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УДК 373:071.34

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Зарединова Эльвира Рифатовна
к.п.н, доцент
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Аннотация:Статья посвящена теоретическим аспектам реализации поликультуного и этнопедагогического подходов. Научно-методическое обеспечение поликультуного образования раскрывается в программе «Культура добрососедства». Представлен и проанализирован опыт работы образовательных
учреждений Крымского региона по формированию кросс-культурной и социокультурной компетентностей в образовательной среде.
Ключевые слова: формирование, поликультурный подход, кросс-культурная компетентность, социокультурная компетентность, образовательная среда.
THEORY and PRACTICE of FORMATION of CROSS-CULTURAL AND SOCIO-CULTURAL
COMPETENCES IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Zaredinova Elvira Rifatovna
Annotation: The theoretical aspects of the implementation of multicultural and ethno-pedagogical approaches
are considered in the article. The scientific and methodological support of multicultural education is revealed in
the program “Culture of Neighborhood”. The experience of educational institutions of Crimean region in the
formation of cross-cultural and socio-cultural competencies in the educational environment are presented and
analyzed.
Key words: formation, cross-cultural approach, cross-cultural competence, socio-cultural competence, educational environment.
Введение. Характерной чертой Крымского полуострова является его многонациональность и поликультурность. Загадочный магнетизм, заложенный самой природой, способствовал формированию
полиэтнического сообщества людей. В разные исторические эпохи рождались новые этнические общности, видоизменялись существующие, но ни одна этническая группа не находилась в обособленном
положении, вносила присущее ему своеобразие в общую жизнь и социокультурную среду [1]. История
Крыма свидетельствует о том, что для многонационального населения Крыма характерно наличие
дружественных этнических общностей разных национальностей, единство экономических, социальных
и культурных интересов, совместное участие в хозяйственной и общественной жизни и деятельности.
Мирное, гармоничное сосуществование представителей различных этносов, культур, стало возможным благодаря одному удивительному средству, которое Ф.В. Лазарев и А.П. Цветков называют
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диалогом или полилогом культур. Сохранение и развитие духовных, культурных и народных традиций,
по убеждению профессора Л.В. Скворцова и академика К.К. Колина, связано с раскрытием оптимальных возможностей народа, получивших закрепление в традициях. Традиция становится хранителем
самобытности и показателем истории развития народа.
Теоретические положения, нашедшие отражение в педагогической, этнологической, культурологической, социологической, этнопедагогической и этнопсихологической литературе представлены в
трудах К.Д. Ушинского, Г.Н. Волкова, АЭ. Измайлова, М.А. Араджиони, А.Г. Лапшиной, Л.П. Разумовой,
В.Е., Потехина, Д.В. Потехина, С.А. Байжановой, З.И. Мустафаевой, М.А. Хайруддинова и др. В ряде
нормативных документов выявлены идеи и положения, определяющие цель, содержание и результат
воспитательной работы в образовательных организациях: ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный
государственный образовательный стандарт, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания населения в Республике
Крым. Проделанный анализ позволяет рассмотреть реализацию принципа учета региональных и национальных особенностей в практической деятельности педагогов через формирование кросс-культурной
и социокультурной компетентности.
Цель исследования – проанализировать и раскрыть теоретичские и практические аспекты проблемы формирования кросс-культрной и социокультурной компететнтности в образовательной среде.
Перед современной системой образования стоит задача приобщения молодого поколения к исторической памяти народа, а значит – сохранение ее в последующих поколениях. Знание наследия
необходимо каждому народу. Наше прошлое – это фундамент стабильной жизни в настоящем и залог
развития в будущем. Мы обращаемся к народной педагогике, потому как это кладезь мудрости, главный источник педагогической мысли, морально-этической и нравственной стабильности и здоровья.
Следовательно, спектр педагогических задач в решении данного вопроса заключается в том чтобы:
помочь ребенку вспомнить свою национальную и родовую память; уважительно относиться к своим
древним корням; чтить и уважать память предков; систематически и целенаправленно приобщать детей к истокам народной культуры.
Культура народов – уникальное, неповторимое, многогранное явление. Постулаты этнологов
гласят: «Кто знает один народ – не знает ни одного». Действительно, знание «иностранцев», особенно
родственных генетически или территориально, дает возможность определить и уяснить роль и место
каждого народа в кругу других народов [2].
На первом этапе экспериментально-исследовательской работы нами были проанализированы
планы воспитательной работы крымских школ и учителей, с целью выявления полной картины о состоянии и ходе воспитательной работы по данному направлению. Было установлено, что в рамках воспитания толерантности, формирования уважительного отношения как к культуре и ценностям своего народа, так и других народов, проживающих на той же территории за последние 15 лет сделано немало.
Для школ Республики Крым характерен многонациональный состав обучающихся. Первичное постижение культуры другого народа начинается ещё с момента обучения ребенка в 1 классе. В процессе непосредственного общения, игровой, трудовой деятельности младшие школьники естественным
путем знакомятся с языком, традициями, этикой и этикетом другого народа. Работа по формированию
кросс-культурной и социокультурной грамотности (расширение представлений о народных традициях,
поликультурном и межкультурном подходе) происходит на уроках и несет в себе определенные воспитательные и образовательные задачи: воспитание межэтнической толерантности, взаимоуважения,
чувства дружбы, доброжелательного отношения к людям разных национальностей происходит уже не
спонтанно, а целенаправленно в образовательном процессе и социокультурной среде школы.
Осуществление воспитательной работы поликультурной и социокультурной направленности требует научно-методического обеспечения: программ, пособий, буклетов и др. Так в рамках выполнения
плановых тем научными сотрудниками Крымского отделения Института востоковедения им. А.Е. Крымского НАНУ и проектов Информационно-исследовательского центра «Интеграция и развитие» при участии специалистов Крымского филиала Института инновационных технологий и содержания образоваII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018

