успеха в слаженной работе каждого
«винтика» информационного процесса - от специалиста по мониторингу до выпускающего редактора.
Ключевые слова: новость, новостное агентство, редактор, корреспондент.
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT NEWS
Kihtan Andrey Vladimirovich,
Muha Angela Viktorovna
Abstract: Agency-type Journalism, especially in comparison with other professional genres, sometimes
seems easy. Perhaps the reason for this is the dryness of the news language, the desire for brevity. But despite its apparent simplicity, news journalism is complex and subject to clear rules. Only with unconditional
compliance with these rules, the news Agency works as a well-coordinated mechanism, which means that it
perfectly fulfills its main function - it issues news as quickly and accurately as possible. The secret of success
in the coordinated work of each "screw"of the information process - from the monitoring specialist to the editor.
Keywords: news, news Agency, editor, correspondent.
Как мы понимаем, первым правилом в любом журналистском жанре является язык - новости
должны быть написаны простым и грамотным языком. Это правило распространяется на тексты по
любым темам. Любой материал должен быть понятен не подготовленному читателю, оказывает ли корреспондент о новом открытии в области медицины или о военном конфликте.
•Простые мысли должны быть изложены простым языком. Используйте короткие слова и короткие предложения без многослойных подчинительных сочинительных конструкций, осложненных причастными и непричастными оборотами. Чем сложнее написано предложение, тем сложнее оно для восприятия. Текст информационного агентства должен быть понятен с первого прочтения».
Основными принципами работы информационного агентства являются: точность; скорость; объективность и сбалансированность; эксклюзивность.
На взгляд автора самым важным принципом работы новостного агентства является точность. Несмотря на вечное стремление обогнать конкурентов, точность не может быть принесена в жертву скороXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти. Нет никакой заслуги в том, что корреспондент первым сообщил о каком-то событии, но при этом допустил ошибку. Чаще всего они касаются имен, должностей, цитат, информации в бэкграунде. К коварным ошибкам относятся неточности в датах, особенно в годах. Некоторые новостные истории могут
длиться годами, соответственно в бэкграунде может возникнуть путаница с такими понятиями как «в
прошлом году». Эти оплошности выявляются при спокойном, подробном прочтении новости, и в спешке
могут остаться незамеченными.
Уважающие себя и своих читателей агентства не прячут ошибок. На ленту идет либо «исправление», либо «повтор с исправлением опечаток». Корреспонденту необходимо отслеживать уже вышедшие сообщения, тогда при быстром реагировании, он сможет предотвратить распространение некорректной информации.
В современном информационном пространстве скорость является одним из основных критериев
эффективности работы информационных агентств. Но, как мы уже отметили, скорость занимает второе
место в приоритетах после точности. Агентства внимательно отслеживают как собственную работу, так
и работу конкурентов. При публикации срочных новостей счет идет на минуты. Более того, агентства с
именем стараются не только первыми выдать информацию о факте, но и предвосхитить его. Для этого
собираются комментарии, опрашиваются аналитики - проводится кропотливая работа.
Настоящий профессионал беспристрастен и объективен. «Журналист всегда должен помнить, что
сбалансированность является базовой ценностью профессии. Вторая точка зрения нужна для того,
чтобы избавиться от обвинений в ангажированности». В «спорных» историях, новостях о конфликтах
недопустимо выпускать новости без второй точки зрения.
Однако, сбалансированность занимает третью позицию в принципах работы, и иногда ею пренебрегают ради скорости. В данном случае новость выходит с пометкой о том, что «комментарий второй
стороны пока получить не удалось» 1, С.15. Как мы понимаем, иногда авторы лукавят. Но нам хотелось бы подчеркнуть, что данный обман происходит не только в слепой конкурентной борьбе. Если
представить ситуацию, когда Федеральная антимонопольная служба РФ обвиняет какую-либо компанию в нарушении закона, нередки случаи, когда компания об этом узнает из СМИ или немногим ранее
информагентств. Для того, чтобы дать компетентный комментарий, пресс-службе необходимо его согласовать с руководством. И даже в случае, если корреспондент имеет прямой выход на главу данной
компании, мы понимаем, что самому спикеру необходимо определенное время на то, чтобы вникнуть в
ситуацию. Таким образом, для того, чтобы не терять драгоценные секунды, журналисты идут на подобную хитрость. Если дозвониться до спикеров не удается, ставится пометка, что они недоступны для
комментариев.