11

ния МОНУ, МОН АРК, Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Крымского республиканского института последипломного педагогического образования и РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет» в 2003-2007 гг. разработаны программы «Крымский веночек» для дошкольных учреждений и «Культура добрососедства» для образовательных учреждений.
Учитывая региональный компонент ФГОС и принцип учета национальных и региональных особенностей в школах Республики Крым пролонгировано внедрение интегрированного курса по программе «Культура добрососедства», главной целью которого является воспитание социально компетентных, критически мыслящих и толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов своей Родины, хорошо знакомых с родным краем, стремящихся и умеющих ответственно управлять его жизнедеятельностью, сохранять и приумножать его природный, экономический и культурный потенциал. При
изучении спецкурса «Культура добрососедства» учащиеся должны знать:
 названия природной зоны, возвышенностей, водоемов и других природных объектов, возле
которых располагается их город (поселок, село);
 как оберегать зеленые насаждения и оказывать помощь птицам и животным;
 5-6 названий важных культурных и исторических памятников своей местности;
 5-6 названий праздников народов, живущих в данном регионе;
 5-6 названий национальных блюд;
 несколько фольклорных произведений, стихотворений о семье и народах-соседях;
 «словарик дружбы» в указанном объеме на национальных языках, носители которых учатся в
его классе или являются его соседями;
должны иметь представление:
 об экологии, о роли природы в жизни человека;
 об истории города (поселка, села), улицы, на которой проживают;
 о ремеслах и мастерах Крыма;
 о национальной одежде и кухне народов Крыма;
 о разнообразии культур и религий народов, проживающих в Крыму;
 о семейных святынях, ценностях, которые объединяют все народы;
должны уметь:
 рассказать, как готовится его любимое блюдо;
 одеть куклу в элементы национального костюма;
 вести диалог с товарищами, сотрудничать в группах, выслушивать мнение товарища и высказывать свое мнение;
 с уважением относиться к родителям, одноклассникам, соседям;
 использовать в общении со сверстниками и учителем «Словарик дружбы» [1, с. 12].
Программа для каждого класса создавалась с учетом обязательных тематических линий, которые были условно названы так: «Географическая среда», «История», «Традиционная и современная
культура», «Язык соседа», «Аксиология», «Конфликтология», «Поисково-исследовательская работа». В
свою очередь, каждая из них имеет свои подразделы.
Изучение раздела «Географическая среда» поможет сформировать представление у младших
школьников о природной зоне, в которой они проживают, об окружающей природе, об особенностях
климата и его влиянии на специфику трудовой деятельности населения, а также осознать, как легко
расстроить тонкую сбалансированность природы, и последствия могут быть плачевными для людей.
Каждый способен и должен внести весомый вклад для предотвращения экологической катастрофы.
Раздел «История» предполагает знакомство с историей возникновения города (поселка, села),
улицы, на которой они проживают, с соседями – носителями различных культур и религий. Осознание
общности культур народов, проживающих в регионе, и выявление своеобразия каждой из них в позитивном аспекте поможет приобрести опыт культуры поведения в социальной и естественной среде,
научит взаимодействовать с людьми, проживающими рядом.
При изучении раздела «Традиционная культура» через знакомство с бытом, языками, конфессиями, декоративно-прикладным искусством разных народов расширяется представление у обучающихся
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о материальной и духовной культуре людей, приобретается опыт личного общения и совместного
творчества через познание культуры друг друга. С одной стороны – раскрывается многообразие культур людей, проживающих в Крыму, с другой – показывается общность этих культур в социокультурной
среде.
Раздел «Язык соседа» через знакомство с фольклором, национальной литературой расширит
представление младших школьников о людях разных национальностей, о языковой среде, поможет в
совершенствовании разговорной практики на родном языке, обеспечит возможность понимания «языка
соседа», использование его как средства коммуникации.
В разделе «Конфликтология» предусмотрено подведение младших школьников к более ясному
пониманию самих себя и людей, окружающих их, к освоению действенных, ненасильственных способов
разрешения групповых и индивидуальных конфликтов: обращение конфликтов в средство познания.
В разделе «Аксиология» учащиеся знакомятся с понятиями «ценность», «семья», «малая родина» и «Родина». В процессе раскрытия данных понятий находятся точки соприкосновения, раскрываются индивидуальность и уникальность каждого человека, формируется личное отношение к сторонам
действительности через взаимодействие различных форм общения.
Каждая из тем, включенная в разделы может реализовываться не только в рамках уроков, но и
может служить основой для проведения внеурочных и внеклассных мероприятий и обеспечивает формирование социокультурной и кросс-культурной компетентностей.
Социокультурная компетентность выступает компонентом коммуникативной компетентности и
включающая совокупность социокультурных знаний страны, региона, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения, умение применять эти знания в практике общения и соблюдение специфических обычаев, ном этикета и правил и стереотипов поведения.
Кросс-культурная компетентность – закладывает основу природы межэтнического взаимодействия и факторов, лежащих в основе межкультурной адаптации и интеграции. В.Т. Рощупкин определяет кросс-культурную грамотность как «способность, умения человека принимать содержание и форму культуры другого народа, участвовать в совместной культурной деятельности, обогащающей и развивающей его как личность». Данные компетенции позволяют выстроить межкультурный диалог в поликультурной среде.
Особенно яркое знакомство с народными традициями происходит во время проведения общешкольных мероприятий воспитательно-познавательного характера. Нами были проанализированы
планы воспитательной работы школы и классных руководителей 1-4 классов, в которых выявлено следующее. В школе среди мероприятий этнологического направления традиционно отмечаются Новый
год, Рождество, Масленица, Наврез, Хыдырлез, День дружбы народов Крыма, Международный день
родного языка проводятся выставки декоративно-прикладных и творческих работ «Прикосновение к
истокам», «Лоскутная мозаика», «Крым многонациональный» и др. Также в образовательном учреждении существует традиция поздравлять именинника с Днем рождения в стиле народных традиций. Как
правило, именинник может приготовить для одноклассников национальное блюдо и подготовить
народные подвижные игры. Школьникам нравится такое времяпровождение – это не только ярко, весело, но познавательно, способствует развитию правильного восприятия другого народа, воспитанию
дружбы, взаимоуважения и межэтнической толерантности.
Мероприятие «День дружбы народов Крыма» проводится ежегодно в рамках Международного
дня толерантности (16 ноября). С 2015 года в практику введена новая форма работы «Фестиваль
народов Крыма» на школьном уровне. Формы проведения воспитательных мероприятий различны: от
праздничного классного часа для каждого конкретного класса до общего масштабного мероприятия для
школы. В этот день дети вместе с родителями под руководством учителя готовят от класса выставочный стол, национальный уголок, где представлены народные куклы, игрушки, блюда национальной
кухни, предметы быта, утварь, элементы национальных костюмов, народные промыслы. Наряжаясь в
национальные костюмы, участники исполняют народные песни, танцы, играют в подвижные игры,
участвуют в викторинах, подбирая пословицы поговорки, загадки и другие произведения устного
народного творчества. Все это действо сопровождается конкурсами, развлечениями, играми и театраII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лизованными действиями.
Таким образом, в теории и практике этнопедагогики обнаруживаем осознанное и неосознанное
стремление использовать каждую часть, область жизни в воспитательных целях. Бесценным пособием
для воспитания подрастающего поколения является вся жизнь с ее трудовыми буднями, праздниками,
природным богатством, животным и растительным миром, фольклором выраженных в народной философии, культуре и семейных ценностях. Жизненный опыт людей закреплен в различных обрядах, связанных с рождением детей, первыми шагами младенца, его приобщением к интересам семьи. Можно
говорить об их педагогической направленности, проявляющейся в этикетных нормах общения, искусстве, народном творчестве, традициях гостеприимства, уважении старших – все это народная память,
связывающая прошлое с настоящим и настоящее с будущим и обеспечивающая преемственность поколений. Те обряды, которые дошли до наших дней, в силу многих исторических причин претерпели
значительные изменения. Нельзя допустить их полной утраты и забвения. Мы – потомки и духовные
наследники людей, заложившие культурно-исторические основы и духовно-нравственные и ментальные ценности, ставшие частью общечеловеческих должны их сохранить, развивать и передавать подрастающему поколению – нашим детям. В этой связи ретранслятором этой важной миссии по передаче
культурного богатства и наследия, формирования у ученической молодежи кросс-культурной и социокультурной компететнностей, направленных на межкультурное взаимодействие и интеграцию является
семья, образовательные организации, учреждения культуры и общественность при руководящей роли
системы образования. Их целенаправленная и слаженная и работа обеспечит морально-здоровое и
толерантное общество.
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Ганчев Геннадий Иванович,
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МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»,
область Тамбовская, город Мичуринск
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МБОУ СОШ №14, область Московская, город Красногорск
Аннотация: Облик научения учащихся с ОВЗ за последние десятилетия, бесспорно, изменился, но
школа почему-то все продолжает научать не учащихся-индивидуумов, а «гетерогенные группы» учащихся. «Продукты гибкой чувствительности» существенно изменяют сложившуюся ситуацию в лучшую
сторону.
Ключевые слова: научение, «персонализация», «адресность», «продукты гибкой чувствительности»,
компетенции.
PREDEFINITENESS OF PROGRESS OF LEARNING OF PUPILS WITH OVZ TO SUBJECT
COMPETENCES ON RUSSIAN AND LITERATURE FROM REALIZATION «PRODUCTS OF FLEXIBLE
SENSITIVITY»
Ganchev Gennady Ivanovich,
Gancheva Natalia Viktorovna,
Gancheva Svetlana Nikolaevna,
Voronkova Daria Konstantinovna
Abstract: the Appearance of learning of students with disabilities over the past decade undoubtedly has
changed, but the school somehow continues to not teach students, individuals, and "heterogeneous group" of
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students. "Products of flexible sensitivity" significantly change the situation for the better.
Keywords: learning, «personalization», «targeting», «products of flexible sensitivity», competence.
Облик научения учащихся с ОВЗ предметным компетенциям за последние десятилетия, бесспорно, изменился: отмечается острота научной полемики, разнообразие подходов к решению существующих проблем, смелость выдвигаемых гипотез и убедительность их аргументации. Однако весьма
очевидно, что школа, все еще каким-то странным образом, продолжает научать не учащихсяиндивидуумов, т.е. учащихся, обладающих индивидуальными особенностями развития и здоровья, а
гетерогенные группы [1: с. 11] учащихся. И как результат: она не поспевает ни за потребностями детей, ни за желаниями их родителей, ни за эволюцией общества.
Принимая во внимание сказанное, не без основания считаем, что тиражируемые в работе «продукты гибкой чувствительности» (далее – Продукты) существенно изменяют сложившуюся ситуацию в
лучшую сторону. В известном смысле это эффект благожелательного сотрудничества и идеального
единства, которое делает ребенка счастливым.
Продукты разработаны с учетом научно обоснованных концепций в области педагогики, психологии, философии, требований ФГОС и представляют собой модифицированные новшества, репрезентированные как в структуре, так и в семантике.
Продукты ориентированы на практическое применение и гарантируют каждому учащемуся быть
услышанным, понятым, принятым и успешно обогащенным знаниями и практиками предметной жизнедеятельности.
Продукты подготовлены коллективом авторов, апробированы в течение ряда лет, имеют положительные отзывы педагогов, руководителей профессиональных сообществ, ведущих метод истов, представителей высшей школы и ученых.
Среди Продуктов: «адресные» программы персонализированного [Там же: с. 15] научения; «адресные» маршруты персонализированного научения; «адресные» задания и упражнения персонализированного научения; «адресные» оценочные практики деятельностей и результатов деятельностей
учащихся и т.д. Иными словами, каждому учащемуся предлагаются только «свои» программы, только
«свои» маршруты, только «свои» деятельности, только «свой» социальный профиль (и непременно
эстетический!).
Среди концептуальных оснований разработки Продуктов отмечаем общие научно-методические
подходы, специфические подходы, валидность, надежность и объективность, соответствие каждого
Продукта индивидуальности научающегося субъекта, критерии разграничения рождающихся неточностей и способы их устранения, а также обобщение результатов деятельностей и т.д.
Структура Продуктов, как правило, представляется целевым сценарием, который включает в себя банк информации и методическое руководство по ее «овеществлению», достижению целей и реализации задач.
Лексика Продуктов направлена на действенную помощь учащимся в совершенствовании знаний, воспитанности и социализации.
В Продуктах представлены схемы, алгоритмы действий и образцы, способные облегчить научающимся восприятие материала, его осмысление и запоминание, обеспечить формирование у школьников способностей ориентироваться в языковом и литературоведческом материале, совершать речевые
действия, осуществлять орфографический, грамматический, пунктуационный анализы и т.д.
«Присвоение» учащимися содержания Продуктов осуществляется по принципу движенияэволюции от примитивных начал, последовательные стадии которого характеризуются всевозрастающей детализацией и более совершенным пониманием природы анализируемого явления. Иными словами, вначале репрезентируется «предпосылочное» знание-образ, затем происходит его «разъединение» (представление в виде неких индивидуальных начал (первосмыслов), функционирующих за счет
наличия определенного числа значимых позиций и семантических этикеток), следом осуществляется
комплексный анализ каждого начала, и, наконец, каждое начало «овеществляется» в деятельности(www.naukaip.ru