Резюмируя, хотелось бы отметить, что требования второго мнения обязательны в случае обвинения правоохранительных органов в адрес компаний или конкретных людей, споров между компаниями, претензий регулирующих органов к субъектам экономики.
Особенно важны формулировки в судебно-криминалъных новостях. От стадии «задержанный»,
«арестованный», подозреваемый», «обвиняемый», «преступник» в прямом смысле слова зависит
судьба человека.
Эксклюзивная информация - это то, что отличает одно средство массовой информации от другого. Более устойчивые позиции на рынке имеет поставщик информации, которой может рассказать чтото такое, чего нет у конкурентов. Борьба за эксклюзив непроста и подчас не очень честна, зачастую она
основана на личных отношениях корреспондентов с пресс-службами и спикерами. Конечно, журналист,
дольше работающий на теме, находится к эксклюзивам гораздо ближе новичка. Но в данном случае
играет роль и другое: при выборе издания, которому будет доверено первому сообщить новость, прессслужбы практически постоянно предпочитают агентствам газеты. Иногда это является непосредственным требованием их работодателей, и информация сливается конкретному изданию, иногда сразу нескольким. Причина в честолюбии спикеров, и их можно понять. Газета не применит рассказать историю,
даже если и сам инфоповод был не очень важный. Особенно, если пустует полоса. Агентским журналистам рыть истории иногда просто не досуг. И дело здесь вовсе не в лени, а в десятке других новостей, висящих у корреспондента. Также на ньюсмейкера оказывает влияние то, что вышедшая в газете
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информация завтра окажется па тысячах прилавках, ее прочтут миллионы людей, в то время как агентская новость может затеряться на просторах Интернета и не иметь ожидаемого резонанса.
Как бы то ни было, в эксклюзивной информации заинтересованы все, и если у новостника нет
времени на ее поиски, то виноват в этом не только он, но и его начальство, неверно организовавшее
работу редакции.
Также нам бы хотелось отметить, что поиск эксклюзивов может быть затруднен статусом компании. Так, если она торгуется па бирже, компания не может давать прогнозов, раскрывать информацию
до публикации официального пресс-релиза или отчета.
Среди методов добычи эксклюзивов - интервью, слежение за важными темами, а также хорошее
планирование, которое позволяет вспомнить о каком-то ожидаемом событии раньше, чем это сделают
конкуренты.
Любопытство - необходимое качество для человека нашей профессии. Журналист должен быть
любопытен, его зрение и слух должно привлекать все новое, необычное. Эти требования особенно относятся к новостнику. В отличии от журналистов, работающих в газетах, мы уже не говорим, о работающих в журналах, новостнику никто не приходят дайджест важнейших новостей в его сфере. Точнее
приходит, но тогда, когда ему самому писать об этом уже поздно.
Таким образом, если журналист приходит на пресс-конференцию и видит, что началась какая-то
суета, его конкуренты шепчутся по углам или, что еще хуже, уже схватились за мобильные телефоны и
что-то диктуют, он не может сделать вид, что пришел только на пресс-конференцию, и все остальное
его не интересует. Ни раз основные события происходили в кулуарах.
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Аннотация: статья посвящена вопросам духовно-нравственного воспитания школьников. В статье
определяется сущность понятий «духовность», «нравственность», «духовно-нравственное воспитание», а также цели, формы и критерии духовно-нравственного воспитания. Авторами рассматривается
влияние музыки на духовно-нравственное воспитание школьников.
Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное воспитание, интеграция, мораль, искусство, музыка, поступки, мировоззрение.