16

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018

ях). В результате: содержание «предпосылочного» знания-образа, задаваемое в качестве научающей
среды, обогащается деятельностным и культурно-историческим содержанием, а учащиеся предметными и социальными компетенциями. Интересно, что ядро каждого Продукта в этом случае не остается постоянным, а меняется с течением времени объемно и лексически, а также по другим параметрам,
и происходит это тогда, когда «угасают» его возможности эффективного обеспечения учащихся компетенциями.
Параллельно с реализацией Продуктов, на полях научения, происходит формирование организационной культуры учащихся, а также отслеживание и оценка результатов выхода конкретного ребенка на определенные уровни развития: символический уровень (доступен стороннему наблюдению через устные, письменные, предметные факты, воспринимаемые зрением, слухом, тактильно); декларируемый уровень (доступен путем декодирования латентных, скрытых от посторонних, норм); глубинный уровень (доступен стороннему наблюдению через репрезентацию сформированных представлений, норм, правил и ценностей).
Протекающая в рамках научения оценочная практика (далее – Практика) представляет собой в
каждом отдельном случае весьма дифференцированные, всесторонние и взаимосвязанные процессы,
подверженные влиянию различных институциональных и ситуативных факторов.
Практика учитывает личностные особенности каждого ребенка, содействует стимулированию его
активности, выработке способности к самооценке, саморазвитию и не зависит от характера межличностных отношений учащегося и учителя.
Порядок проведения оценивания включает в себя определенный перечень действий: 1) проведение оценивания, 2) обработка и анализ результатов оценивания, 3) обсуждение результатов оценивания, 4) использование результатов оценивания для совершенствования дальнейших деятельностей.
Среди оценок: критериальные оценки (ориентированы на оценку индивидуального поля деятельности(-ей) учащегося;
совершенствуют мотивацию и познавательную активность); оценкивысказывания с предикатом «стыдно» (оформляются и репрезентируются, как правило, в виде риторического вопроса; направлены на осознание ребенком своей неправоты, отрицательной стороны своего
действия или бездействия, устоявшегося стандарта поведения, силы привычки; пробуждают у учащегося чувство стыда, желание перестроить свои поведенческие, образовательные и социальные нормы); самооценка (выявляет уровень сформированности предметных компетенций, умение перестраивать имеющиеся знания, умение определять культурные и гуманные смыслы деятельности(-ей), умение моделировать условия и находить средства, поддерживающие и развивающие личностные структуры сознания, как основы личностной самоорганизации) и т.д.
Оценивание деятельностей и результатов деятельностей учащихся проводится в одном или нескольких направлениях (понятийное, содержательное, событийное, феноменологическое, причинное,
логическое, структурно-функциональное, элементарное), в двух формах (выборочная и генеральная) и
соотносится с принципами промежуточного и/или рубежного результата.
Результаты деятельностей используются для диагностики качества научения, воспитания и социализации; формирования единых ориентиров в оценке результатов деятельностей; мониторинга
введения инноваций в процесс научения; формирования программ самообразования и повышения
квалификации педагогов.
«Управленческие» решения по низким результатам не принимаются.
В совместной работе с педагогами - дети с разным полем развития, с различающимся характером внешних реакций на воздействия ближнего окружения, с разными желаниями. Среди учащихся:
учащиеся-«артисты» (учащиеся с гуманитарным складом ума и конкретным, предметно ориентированным мышлением; учащиеся, избегающие логико-математических абстракций и «присваивающие» научающий материал в наглядном виде и в целостных формах, без детализирующего значения [Там же: с. 13]); учащиеся-«мыслители» (учащиеся с абстрактным мышлением, логикоматематическим «овеществлением» свойств анализируемых объектов [Там же: с. 13]); учащиеся«аудиторы» (учащиеся, использующие в изучении и «присвоении» материала слуховые ассоциации);
учащиеся-«кинестетики» (учащиеся, использующие в изучении и «присвоении» материала активное
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проговаривание); учащиеся-«визуалы» (учащиеся, использующие в изучении и «присвоении» материала зрительные представления и наглядную память); учащиеся-«пошаговики» (учащиеся, использующие в изучении и «присвоении» материала теорию «порционности»); учащиеся-«целостники» (учащиеся, использующие в изучении и «присвоении» материала принцип все и сразу!); учащиеся«неуверовавшиеся уклонисты» (учащиеся, совершенно не согласные с тем, что надо действовать активно, что успешность начинания зависит от собственных начинаний и инициатив) и т.д.
В качестве апробируемых методических инструментов: метод дидактической эвристики (обеспечивает деятельность учеников по рождению и развитию собственного образовательного продукта
и последующее сопоставление этого продукта с культурно-историческими аналогами); метод метафорического подхода (соответствует рамкам современных семантических исследований; способствует совершенствованию психолингвистического и нейролингвистического аспектов мыслительной
деятельности, процессу речепорождения и ментального лексикона в онтогенезе, становлению новой,
неофункциональной, или конструктивной (постгенеративной), парадигмы знания, определяющей чертой которого оказывается удачный синтез когнитивного и коммуникативного подходов к явлениям языка); метод генеративных исследований (репрезентирует место генеративных исследований в лингвистике, истоки трансформационно-порождающей грамматики; помогает учащимся «узаконить» первичность синтаксиса и синтаксических отношений, сформировать общие теоретические знания в области
языка); метод функционально-семантического соотношения (способствует формированию умения
определять языковое функционально-семантическое единство анализируемого формата, соотносить
языковые категории, классы и единицы с их языковыми значениями, связанными с конкретными средствами формального выражения в языке, устанавливать центральные и периферийные компоненты);
метод грамматического исследования (формирует умения интегрировать в единой системе те разнообразные языковые средства, которые в грамматике, базирующейся на форме, рассматриваются в
разных частях грамматического описания – морфологии, словообразовании, синтаксисе [2: с. 63-68]
и осуществлять анализ, идущий от семантического содержания [Там же]); метод дискурсивного исследования (обеспечивает дискурсивный анализ текста художественного произведения; «овеществляет» принципы дискурсивного исследования, речевую конфликтологию как особое направление исследований); метод ассоциативной теории значения (разработан на основе теории лексико-семантических
примитивов А.Вежбицкой [3,4]; способствует формированию языковой личности, основных видов знаний о языке как достояния индивида; совершенствует интегративную модель восприятия речи [5];
«расширяет» работу по схемам: «Смысл > Текст», «Текст < Смысл», «Текст > Языковая система»)
и т.д.; прием «Субъект-субъектное написание» (блокирует форму однонаправленного формирующего
воздействия; обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество; активизирует стремление к развитию);
прием «Стержень отбора» (обеспечивает активное распознавание основополагающих принципов анализируемого явления, «обнажает» его подлинную природу; побуждает к ответственности, прилежанию
и исполнительности, тиражированию «присвоенной» информации; конкретизирует цели самонаучения,
способы, пути и средства его достижения); прием «Поиск ответа» (совершенствует процесс нелинейных репрезентаций; характеризуется разнонаправленностью изменения формы знания, в котором
возникают новые точки роста и центры изменения, многообразные возможности и ситуации выбора,
разные модели и образы мысли); прием «Подключаемся к Интернету» (совершенствует умение работать с дополнительными источниками информации; формирует познавательный, личностный и социальный аспекты взросления); прием «Репрезентируем версии» (способствует репрезентации «индивидуальных» смыслов, по-разному соотнесенных с действительностью «медиатекстов» и не являющихся
ее зеркальным отражением); прием «Работаем по тренажерам» (способствует «присвоению» языковых и литературоведческих знаний, совершенствованию навыков грамотного письма и грамотной речи;
развивает зрительную память) и т.д.
В качестве моделей научения: модель «Когнитивное ученичество» (знания «овеществляются»
в практическом контексте; умения формируются под руководством; личный опыт рождается на
уровне семантического взаимодействия концептов ментальной базы); модель «Контекстное
научение» (формирование компетенций протекает на фоне динамического движения по маршрутам
www.naukaip.ru
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научения, разнообразия деятельностей с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей и действий, средств и результатов) и т.д.
В качестве ведущего методического подхода - компетентностно-развивающий подход (далее –
Подход). Считаем, что указанный Подход устраняет противоречия между необходимостью повышения
качества научения за счет ориентации на конечный результат, представленный в компетентностном
формате, и неразработанностью организационно-педагогических условий развития субъектной активности, обеспечивающей эффективность процесса формирования предметных компетенций. На наш
взгляд, это путь восхождения детей к вершинам своего развития; это процесс, в котором «с помощью
всей системы дидактических форм, методов и средств моделируется предметное и социальное содержание» их будущей жизнедеятельности, а «присвоение» ими знаний как знаковых систем накладывается на канву этой деятельности».
В качестве сопутствующих подходов - системно-психологический подход (определяет системно-субъектный характер деятельностей и системно-психологический анализ текущих ситуаций;
активизирует субъектно-ориентированное развитие личности, созидательную деятельность в
пространстве-времени человеческой культуры.); коммуникативный подход (активизирует речевое
пространство деятельностей; включает учащихся в поиск истины, аргументацию различных точек зрения); методолого-методический подход («работает» на исследованиях психологии и сознания реальной личности; формирует культурно-психологические изменения личности [6]).
Результативность реализации Продуктов достигается за счет учета уровня развития и здоровья,
социально-педагогической и социально-бытовой комфортности каждого ребенка; разработки и внедрения в процесс научения Продуктов, направленных на формирование разных компетенций, совершенствование индивидуальности, творческих способностей, личностно-эмоционального видения мира;
релевантных технологий, методов, приемов и моделей научения; апробирования универсальной оценочной практики; наличия действенного контроля, действенной (1) и теоретической (2) рефлексии (1:
сопрягает декларируемые цели деятельности и ее реальные или прогнозируемые «плоды» [7: 24];
2: размышления за пределами учебных занятий [8]; размышления о знании и незнании, о сущности и
смысле научения) и т.д.
В результате реализации Продуктов учащиеся с ОВЗ успешно формируют предметные знания и
умения, причем такие, которые обеспечивают значимые для их жизнедеятельности предметные и социальные компетенции; предметные и социальные компетенции, причем такие, которые напрямую
связаны с ранее «присвоенными» предметными и социальными знаниями и умениями; научаются осуществлять обоснованный выбор дальнейшего пути развития, построения трудовой карьеры.
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ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и
дизайна
Аннотация: В статье представлены основные результаты проведенного качественного исследования
по выявлению приоритетных направлений совершенствования воспитательной работы в ВУЗе. Авторами отмечается значимость комплексности системы воспитательной работы, как один из основополагающих факторов становления целостной личности в современном обществе. Внедрение разработанной иерархической стратегии повышения качества и уровня организации воспитательной работы в ВУЗе задаст правильный вектор развития системы высшего образования в целом.
Ключевые слова: воспитательная работа, работа куратора, адаптация студентов, СПбГУПТД, организация воспитательной работы, ВУЗ, высшее образование
DEVELOPMENT OF DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF QUALITY AND LEVEL OF THE
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL WORK IN THE UNIVERSITY
Anastasia Sergeevna Neustrueva,
Julia Vyacheslavovna Petrenko
Abstract: The article presents the main results of the qualitative research to identify priority areas for improving educational work in the university. The authors note the importance of the comprehensiveness of the system of educational work, as one of the fundamental factors of the formation of an integral personality in modern society. The implementation of the developed hierarchical strategy for improving the quality and level of
organization of educational work at the university will set the correct vector for the development of the higher
education system as a whole.
Keywords: educational work, the work of the curator, adaptation of students, SPbSUTTD, the organization of
educational work, university, higher education
Повышение качества и уровня организации воспитательной работы в ВУЗе – одна из приоритетных стратегий комплексного взаимодействия на различных уровнях: на уровне ВУЗа, на уровне института (факультета), кафедры, студенческой группы и иных структурных подразделений.
Грамотно организованный комплексный план воспитательной работы — это поэтапное формирование модели личности студента. Значимость воспитательной составляющей на базе любого ВУЗа
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при подготовке современного бакалавра любого направления постоянно растет, так как в периоды социальных спадов и подъемов существует не только проблема самоопределения – наблюдается социальная дезорганизация, увеличивается число молодых людей с девиантным поведением.
Для разработки направлений повышения качества и уровня организации воспитательной работы
на базе СПбГУПТД было проведено качественное исследование, которое проводилось при помощи
анкетирования студентов очной формы обучения и различных направлений подготовки. Цель и методология исследования представлены на рисунке 1.
• Выявление приоритетных направлений
совершенствования воспитательной работы в
ВУЗе
• Студенты 1-4 курса очной формы обучения, разных
направлений подготовки

Цель
исследования
Целевая
аудитория
Период
проведения
Численность
выборки

• Сентябрь - октябрь 2018 г.
• 350 человек

Рис. 1. Цель и методология исследования
Результаты опроса обработаны, сгруппированы и проанализированы – рис. 2-3.
Проблемы, с которыми чаще всего
сталкиваются студенты
• Низкая успеваемость 1
• Низкая посещаемость 2
• Конфликты с сокурсниками 5
• Конфликты с преподавателями 3
• Конфликты в общежитии 4
• Нарушение общепринятых норм
поведения 6

Наиболее предпочтительные
средства коммуникации с
куратором/сотрудником деканата
по проблеме
• Разговор по телефону 4
• Сообщение (sms, messenger) по
мобильному телефону 1
• Почта (email) 6
• Личный кабинет на сайте вуза 5
• Личная беседа 3
• Группа в социальных сетях 2

Рис. 2. Ответы респондентов, место
Желание анонимно
обратиться с какой-то
проблемой (просьбой) к
кураторам/сотрудникам
деканата
да

52%

Наиболее приемлемый вариант
анонимного информирования о
проблеме

5% 13%

нет

82%

48%

с чужого номера телефона

ящик с зарисовками у деканата/кафедры
другое

Рис. 3. Ответы респондентов, %
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Проведенное исследование позволило не только определить основные проблемы, но и выявить
мнение студентов о том, чем могут помочь кураторы, сотрудники деканата и преподаватели в решении
данных проблем, тем самым определить пути улучшения качества воспитательной работы в ВУЗе. Основными направлениями, по мнению студентов, являются следующие:
1. Составление более компактного расписания;
2. Увеличение количества встреч со студентами;
3. Расширение системы вознаграждения;
4. Увеличение числа занятий проводимых в интерактивной форме;
5. Проведение анонимных консультаций.
Расписание учебных занятий публикуется на сайте СПбГУПТД в соответствующем разделе [1].
Студенты и их родители имеют возможность просмотреть расписание учебных занятий в любое время.
Расписание публикуется на семестр и с детализацией до академической группы. Одно из пожеланий
студентов – компактность расписания, которое позволит иметь больше свободного времени для подготовки к занятиям, а также участия в общественной и досуговой жизни СПбГУПТД, так как на базе университета проводится достаточно большое количество мероприятий различной направленности.
Так же студенты высказались о необходимости расширения системы поощрений, которая позволит студентам получать дополнительные бонусы за внеакадемическую деятельность. Необходимо
рассмотреть возможность ввести бальную систему оценки данных достижений (по аналогии с применяемой в СПбГУПТД системой оценки текущего и промежуточного контроля знаний студентов) по которой обучающиеся могут «зарабатывать» бонусные очки за их активностивное участие в различных мероприятиях организованных ВУЗом и впоследствии тратить их на различные призы и подарки (сувенирную продукцию с символикой Университета, подарочные сертификаты от партнеров ВУЗа, мероприятия с участием профессоров и известных выпускников Университета и другие поощрения).
В настоящее время всё большую значимость приобретает интерактивное обучение студентов.
Несомненно, применение интерактивных методов обучения, повышает заинтересованность учащихся,
прививает навыки инициативности, дает возможность широкого взаимодействия студентов не только с
преподавателем, но и друг с другом, способствует повышению коммуникативной активности. В рамках
преподавания различных дисциплин, как на лекционных, так и на практических занятиях, многие преподаватели СПбГУПТД применяют данные методики. В основном это имитационное моделирование,
использование ролевых игр, совместное решение проблем, разработка проектов, и др. Достаточно широкое распространение в ВУЗе данные методы получили при изучении специальных дисциплин, которые связаны с экономикой, маркетингом, организацией и управлением персоналом. Проведение занятий в интерактивной форме студентам нравится, но некоторые дисциплины, крайне сложно адаптировать под данную методику.
Также студенты выразили желание проведения большего количества встреч во вне учебного
времени с кураторами, представителями деканата, с профессорско-преподавательским составом и
представителями будущих работодателей не только на начальной стадии адаптации, а на постоянной
основе. Их интересует опыт старшего поколения, в первую очередь, студентам хотелось бы приобрести больше полезных практических навыков.
Как в процессе адаптационного периода, так и в течение всего срока обучения студенты сталкиваются с некоторыми трудностями, но не все готовы пойти и напрямую поговорить с сотрудником деканата, куратором или преподавателем. Проведенное исследование позволило выявить необходимость
создания дополнительного анонимного источника для беседы по интересующим вопросам (возможные
проблемы; вопросы различной направленности, связанные с учебным процессом; жалобы или пожелания; помощь при адаптации; направления самореализации и прочие). Данная проблема является
следствием постоянной опеки представителей школы и родителей во время их довузовского обучения.
Для формирования личностной ответственности студента необходима грамотная работа кураторов,
которая поможет поэтапному адаптационному процессу.
В качестве основного средства коммуникации с кураторами и сотрудниками деканата по вопросам связанным с внеакадемической деятельностью студенты назвали общение через мобильные месwww.naukaip.ru
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На уровне
руководства
ВУЗа

Формирование современного механизма реализации воспитательной работы

На уровне
института
(факультета)

сенджеры (такие как WhatsApps, Viber, Telegram и другие), поэтому руководству следует рассмотреть
возможность предоставления рабочего номера для лиц, непосредственно ведущих работу со студентами в части воспитательной работы.
Концепция воспитательной работы в СПбГУПТД достаточно развита, но требует совершенствования не только в рамках овладения общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, но и в поддержании и развитии правового самосознания, инициативности, толерантности и успешной адаптации в обществе. Проведенное исследование позволило разработать комплексную стратегию повышения качества и уровня воспитательной работы в СПбГУПТД, включающую
три уровня (рисунок 4).