SPIRITUALLY - MORAL EDUCATION OF PUPILS BY MEANS OF MUSIC
Faletrova Olga Mikhailovna,
ZakharovaDariyaVladimirovna
Abstract: the article is devoted to the issues of spiritual and moral education of schoolchildren. The article
defines the essence of the concepts of "spirituality", "morality", "spiritual and moral education", as well as the
goals, forms and criteria of spiritual and moral education. The authors consider the influence of music on the
spiritual and moral education of schoolchildren.
Key words: spirituality, morality, spiritual and moral education, integration, morality, art, music, actions,
worldview.
Рассматривая содержание понятия «духовно-нравственное воспитание» мы проанализируемего
основные характеристики, что есть «духовное воспитание» и «нравственное воспитание». К вопросам
духовного и нравственного воспитания обращались многие исследователи, в том числе философы, педагоги.
Цели духовного воспитания детей, по мнению Ш.А. Амонашвили, находятся у истоков рождения
духовной жизни человека и должны быть направлены на ее развитие. «Духовную жизнь каждому в себе
нужно открыть»[1, с.115].Педагог подчеркивает мысль о том, что этот процесс немыслим без осмысления внутренней жизни, без анализа (назовем это рефлексивным анализом) чувств, помыслов, поступков.
В.В. Зеньковский, обращаясь в теме внутренней жизни ребенка, выделяетумственную, религиозную, моральную, эстетическуюее стороны.При этом он отмечает, что путь развития духовности ребенка
неотделим от своего рода двунаправленности. «Вместе с ростом добра и света растет само собой и
злое, темное в душе»[2, с.29]. Философ обращает внимание на то, что духовное воспитание невозможно представить без «невидимой брани» добра и зла, что искушения и соблазны сопровождают все ступени духовного становления ребенка.
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Нравственное воспитаниенаправлено на знание и соблюдение моральных принципов, норм жизни в обществе(А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.). Нравственное воспитание связано с активным процессомпереживания ребенком нравственных чувств, накоплением и осмыслением нравственных отношений, их анализом, оценкой, осуществлением нравственных выборов.
Таким образом,духовно-нравственное воспитание объединяет в себе цели духовной жизни личности и формированиеее нравственного сознания. Цель духовно-нравственного воспитания – принятиедетьми непреходящих духовных ценностей, осознание личностного смысла этих ценностей и освоение норм нравственного поведения.Результатом духовно-нравственного воспитания является духовнонравственная воспитанность.Критериями духовно-нравственной воспитанности являются поступки.
Поступки зависят от мировоззрения учащихся, в основе которого лежат нравственные убеждения. О связи духовного опыта с мировоззрением и нравственными убеждениями пишут многие исследователи (Б.М. Целковников, В.А.Сухомлинский).
Музыка как вид искусства имеет огромную силу воздействия на человека. С точки зрения музыкальной педагогики, проблемадуховно-нравственноговоспитания нашла отражение в трудах Д.Б. Кабалевского, В.В. Медушевского, Л.Я. Горюновой. Многие музыканты-педагоги (Д.Б.Кабалевский,
Э.Б.Абдуллин, Г.П.Сергеева) подчеркивают неразрывную связь музыкального воспитания с духовнонравственным становлением ребенка. Музыкальное искусство обращается непосредственно к чувствам, к внутреннему миру человека, формирует отношение к миру внешнему, к окружающим. Затем
это отношение проявляется в мировоззренческих установках личности, в убеждениях, в поступках и
поведении.
Основной задачей школьного предмета «Музыка» является духовно-нравственное воспитание
ребенка, формирование и развитие нравственных качеств личности. На уроках музыки осмысливаются
чувства и настроения, которые возникают в результате контакта с музыкальным искусством.
В своем понимании проблемы духовно-нравственного воспитания школьников средствами музыки мы опираемся на исследования А.А. Пиличаускаса, который выделяет четыре вида познания музыки: пассивный-любительский, активный-любительский, научный, художественный. По его мнению, первые три вида познанияслабо влияют на личность, как в эстетическом, так и в нравственном отношении.