Синхронизация системы воспитания на уровнях исполнения и
ответственности

Грамотная координация работы всех подразделений ВУЗа задествованных в
организации и проведении воспитательной работы
Обеспечение финансовой поддержки воспитательной работы

Контроль за сроком и качеством исполнения воспитательной работы и
формирование регулярной отчетности

На уровне
кафедры

Обеспечение массовости участия в учебной и внеучебной работе

Разработка индивидуальных программ профессионального становления и
развития обучающихся
Обеспечение возможности индивидуального консультирования студентов
преподавателями по широкому кругу вопросов
Организация воспитания через предмет всем профессорскопреподавательским составом кафедры

Рис. 4. Комплексная стратегия повышения качества и уровня воспитательной работы в
СПбГУПТД (разработана авторами)
На наш взгляд, разработанная иерархическая стратегия позволит обеспечить эффективную координацию воспитательной работы в ВУЗе при подготовке современного бакалавра с учетом профессионального развития, самоактуализации и возрастающей роли личности на высококонкурентном рынке труда.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС
Гнедина Анастасия Сергеевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Аннотация: В данной статье рассматриваются способы и технологии информатизации образования в
области иностранного языка в соответствии с ФГОС. Также автор приводит цели информатизации образования.
Ключевые слова: система образования, информатизация образования, электронныйобразовательный ресурс.
INFORMATIZATION OF EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGE IN ACCORDANCE WITH FES
Gnedina Anastasiya Sergeevna
Abstract: This article discusses the methods and technologies of Informatization of education in a foreign language in accordance with the FES. The author also gives the purpose of Informatization of education.
Key words: education service, Informatization of education, electronic learning resource.
Сегодняшняя система образования базируется на ФГОС - Федеральных государственных образовательных стандартах. Устанавливаются они в соответствии с требованиями 7-й статьи «Закона об
образовании» и представляют собой «совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ» всех уровней образования от начального до высших образовательных учреждений, имеющими государственную аккредитацию [7, с. 90].
Каждый стандарт включает в себя требования [4, с. 492]:
1. К результатам освоения основной образовательной программы.
2. К структуре и объёму основной программы образования.
3. К условиям реализации основной образовательной программы.
Основной целью взаимосвязи между ФГОС разного уровня образования является обеспечение
преемственности основных методик и программ для начального, основного, среднего и профессионального образования.
Каждый предметный раздел ФГОС отражает необходимость использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) в качестве инструмента познавательной деятельности учащихся.
Реализовать ИКТ возможно с помощью информатизации образования.
Информатизация образования – отрасль педагогической науки, интегрирующая психологопедагогические, социальные, физиолого-гигиенические, технико-технологические научно-практические
исследования, обеспечивающая сферу образования теорией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических, программно-технологических
разработок, ориентированных на реализацию дидактических возможностей информационных и коммуII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никационных технологий, применяемых в комфортных и здоровье сберегающих условиях.
В общепринятом смысле, информатизация образования — разработка методологии и практики
разработки и оптимального использования средств информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ), а также внедрение данных методик в образовательную среду.
Можно выделить три основных цели информатизации образования [3, с. 3]:
1. Повышение эффективности образования.
2. Повышение гибкости и доступности образования.
3. Развитие информационной культуры.
Таким образом можно говорить о том, что информатизация образования направлена на развитие
навыков использования информационных технологий, повышение культуры и качество образования,
повышения конкурентоспособности выпускаемых специалистов на рынке труда, выполнения социального образовательного заказа.
Первые представления об ИКТ-насыщенной образовательной среде были использованы в федеральном проекте 2004-го года «Информатизация системы образования».
Классическая школа не была готова к созданию ИКТ-среды, а педагоги в большинстве своём не обладали достаточной ИКТ-компетентностью. Однако, новое время диктует новые подходы в образовании.
С появлением ФГОС ИКТ-компетентность стала обязательным условием ведения педагогической
деятельности на современном уровне.
ЭОР, как элемент информатизации образования
Сегодня информационно-образовательная среда представляет собой совокупность инструментальных средств и электронных ресурсов, обеспечивающих совместно реализацию образовательной
деятельности на основе ИКТ. С компьютерами и периферией всё достаточно понятно, остановимся на
определении электронного ресурса в системе образования.
«Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) — образовательный ресурс, представленный в
электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о
них» [ГОСТ Р 53620-2009].
По своему назначению ЭОР могут быть классифицированы на две группы [4, с. 213]:
1. Информационные источники. Различные виды информационных объектов: тексты, изображения, видео, аудио (простые информационные источники); энциклопедии и прочие совокупности простых источников, связанные гиперссылками (комплексные информационных источники).
2. Информационные инструменты учебной деятельности. Программный или программноаппаратный продукт, позволяющий учителю (или ученику) воздействовать на информационные источники.
Информационные инструменты в свою очередь могут быть разделены по своему назначению на
три подгруппы [5, с. 2]:
1. Обще пользовательские инструменты, используемые как учителями, так и учениками в процессе обучения. Почтовые клиенты, веб-браузеры, видеоплееры, программы для просмотра изображений и т.д.
2. Специализированные образовательные инструменты, предназначенные для учителей и учеников. Конструктивные творческие среды, тренажёры, среды визуализации информации, среды для
программирования управляемых устройств и прочие инструменты, которые могут быть использованы в
образовательной среде.
3. Инструменты для организации образовательного процесса. Используются учителями. Электронные журналы, инструменты подготовки заданий для учащихся, управление компьютерами учащихся, инструменты организации и проведения урока и пр.
Внедрение стандартов второго поколения повлекло за собой изменения строя в учебном процессе. Основная задача нового стандарта – раскрепостить педагога, не перегрузить его несвойственными
ему видами деятельности, мотивировать его к творчеству и самосовершенствованию. Ключевые цели
внедрения ФГОС напрямую связаны с изучением иностранных языков, знание которых всегда будет
актуально благодаря запросам общества.
Однако реализация Федерального государственного образовательного стандарта общего обраwww.naukaip.ru
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зования обостряется противоречием, требующим своего разрешения: это - противоречие между изменениями в профессиональной деятельности работников образования, вносимыми ФГОС, и уровнем их
готовности к профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС второго поколения.
Выявленные проблемы реализации ФГОС в школе позволили сформулировать следующие пути
их решения:
- с целью повышения теоретического и практического осмысления идеологии и методологии
ФГОС у преподавателей иностранного языка, а так же развития практики непрерывного профессионального образования составить план методической работы, привести в соответствие с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО все нормативно-правовые документы;
- необходимо обеспечить школу интерактивным оборудованием, которое в настоящий момент
является дефицитным;
- кадровое обеспечение, замена системы вузовской подготовки: введение нового порядка аттестации педагогических работников.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
Важенина Ольга Викторовна,
Кравец Татьяна Николаевна
учителя начальных классов
МАОУ «Лицей№ 9» города Новосибирска
Аннотация: Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования используются различные организационные формы образовательного процесса,
одной из которых является дистанционное взаимодействие между педагогом и обучающимися посредством сети Интернет – дистанционное обучение. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта
между преподавателем и обучающимися.
Ключевые слова: дистанционное обучение, начальное образование, обучающиеся, педагоги, учебные
курсы, информационные системы, платформа Moodle.
DISTANCE LEARNING AS A MEANS OF IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCE OF THE
TEACHERS
Vazhenina Olga Victorovna,
Kravets Tatiana Nikolaevna
Abstract: to implement the Federal state educational standard of primary General education, various organizational forms of the educational process are used, one of which is the remote interaction between the teacher
and students through the Internet – distance learning. Distance learning-a way of organizing the learning process, based on the use of modern information and telecommunication technologies that allow for distance
learning without direct contact between the teacher and students.
Keywords: distance learning, primary education, students, teachers, training courses, information systems,
Moodle platform.
В современном мире непрерывно происходит развитие и внедрение новых информационных
технологий во всех сферах деятельности. Система образования также требует инновационных подходов к обучению, способствующих продуктивному включению в образовательный процесс и педагогов, и
обучающихся.
Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования используются различные организационные формы образовательного процесса, одной
из которых является дистанционное взаимодействие между педагогом и обучающимися посредством
сети Интернет – дистанционное обучение. Согласно ст.16 ФЗ «Об образовании» №273 от 29.12.2012
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дистанционное обучение сегодня становится неотъемлемой частью современного образования. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение
на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися.
В свою очередь, для эффективной реализации дистанционного обучения необходим достаточный уровень профессиональной компетентности педагога, как единства его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности в данном направлении. Педагоги
должны быть готовы систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность по реализации дистанционного обучения в начальной школе.
С 2015 года в МАОУ «Лицей № 9» реализуется технология дистанционного обучения. Применение данной технологии способствует оптимизации образовательного процесса и сохранению качества
повышенного уровня начального образования. Кроме того, внедрение дистанционного обучения позволило перевести всех обучающихся начальных классов на пятидневную присутственную неделю согласно законодательству РФ в сфере образования и социальному заказу родителей. С понедельника
по пятницу все обучающиеся начальных классов посещают занятия в лицее, а в субботу занимаются
дистанционно.
На параллелях 2-4 классов в дистанционной форме изучаются два учебных курса «Занимательная математика» и «За страницами учебника русского языка», которые входят в часть учебного плана,
формируемую участниками образовательных отношений. На параллелях 1-4 классов в дистанционной
форме возможно изучение курсов внеурочной деятельности: «Дети читатели», «Краеведение», «Олимпиадный курс по математике», «Олимпиадный курс по русскому языку», «Олимпиадный курс по окружающему миру» и «Подготовка к ВПР».
Для организации дистанционного образования в лицее используется система дистанционного
обучения – Moodle. Выбор данной системы был обусловлен тем, что платформа Moodle легко интегрируется с другими информационными системами, дополняется новыми сервисами, вспомогательными
функциями и отчетами, имеется возможность установить готовые или разработать совершенно новые
дополнительные модули (активности).
В системе Moodle все ресурсы – собраны в единое целое. На данной платформе можно создавать и хранить электронные учебные материалы и задавать последовательность их изучения.
Система дистанционного образования Moodle позволяет организовать совместное решение
учебных задач. Платформа Moodle ориентирована на совместную работу. В системе для этого предусмотрена масса инструментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. При этом обучение можно
осуществлять как асинхронно, когда каждый ученик изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, организовывая онлайн лекции и семинары. Система поддерживает обмен
файлами любых форматов - как между учителем и учеником, так и между самими обучающимися.
Не маловажным фактором является то, что качество обучения находится под контролем. Moodle
создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, оценки и комментарии
преподавателя, сообщения в форуме. Позволяет контролировать «посещаемость» – активность учеников, время их учебной работы в сети. В итоге, учитель тратит свое время более эффективно. Он может
собирать статистику по ученикам класса: кто что скачал, какие домашние здания сделал, какие оценки
по тестам получил. Таким образом, понять, насколько учащиеся разобрались в теме, и с учетом этого
предложить материал для дальнейшего изучения.
Для работы в системе Moodle все учителя начальных классов прошли повышение квалификации в рамках курсов, организованных на базе лицея. В рамках данных курсов изучались: педагогические, дидактические и технологические основы обучения с использованием дистанционных технологий,
а также методика преподавания отдельных предметов и специфика обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. В настоящее время более 60% педагогов прошли курсы
повышения квалификации в МКУ ДПО города Новосибирска «Эгида» по программе «Проектирование и
создание дистанционного учебного курса в CMS Moodle».
Все дистанционные курсы разработаны и совершенствуются творческой группой учителей
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начальных классов на основе авторской структуры дистанционного занятия, которая включает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Модель структуры дистанционного занятия включает в себя следующие элементы: тему;
цель, задачи; инструкцию; теоретический блок; задания для самостоятельной работы; самооценку;
проверку.
Тема дистанционного занятия соответствует ООП НОО.
Цель и задачи для обучающихся формулируются для базового и повышенного уровня.
Инструкция включает в себя пошаговые рекомендации по выполнению заданий. Используя инструкцию, обучающийся четко понимает последовательность своих действий, которые приведут к достижению поставленной цели.
Теоретическая часть включает информацию, позволяющую раскрыть тему урока и достичь поставленной цели, выполняя предложенные задания самостоятельно. Информация может быть представлена в виде текстов, иллюстраций, схем, алгоритмов, презентаций, видео уроков и ссылок на другие Интернет ресурсы.
Задания для самостоятельной работы используются как форма контроля. Это могут быть выполненные задания, тесты, таблицы, схемы.
Самооценка основана на том, что обучающийся может самостоятельно оценить свою работу в
виде символов, комментариев.
Проверка включает в себя критерии оценки и обратную связь. Учитель оценивает результат работы обучающегося и комментирует выполненные задания. Обучающийся получает отметку с комментариями и при необходимости выполняет коррекционную работу.