Воспитывающего воздействия музыки на слушателя не происходит, так как на первый план выходит
характеристика настроения или осознание формы произведения.
Автор понимает художественное познание, как особый вид познания, при котором задача школьника заключается в познании личностного смысла произведения. Осмысленные переживания и помыслы отличаются яркой индивидуальностью, отражающий субъективный мир воспринимающего, его общую духовно-нравственную направленность.
Такой подход к музыке активизирует деятельность учащихся и закрепляет ценностно-значимый
мотив этой деятельности – человеческих взаимоотношений, самого себя. Для становления художественного познания самому учителю важно владеть педагогическим видом познания музыкального сочинения, который включает идеально-комплексную модель художественного познания музыки, в которой содержание музыкального произведения рассматривается как трехкомпонентная структура: музыкальный образ – эстетически-нравственный фон – художественный образ.
Мы предлагаем рассмотреть художественное познание музыкального произведения с другого
вектора. Отправной точкой познания определить жизненную ситуацию или эстетически-нравственный
фон (факты жизни композитора, события, эмоциональное состояние композитора и т.д.), послужившую
источником рождения музыкального произведения→музыкальный образ → рефлексия.
При анализе прослушанного музыкального произведения обращать внимание на личностные
смыслы музыки, на чувства, которые вызвала она в слушателях. Предметом рефлексивного анализа
будет не песня, пьеса, этюд, тема из симфонии, а произведение- личностно-значимая ситуация, имеющаяся в эмоциональном опыте и глубоко пережитая учеником. Процесс осознания личностно-значимых
переживаний будет тем главным, что сможет в полной мере способствовать духовному росту учащихся.
При таком подходе особое внимание уделяется подбору музыкальных произведений. СодержаXXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние уроков музыки включает в себя лучшие образцымирового музыкального искусства (фольклор, музыку религиозной традиции, золотой фонд классической музыки, сочинения современных композиторов). Принципами отбора музыкальных произведений для уроков являются педагогическая целесообразность, художественная ценность, воспитательная направленность.
Таким образом,учебный предмет «Музыка» является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества, поэтому приоритетные цели художественно-музыкального образования лежат в области воспитания духовного мира школьников3, с.5.
Художественно-образное, нравственно-эстетическое познание школьниками музыкального искусства в
полной мере может способствовать их духовно-нравственному воспитанию.
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Аннотация. В данной работе автором рассматривается анималотерапия как средство коррекции личности младших школьников с нарушением интеллекта. Актуальность данной темы обусловлена растущим числом детей с проблемным поведением и поисками дополнительных средств и методик, способных корректировать их. Систематические занятия, проводимые с эмоциональным подъемом, разнообразием исследуемых материалов, наглядности способствуют устранению речевых нарушений,
совершенствованию способностей детей с речевыми недостатками.
Ключевые слова: анималотерапия, животные, младшие школьники, нарушение интеллекта, коррекционная педагогика.
Abstract. In this paper, the author considers animal therapy as a means of correcting the personality of
younger students with intellectual disabilities. The relevance of this topic subjected to the growing number of
children with problematic behavior and the search for additional tools and techniques that can correct them.
Systematic classes which are conducted with emotional lift, a variety of materials, visual aids contribute to the
elimination of speech disorders, improving the abilities of children with speech disabilities.
Keywords: animaloterapiya, animals, younger students, intelectual disorder, correctional pedagogy.
Одним из центральных звеньев в системе коррекции личности детей с нарушением интеллекта
является работа по устранению речевых нарушений. Учитывая структуру дефекта, возрастные, индивидуально-личностные и психологические особенности детей с ОВЗ необходимо максимальным образом стимулировать развитие каждого ребенка в соответствии с его возможностями, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое и физическое состояние детей в целом[3].
Такие дети нуждаются в систематической коррекционно-логопедической работе, основанной на
применении передовых технологий, которые учитель-логопед применяет на практике:
- компьютерных (на уроках используются ИКТ, компьютерные игры, направленные на коррекцию
речевых и неречевых отклонений у детей младшего школьного возраста);
- здоровьесберегающих (в структуру занятий входят логоритмика, зрительная гимнастика, физXXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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культминутки, смена видов деятельности);
- индивидуальных (на уроках каждому учащемуся предлагаются задания с учетом их зоны актуального и ближайшего развития).
На данный момент существует множество нетрадиционных методик, позволяющих решить комплекс задач и проблем, стоящих перед педагогом. Но эффективность нововведений зависит от знания
методики, систематичности и рациональности ее использования [5].
Использование традиционных и нетрадиционных методик, техник и приемов работы с детьми с
нарушением интеллекта помогает справиться с проблемами в развитии (в учебе, поведении), повышает работоспособность, улучшает память, оказывает помощь в профилактической и коррекционноразвивающей деятельности.
Анималотерапия – это (от английского animal – животное) созданный реальной жизнью метод
оказания психологической и коррекционно-педагогической помощи через взаимодействие с животными
и их символами (игрушками, картинками, звуками) [7].
Как самостоятельный метод анималотерапия начинает приобретать популярность со второй половины ХХ века. Б. Левинсон, канадский детский психиатр, впервые начал использовать свою собаку в
терапевтических сессиях в 1962 году. Основываясь на собственных наблюдениях за взаимодействием
своих пациентов с собакой, он сделал вывод о том, что животное служит связующим звеном между ним
и его пациентами, обеспечивает ребенку чувство безопасности и ускоряет терапевтический процесс. Б.
Левинсон обнаружил, что применение анималотерапии оправданно в работе с необщительными, скованными, замкнутыми детьми, с детьми, страдающими аутизмом, шизофренией.
В настоящее время ученые (Л. Черноусько, О.Р. Арнольд, О.В. Артемова, Д. Натансон и др.) выделяют определенные виды анималотерапии.
1. Ненаправленная анималотерапия – взаимодействие с животными в домашних условиях без
осознания или целенаправленного понимания их терапевтического значения.
2. Направленная анималотерапия – целенаправленное использование животных и (или) их символов по специально разработанным терапевтическим программам.
Направленная анималотерапия, в свою очередь, подразделяется на виды в зависимости от того,
какие
именно
животные
используются
–
иппотерапия,
дельфинотерапия, канистерапия, фелинотерапия и др.
Учитывая специфику развития учащихся, ведущей технологией коррекционно-развивающих логопедических занятий была выбрана игровая анималотерапия. На занятиях логопеда дети становятся
активными субъектами игровой ситуации. Игра помогает созданию ситуации успеха у учеников с диагнозом умственная отсталость, что позволяет преодолевать имеющиеся затруднения, связанные с
коммуникацией, повышает познавательную и речевую активность детей, ведет к лучшему усвоению
нового материала [8].
В работе с детьми
первоначальным условием является установление
эмоциональноличностного контакта педагога с каждым учащимся, поддержание полного мотивационного цикла на
занятиях.
На занятиях использовались художественные изображения животных и их образы в куклотерапии (подготовка артикуляционного аппарата, развитие речи), сказкотерапии (развитие связной речи),
изотерапии (развитие мелкой моторики), наблюдение за живым объектом (вызвать эмоциональное
восприятие и тактильные ощущения, формирование связной речи), занятия с картиной (развитие диалогической и монологической речи), занятия с игрушками (развитие активной речи) [4].
Зачастую в анималотерапии используются не только сами животные, но и их образы. Работа с их
образами включена во многие виды деятельности. Так, Б.Д. Карвасарский, что анималотерапия, построенная на метафорах, использует образы животных для построения метафор, как при работе с
взрослыми, так и с детьми [1].
Использование образов животных можно проследить и во многих упражнениях телесноориентированной терапии («Попугай», «Муха», «Сороконожка», «Петушиный бой», «Поза доброй кошки», «Поза сердитой кошки», «Поза аиста» и др.), где они особенно эффективны для работы с детьми,
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так как позволяют внести в психотерапию элемент игры и снижают вероятность сопротивления, ускоряют достижение эффекта [2].