Рис. 1. Дистанционные курсы по русскому языку.
Изучение курсов в дистанционной форме способствует:
1. Индивидуальному развитию всех обучающихся, в том числе тех, которые нуждаются в специальных условиях обучения. К данным категориям относятся одаренные дети и дети с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Повышению мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности обучающихся.
3. Формированию навыков исследовательской деятельности.
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4. Расширению информационного пространства, знакомству с информационными ресурсами
(электронными библиотеками, справочными ресурсами).
5. Формированию ИКТ компетенций.
6. Повышению качества образования младшего школьника через вовлечение родителей в процесс дистанционного обучения.
7. Повышению уровня профессиональных компетенций педагогов, реализующих дистанционные
курсы.

Рис. 2. Дистанционные курсы по внеурочной деятельности.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ НА ЗАНЯТИЯХ
«ИСТОРИИ НАРОДОВ ЯКУТИИ»
ВИНОКУРОВ ЕГОР ГАВРИЛЬЕВИЧ
кандидат философских наук, доцент
ФГБОУ ВО «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта»
Аннотация:В статье раскрываются проблемные вопросы нравственно – патриотического воспитания
молодежи на занятиях дисциплины «Истории народов Якутии». В ней рассмотрены перспективные
возможности для социализации и самореализации личности современного студента в коллективной
Ключевые слова: нравственность, ценности, личность, патриотизм, интернационализм. творческой
деятельности при Чурапчинском государственном институте физической культуры и спорта.
MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH IN THE CLASSROOM, "THE HISTORY OF PEOPLES
OF YAKUTIA»
Annotation:The article reveals the problematic issues of moral and Patriotic education of youth in the classroom discipline " History of the peoples of Yakutia." It discusses promising opportunities for socialization and
self-identity of the modern student in collective creative activities Churapchinsky state Institute of physical culture and sports.
Key words: morality, values, personality, patriotism, internationalism.
Актуальность. В настоящее время в гражданском обществе и демократической стране первостепенное значение имеет нравственное, патриотическое воспитание подрастающего поколения. Часто в средствах массовой информации у глазах молодых людей проявляются межнациональные
агрессии, деструктивно влияющая на сознание и нравственные качества личности.
Цель работы. Изложить возможности и особенности нравственно- патриотического воспитания
молодежи путем формирования и развития социокультурной идентификации.
Большое внимание уделяется данной проблеме со стороны государства и общественных организаций, о чем свидетельствуют нормативные документы, связанные с воспитанием патриотизма и
интернационализма: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации», Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Они во многом
отвечают потребностям современного российского общества, заинтересованного в том, чтобы подрастающее поколение принимало участие а социально- культурном развитии нашего государства, отстаивало принципы гражданственности и патриотизма в различных сферах деятельности.
Каждое общество создает свою систему ценностей, выражающую основные интересы, цели,
принципы нашего общества. Ценности, являясь источником и основой установления социокультурной
идентификации, играют важную роль в формировании личности. Они позволяют индивиду занять
определенную позицию, обрести точку зрения, дать оценку. Знание и учет достигнутого человеком в
какой – то определенный отрезок жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший нравственный рост. Великий педагог Антон Семенович Макаренко был сторонником активного и действенwww.naukaip.ru

34

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018

ного воспитания, направленного на формирование человека с высоконравственными качествами и
чертами характера, поэтому он не мыслил успеха в педагогической работе без всякого представления
об идеале той личности, которую следует воспитать.
Профессор Авксентий Егорович Мординов констатировал: «Благодаря присоединению к России,
Якутия включилась в состав мощного централизованного государства, опирающегося на гораздо более высокий способ производства, чем тот, который имел место в Якутии. Это привело к тому, что
Якутия покончила со своей вековой изолированностью, замкнутостью, приобщилась к более высокой
культуре, как материальной, так и духовной, сблизилась с великим русским народом, сыгравшим
огромную прогрессивную роль не только в истории народов нашей страны, но и в истории всего человечества »[3,c.135]. Ценности мотивируют деятельность и поведение человека в той степени , в какой
его ориентации в обществе, стремление к достижению отдельных целей соотносятся с общественными нормами.
Важную роль в воспитании нравственной культуры студентов Чурапчинского государственного
института физической культуры и спорта играет личность преподавателя. Студенты ценят в преподавателя высокие нравственные качества (любовь к профессии, знание своего предмета, умение доступно и в интересной форме преподнести сложный учебный материал), выбирают его в качестве
идеала. Народный учитель СССР Михаил Андреевич Алексеев подчеркивал: «Когда ученик находит
любимое дело и полностью удовлетворяет свои духовные потребности в стенах родной школы, то ему
школа становится действительно близкой и родной. Он любит ее всем своим существом»[1,c.257]. Cоциокультурная идентификация – средство сознательного приобщения к тем культурным ценностям и
святыням, которые образуют содержание истории народа. Наш институт готовит специалистов в различных сферах народного хозяйства региона. Эта повсюду требует от современного выпускника профессионализма – подтверждения возможности заниматься той или иной деятельностью на высоком
творческом уровне. Культура призвана регулировать человеческие отношения в коллективе производства. Основой ее являются нетерпимость к пренебрежению общественными интересами, культурными
ценностями других народов, высокое сознание общественного долга.
Изучение истории и культуры народов, населяющих территорию Республики Саха (Якутия), способствует пробуждению интереса студентов к изучаемой дисциплине. Они с удовольствием создают
свои презентации по темам курса, защищают рефераты, приносят фотоматериалы (фотографии, иллюстрации из книг, публикаций). Таким образом, развивается исследовательская и творческая деятельность студентов, происходят формирование гражданско- патриотического сознания, развитие
чувства сопричастности судьбам Отечества и республики, формирование нравственной позиции.
Республика Саха (Якутия) может стать моделью воплощения идей патриотизма в системе воспитания. По своему полиэтническому составу она подобна России в целом – на территории которого
проживают более ста наций и национальностей.
В многонациональной Якутии, как и в России в целом, воспитание подрастающего поколения
должно осуществляться в диалоге культур, тогда и будет достигнуто единство взглядов, мыслей,
чувств, переживаний и идеалов преподавателя и студентов.
В формировании нравственного воспитания студентов в институте играет немаловажную роль и
внеучебные мероприятия, такие как конкурсы, студенческие ток- шоу, встречи с ветеранами, КВН и
другие. Одним из приоритетных направлений работы – это духовно- нравственное, патриотическое
воспитание, направленная на формирование у студентов любви и уважения к своему Чурапчинскому
государственному институту физической культуры и спорта, к своей Родине, чувства причастности к ее
истории, судьбе, гордости за историческое прошлое, а также готовности и способности к социально
ответственной деятельности. В качестве примера можно отметить дискуссии по темам: «Развитие государственного языка среди молодежи», «Молодежь и выборы», «Платон Алексеевич Ойунский - депутат Верховного Совета СССР первого созыва», «Чурапча – спортивный район», круглые столы по
гражданско- патриотическому воспитанию, акции «Мой президент» проводимые в ВУЗ-е.
Огромную роль в воспитании молодого поколения республики играют судьбы выдающихся земляков, в которых воплощены лучшие качества. Это судьбы Василия Манчаары, Платона Ойунского,
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Максима Аммосова. Это благотворительная деятельность богатых купцов народа саха – Василия Никифорова – Манньыаттаах, Кирилла Спиридонова, семьи Оросиных, Слепцовых, Поповых и т.д. Их
биографии и факты жизни оказывают влияние на выбор студентов поведенческих моделей, творчество, воздействуя на эмоциональную и когнитивную сферу личности, позволяют почувствовать себя
частью мира, объективные ценности воспринимать как личностные, обеспечивают осмысленный самостоятельный выбор патриотических ориентиров, ощущение гордости за свой народ и Россию в целом.
Народный учитель народа саха Михаил Петрович Слепцов – Оторов в своей педагогической
наследии писал: «Образованный человек, вооруженный знаниями должен иметь положительный характер, силу воли и умение наблюдать над собой, умея преодолевать слабость, часто проявляющуюся
в каждом человеке. Характер, воля и умение сдерживать себя вырабатывается у человека, имеющего
(помимо специальных знаний) общий широкий кругозор. Это достигается общим развитием, начитанностью. Тебе нужно прочитать все, что создано классиками русской художественной литературы, а
также классиками мировой художественной литературы »[2,c.94-95].
В настоящее время все больше осознается необходимость утверждения в обществе приоритета социальных ценностей , прав и свобод личности, ее способности к самореализации и функционированию в новых социально- экономических условиях, сочетающих высокий уровень культуры, образованности, интеллигентности, профессиональной компетентности и деловых качеств.
Таким образом, патриотизм – это гордость за достижения родной страны, горечь за ее неудачи
и поражения, интерес и уважение к ее историческому прошлому, бережное отношение к традициям
своего народа. Основу их составляют изучение истории народов Якутии, национальных культур и фундаментальных ценностей.
Список литературы
1.Алексеев Михаил Андреевич. Народный учитель Михаил Алексеев.Т.1: Статьи М.А.Алексеева.Якутск: Бичик, 2017.
2.Мординов А.И. Избранные труды: в 2 томах.- Якутск: Бичик, 2009.
3.Свидетели грозных времен/Составители Григорьева Л.М., Андросова Т.И.- Якутск: Бичик, 2018.

www.naukaip.ru

36

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018

Теория и методика
профессионального
образования

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2018

37

УДК 37.02

ФОРМИРОВАНИЕ АГРОИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРИКЛАДНОГО
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В статье рассматривается проблема агроинженерного образования в аграрном вузе посредством изучения дифференциальных уравнений в прикладной направленности. Показ практической значимости
дифференциальных уравнений в задачах различных областей наук положительно влияет не только на
качество понимания данного понятия, но и на формирование у студентов профессиональнопрактического мышления.
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, задача Коши, агроинженерное образование, агроинженерные задачи, прикладная направленность в обучении математике.
FORMATION OF AGROENGINEERIG THINKING THOUGH THE PRISM OF THE APPLIED VALUE OF
DIFFERENTIAL EQUATIONS IN TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS OF
AGRICULTURAL UNIVERSITIES
Golysheva S.P.,
Buraeva N.N.
The article deals with the problem of Agroengineering education in the agricultural University through the study
of differential equations in the applied direction. Showing the practical significance of differential equations in
the problems of various fields of science has a positive effect not only on the quality of understanding of this
concept, but also on the formation of students ' professional and practical thinking.
Key words: differential equations, Cauchy problem, agricultural education, agricultural engineering tasks, practical application in the teaching of mathematics.
Проблема формирования агроинженерного мышления занимает не последнее место в образовании в целом. Это связано с складывающимися политическими и экономическими реалиями в нашей
стране, мире. Встает острая необходимость целенаправленного развития отечественного сельскохоwww.naukaip.ru
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зяйственного производства. Одним словом, нужно «выращивать» в стенах аграрного вуза высококвалифицированных специалистов, обладающих агроинженерным мышлением, умеющими решать профессиональные задачи, обладающих профессиональными компетентностями и творческими способностями.
В настоящее время в современных толковых словарях отсутствует понятие «агроинженерное
образование». Мы же, под данным понятием понимаем образование, нацеленное на применение полученных знаний, умений навыков по ведущим образовательным направлениям, свойственным сельскохозяйственной области.
На наш взгляд, реализацию поставленной задачи можно проводить через обучение математике
студентов аграрных вузов посредством решения прикладных задач. В качестве примера рассмотрим
изучение дифференциальных уравнений.
Раздел «Дифференциальные уравнения» (ДУ) является одним из важнейших разделов математики. Большой интерес к ДУ проявляется, если смотреть их через призму прикладного значения.
Именно из приложений возникли ДУ. Многие процессы, происходящие в природе, описываются дифференциальными уравнениями, например, рост бактерий; рост популяции некоторых видов животных;
рост населения; движение маятника; процесс теплопроводности; колебание струны и т.д.
Нами было проведено исследование на предмет определения уровня сформированности агроинженерного мышления у студентов направлений Иркутского государственного аграрного университета
им. А.А. Ежевского. В эксперименте приняло 72 респондента, из которых были сформированы экспериментальная и контрольная группы по 36 человек в каждой. Экспериментальная группа изначально
была ознакомлена и подготовлена к решениям дифференциальных уравнений прикладного характера.
Испытуемым предлагались задачи по дифференциальным уравнениям с прикладной направленностью
из различных областей наук (биологии, экономики, химии).
Результаты исследования показали, что 56% студентов экспериментальной группы показали
умения составлять математическую модель к данной задаче, в контрольной группе - 19% (табл. 1). Вовторых, в контрольной группе 55% респондентов смогли показать умения решать дифференциальные
уравнения, что на 20% меньше, чем в экспериментальной группе. Кроме того, решая задачу Коши,
большая часть студентов экспериментальной группы (62%) смогла дать геометрическую интерпретацию к полученным данным, а именно охарактеризовать интегральную кривую, в контрольной эти показатели составляют 19%. Делая общий вывод, заключаем, что по всем показателям экспериментальная
группа справилась на 54% , контрольная – на 19% (рис. 1).
Таким образом, данное исследование показывает, что приложения дифференциальных уравнений в агроинженерных задачах:
1) повышают знания теоретического и практического материала темы «Дифференциальные
уравнения»;
2) дают возможность рассмотреть широкое приложение данного понятия в различных областях
наук;
3) способствуют формированию агроинженерного мышления у студентов;
4) влияют на уровень развития их профессиональной компетентности.
Таблица 1
Группа
Кол-во
Умение составУмение решать
Умение строить Полностью
испытуелять математидифференциальгеометричесправимых
ческую модель к
ное
скую интерпре- лись с зазадаче, чел. (%) уравнение, чел. (%) тацию к полуданиями,
ченным резульчел. (%)
татам, чел. (%)
Контрольная
36
7 (19)
20 (55)
7 (19)
7 (19)
Эксперименталь36
20 (56)
27 (75)
22 (62)
19 (54)
ная
Итого:
72
27
47
29
26
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Рис. 1 Диаграммы результатов исследования по показателям
Ниже мы привели ряд задач, которые предлагались в эксперименте.
Задача 1. (Модель межвидовой конкуренции.) Однородная