На протяжении всего учебного года проводится работа с родителями детей: групповые собрания,
презентация библиотеки книг о животных для чтения детей в семье и в группе (Е. Чарушин, В.Бианки,
С.Маршак, К.Чуковский и др.), совместные праздники с элементами анималотерапии «Осень», «Кошкин
дом».
Анималотерапия – действенный метод реабилитации аномалий в развитии детей, в том числе и
с нарушениями речи, который приводит к значительному повышению функциональных возможностей
такого ребёнка и улучшению его адаптации в обществе. Использование его в системе коррекционноразвивающей работы учителя-логопеда приводит к стойкому и выраженному эффекту, поэтому нужно продолжать работать в этом направлении [7].
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Аннотация: статья посвящена проблеме раннего выявления и профилактике негативных тенденций в
речевом развитии у воспитанников раннего и младшего возраста.
Ключевые слова: модель, ранняя помощь, родители, педагоги.
Как считают эти исследователи, нарушение речевого развития – одно из наиболее
распространенных и тяжелых отклонений в формировании у ребенка высшей психической
деятельности. Ранее выявление и профилактика различных отклонений в развитии речи малыша
позволяет не только скорректировать уже имеющиеся отклонения, но и предупредить появление
дальнейших, достичь высокого уровня развития ребенка. Грамотно организованная ранняя
профилактика способна предупредить появление вторичных отклонений в развитии.
Проведя анализ данных речевого развития детей I и II младших групп за два года, мы отметили
увеличение процента детей, имеющих недостатки развития речи, которые базируется на факторах
патофизиологического порядка (т.е. специфические задержки и нарушения речи, которые традиционно
можно рассматривать с позиций логопедической теории и практики). В 2014-2015 уч. году по итогам
учебного года – 14% (6), 2015-2016 – 23% (10).
В связи с этим возникла необходимость разработать проект коррекционно-профилактической работы
с детьми раннего и младшего дошкольного возраста, т.к. проблема раннего опознавания и доступной
коррекции отклонений в речевом развитии у детей приобретает особое значение для их дальнейшего
полноценного развития и обучения. То есть организации ранней помощи детям раннего возраста, у которых
выявлены нарушения или отклонения в развитии речевой функции, либо риски их возникновения в более
старшем возрасте, и семьям, воспитывающим таких детей, как этого требует ФГОС ДО.
Ведущей идеей проекта является разработка модели организации ранней помощи, которая
позволит нам: максимально рано выявлять детей, имеющих негативные тенденции в развитии речи,
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которые базируется на факторах патофизиологического порядка; обеспечивать сопровождение
выявленных воспитанников педагогическими и медицинскими специалистами до определения
адаптированной образовательной программы обучения и начала коррекционного воздействия;
целенаправленно вовлекать родителей в процесс реализации образовательной области «Речевое
развитие»; оказывать помощь воспитателям выстраивать осознанную, эффективную работу по развитию
речи дошкольников, т.е. в индивидуализации образования воспитанников[1, с. 136-139], [2, с. 183-187].
Мы предполагаем, что модель может включать в себя три этапа: диагностический, коррекционнопрофилактический, прогностический. Все этапы взаимосвязаны, каждый имеет свои цели, задачи и пути их реализации. Для нашего проекта немало важны идеи педагогики сотрудничества, сотворчества и
взаимодействия, как с педагогами дошкольного учреждения, так и с семьями воспитанников.
Модель включает в себя коррекционно-профилактическую и просветительскую работу в трех
направлениях: с детьми, их семьями и воспитателями [3, с 31].
Цель проекта – создание условий для раннего распознавания, профилактики и сопровождения
младших дошкольников, имеющих негативные тенденции в речевом развитии, в условиях ДОУ.
Задачи проекта:
1. Создать в ДОУ систему выявления и профилактики негативных тенденций развития речи,
которые базируются на факторах патофизиологического порядка у младших дошкольников.
2. Разработать систему взаимодействия педагогов с семьями воспитанников в вопросах профилактики негативных тенденций развития речи младших дошкольников.
3. Определить алгоритм и формы взаимодействия воспитателей, специалистов и родителей с
целью пропаганды специальных логопедических знаний.
4. Обогатить предметно-развивающую среду групповых помещений и сенсорно-игрового центра дидактическим материалом для максимально полного раскрытия речевых возможностей и профилактики негативных тенденций развития речи воспитанников.
Методы: теоретический: анализ литературы по теме; организационные: а) сравнительный, б)
комплексный;
эмпирические:
обсервационные
(наблюдение),
психолого-педагогический,
биографический (сбор и анализ данных); методы количественно – качественного анализа данных: а)
математический, б) описательный.
Ожидаемые результаты проекта: создание условий для раннего распознавания, профилактики и
сопровождения младших дошкольников, имеющих негативные тенденции в речевом развитии, в условиях
ДОУ; своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся негативных тенденций
развития речи у младших дошкольников; повышение профессиональной компетентности педагогов в
вопросах речевого развития воспитанников; повышение интереса к речевому развитию семей
воспитанников ДОУ и непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность [4, с. 147].
Оценка эффективности проекта: эффективность проекта возможно оценить в количественном
отношении – данные педагогической диагностики и качественном – на основе отзывов родителей,
накопления и представления опыта работы педагогов в области речевого развития, методических мероприятиях разного уровня.
Участники и исполнители проекта: специалисты, воспитатели МБДОУ, воспитанники групп раннего и младшего возраста и их семьи.
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Аннотация: В данной статье проанализирована проблема коррекции отрицательных эмоциональных
состояний у детей дошкольного возраста. Рассматривается танцевально-двигательная терапия, как
наиболее действенный и лояльный способ коррекции отрицательных эмоциональных состояний, соответствующий возрастным особенностям, позволяющий проработать и проанализировать ребенком дошкольного возраста самостоятельно изменения в своем эмоциональном фоне.
Ключевые слова: Отрицательные эмоциональные состояния, дети дошкольного возраста, развитие
эмоциональной сферы дошкольников, танцевально-двигательная терапия, коррекция.
CORRECTION OF NEGATIVE EMOTIONAL STATES IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE THROUGH
DANCE / MOVEMENT THERAPY
Lentz Olesya Gennadyevna
Abstract: This article analyzes the problem of correction of negative emotional states in preschool children.
Dance/movement therapy is considered as the most effective and loyal way of correction of negative emotional states, corresponding to age peculiarities, allowing to work out and analyze the child of preschool age independently changes in his emotional background.
Key words: Negative emotional states, preschool children, development of emotional sphere of preschool
children, dance/movement therapy, correction.
Детство это самая счастливая пора, а дошкольный возраст характеризуется активным ростом,
становлением нервной системы и личности ребенка. Для гармоничного развития дошкольника необходимо взять во внимание ряд составляющих и одно из основных – его эмоциональное состояние. Для
того чтобы к школе ребенок созрел эмоционально, важно следить и вовремя отреагировать на малейшие изменения в эмоциональных состояниях дошкольника.
Дети до 7 лет очень эмоциональны, ведь именно эмоции помогают ребенку познавать окружающий мир и усваивать новые знания, а также выстраивать взаимоотношения с окружающими людьми.
Закладка эмоциональной сферы начинается с самого рождения, мама, ухаживая за малышом,
отображает богатый спектр положительных эмоций, ребенок привязывается к маме эмоционально, а
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впоследствии эта привязанность порождает любовь к родителям. Приходя в дошкольное учреждение,
ребенок знакомится с новым спектром эмоций и взаимоотношений. И все же, эталонами эмоционального развития являются родители, именно им ребенок подражает.
Согласно психолого-педагогическим исследованиям последних лет, нынешнее поколение детей
подвергается различным негативным факторам со стороны семьи и окружения, которые приводят к
ухудшению эмоционального фона ребенка. И становится главной задачей педагогов и родителей вовремя заметить и начать коррекцию данных отрицательных изменений.
На ребенка в детском саду и не только воздействует множество раздражителей. И в силу незрелости нервной системы, порой стрессовые ситуации способны вызвать у маленького человека подавленное состояние.
Обобщенно в психологии такие состояния принято называть отрицательные эмоциональные состояния. Отрицательный эмоциональный фон в целом проявляется подавленностью, плохим настроением, растерянностью, ребёнок редко улыбается, использует грустные оттенки мимики, плаксив, обидчив чаще всего без видимых причин.
Существует несколько наиболее частых вариантов проявления отрицательного эмоционального
состояния:
1. Вспыльчивость. Вспыльчивый ребенок истеричен, плаксив, часто злой без проявления агрессии. В приступе вспыльчивости кроется чувство отчаяния, незнание как иначе выразить свое негодование или несогласие с ситуацией. Причинами является в основном неумение ребенка выражать свои
интересы и игнорирование мнения ребенка в семье.
2. Гиперактивность. Причинами данного состояния выступают: осложнения во время беременности и родов, физические и психические травмы, соматические заболевания. Проявляется в виде неусидчивости, отвлеченности внимания, непостоянства предпочтений, импульсивности.
3. Пассивность проявляется в виде безучастности ребенка, подавленности. Причины – неуверенность в себе, ситуация внутри семьи, а также черта характера.
4. Агрессивность. Чаще всего выражается в физической реакции: дерется, ломает игрушки, кидается предметами в обидчика; однако, иногда ребенок проявляет вербальную агрессию: гневный крик,
брань с использованием соответствующей мимики. Причинами агрессии являются соматические заболевания головного мозга, душевные и физические травмы, обстановка в семье.
5. Тревожность проявляется постоянным беспричинным волнением в различных ситуациях,
напряженностью, пугливостью, нарушением сна, аппетита, нарушением стула. Причинами выступают
эмоциональное состояние родителей, разлад в семье, излишняя осторожность родителей по отношении к чаду. [1, с. 293]
Дети не могут высказать свое состояние словами также как могут взрослые при посещении психолога. Помочь маленькому человеку при этом становится сложной задачей, поскольку малыш в скопе
ко всему, еще и не доверяет чужой тете. Наиболее лояльным методом коррекции отрицательных эмоциональных состояний у дошкольников является метод танцевально-двигательной терапии.
Официально, танцевально-двигательная терапия – это вид психотерапии, который использует
движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека.
Движение и игра – основные виды деятельности детей дошкольного возраста.
В процессе танцевально-двигательной терапии ребенок учится слушать свое тело, фантазировать, использовать свое тело для ассоциации со своими ощущениями.
Джоан Смолвуд (Joan Smallwood), аналитик и танцевальный терапевт, ученица Мэри Уайтхаус,
выделила следующие методы работы, которые подходят и детям и взрослым:
1. индивидуальный спонтанный танец;
2. диадный, групповой и групповой круговой танцы;
3. кинестетическая эмпатия (отзеркаливание);
4. техника аутентичного движения;
5. «ритмическая групповая активность» или «ритмическая синхронизация»;
6. целенаправленный выбор музыки и темы танцевальных упражнений;
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7. использование невербальных ритуалов начала и конца занятия (приветствие особенным
движением);
8. техники работы с мышцами (давление, щипки, разминание и пр.);
9. метод контактной импровизации. [2, с. 183]
Данные методы терапии очень мягко воздействует на глубинные уголки души ребенка, что позволяет наиболее детально проработать каждую эмоцию с учетов возрастных особенностей дошкольника.
Применение танцевально-двигательной терапии в детском саду позволяет провести диагностику
внутреннего мира ребенка, откорректировать выявленные отклонения через игру и танец, ведь движение для ребенка – главная форма развития. Психоэмоциональное здоровье ребенка позволит ему вырасти спокойным, адекватно реагировать на трудности в жизни, контактировать с другими детьми и
быть полноправным членом общества. Важно не только скорректировать отрицательные эмоциональные состояния дошкольника, но и поддерживать положительный эмоциональный фон после коррекции.
Дети – наше будущее, и обязанность взрослых помочь им вырасти здоровыми и счастливыми.
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