линейная

система

 х(t )  2 x(t )  y(t )
описывает взаимное влияние популяций двух конкурирующих видов на ско
 y (t )   x(t )  2 y(t )
рости их роста. Допустим, что начальные популяции насчитывают х(0)  100 и у(0)  200 особей. Требуется найти численности обоих видов в любой последующий момент времени [1, с. 257].
Решение. Дифференцируя первое уравнение, получим
х(t )  2x(t )  y(t ) , но

у(t )  x(t )  2 y(t )  x(t )  22x(t )  х(t ). Таким образом, х(t ) удовлетворяет уравнению
второго порядка х(t )  4x(t )  3х(t )  0 , общим решением которого является функция
х(t )  с е3t  с е t . Из 1-го уравнения системы получим у(t )  2 х(t )  x(t )  с е3t  с еt .
1

1

2

2
3
t
Далее воспользуемся начальными условиями и найдем частное решение х(t )  50е  150 еt ,
у(t )  50е3t  150 еt .

Задача 2. (Модель развития популяции) Пусть имеется некоторая популяция рыб (совокупность
y (t ) , в начальный момент времени биомасса равна
особей одного вида), биомасса которой равна
y(0)  у0 . Предположим, что биомасса популяции пропорциональная имеющейся биомассе, т.е.
V  k  y (t ) . Скорость уменьшения биомассы происходит за счет возникающих явлений самоотрав-



2
    у (t ) . Тогда суммарная
скорость изменения количества биомассы будет равна у   k  y    у 2 .

ления и пропорциональная квадрату наличной биомассе, т.е. V

нения

Задача 3. В поселке с населением 3000 человек распространение эпидемии гриппа (без примеэкстренных
санитарно-профилактических
мер)
описывается
уравнением
www.naukaip.ru
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у(t )  0,001у  (3000  у) , где у – число заболевших в момент времени t; t – число недель.
Сколько больных будет в поселке через две недели, если в начальный момент было трое больных [2,
с. 307].
3t
3Се
Решение. Общим решением данного ДУ является функция у (t ) 
. При
 3 3t

1  С 10

начальном условии

у(0)  3 найдем с  1 . Тогда у(t ) 

3е
1  10

e

3t

 3 3t

будет частным решением

e

данного ДУ и число заболевших гриппом через 2 недели станет равным у(2)  862 .
Задача 4. (Эффективность рекламы) Некая фирма подготовила для реализации новый продукт.
Для его продвижения в начальный момент была проведена рекламная компания, в результате которой
о новинке узнали
покупателей, здесь N – общее число потенциальных покупателей новинки.
Найдем, как будет меняться число покупателей, знающих о новинке, в зависимости от времени, учитывая, что далее информация о нем распространяется путем общения покупателей друг с другом [3, с. 6].
Решение. Обозначим у (t ) – число покупателей, знающих о новинке в момент времени t . Изменение этой величины будет пропорционально количеству знающих о новинке, также числу покупателей,
не знающих о ней, и промежутку времени dt , за которое это изменение происходит:
,
Nkt
CNe
при этом у (0)  N /  . Решением данного ДУ является у(t ) 
. Учитывая
Nkt

Ce

начальные условия, получим частное решение у (t ) 

N
1  (  1)e

 Nkt

1

, которое называется

уравнением логистической кривой.
Задача 5. Выяснить, по истечении какого промежутка времени объем реализованной продукции
удвоится по сравнению с первоначальным, если значение коэффициента пропорциональности k в
уравнении у (t )  k  y (t ),
равно 0,1. На сколько процентов следует увеличить норму инвестиций, чтобы промежуток времени, необходимого для удвоения объема реализованной продукции
уменьшился на 20% [3, с.7].
k (t t 0 )
Решение. Общим решением данного ДУ является функция
. Cогласно
у(t )  у0  e
условию задачи, имеем: t  0; k  0,1; y  2 y Тогда 2 у  у  e 0,1t
 t  6,93 Те0
0
0
0
перь полагая t  0,8t получаем k 
1
1

k

 1,25k Ответ: t  6,93 (ед.времени), норму инвестиций

0,8

следует увеличить на 25%.
Задача 6. Некоторое вещество преобразуется в другое со скоростью, пропорциональной количеству непреобразованного вещества. Известно, что количество первого вещества равно 31,4 г по истечении 1 ч и 9,7 г по истечении 3ч. Определить: 1) сколько вещества было в начале процесса; 2) через
сколько времени после начала останется 1% первоначального количества [3].
Решение. 1) Пусть у(t) – количество вещества в момент времени t. Тогда изменение количества
вещества будет описываться ДУ у (t )  k  y(t )  у(t )  Ce kt . Далее воспользуемся началь-
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 у (1)  31,4 через 1 ч
ными условиями:  1
. Тогда
 у 2 (3)  9,7 через 3 ч
 k 31,4
Сe k  31,4
 k
e 

 
 e  0,55

C
C  56,5
Ce 3k  9,7
 2
C  3131,6
Следовательно, в начале процесса количества вещества было у(0)  56,5 г.
2) 0,01 56,5  56,5е kt  0,01  0,6t  t  7,84.

В заключении отметим, что: 1) одно и то же ДУ может описывать различные природные процессы или явления; 2) дифференциальные уравнения – это язык, на котором говорит природа.
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Аннотация:В статье представлены результаты научной и научно-методической работы автора по разработке содержания и технологиям реализации компетентностно-ориентированных учебных дисциплин
для магистерских программ, а также анализ собственного практического опыта в области подготовки
магистров педагогического образования (учителей химии и биологии), актуализированный требованиями ФГОС к качеству высшего педагогического образования.
Ключевые слова: инновационная деятельность, педагогическое проектирование, образовательные
технологии.
TECHNOLOGY OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS TO INNOVATIVE ACTIVITY
Krasnova Olga Mikhailovna
Annotation:The article presents the results of scientific and methodological work of the author on the
development of content and technologies for the implementation of competence-oriented academic disciplines
for master's programs, as well as the analysis of their own practical experience in the field of training masters
of pedagogical education (teachers of chemistry and biology), actualized by the requirements of the GEF to
the quality
Key words: innovative activity, pedagogical design, educational technologies.
Российская система высшего педагогического образования характеризуется существенными
инновационными изменениями в содержании и практике учебно-воспитательного процесса,
вызванными необходимостью отвечать на актуальный запрос общества и государства к
образовательным результатам подготовки современных педагогов.
В понятие педагогического профессионализма в настоящее время включаются компетенции в
области поисковой, исследовательской деятельности в сфере профессионального труда. Ее объектами
являются учебный процесс, педагогические технологии, учебно-познавательная деятельность обучающихся (ее психологические основания, личностные проявления, креативный характер) [1,c. 12]. Согласно профессиональному стандарту «Педагог», эффективность профессиональной деятельности в
условиях инновационно-развивающейся педагогической среды определяется умениями проектировать
и создавать педагогические системы разных ступеней, в разных типах учебных заведений, работающих
по учебным программам разного уровня (современная средняя школа - базовая и профильная, системы среднего специального и высшего образования).
Успешность молодых педагогов в профессиональной самореализации в большой степени должна определяться его готовностью к такой деятельности, владением методологией и основными алгоII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритмами исследовательской деятельности. Обеспечить подготовку будущих учителей к инновационной
поисковой деятельности должна высшая педагогическая школа.
Технологии подготовки магистров образования к выполнению важнейших профессиональных
функций определяются целями, поставленными в основной образовательной программе, способами
достижения этих целей, внедрением системы эффективного контроля, определяющей степень достижения результатов. Процессуальный компонент ООП включает методы квазипрофессиональной деятельности, активную самостоятельную работу, в том числе ее опытно-экспериментальную часть, выполняемую в ходе подготовки выпускной квалификационной работы на базе образовательных учреждений-партнеров, участвующих в реализации образовательной программы.
В Южном федеральном университете (ЮФУ) накоплен большой опыт подготовки магистров образования, в том числе, педагогов в области преподавания химии и биологии. В течение последних
двух лет (2016-2018 г.г.) в Академии биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского, являющейся подразделением ЮФУ, реализуется основная образовательная программа «Проектирование педагогических систем в биологическом и химическом образовании». Ее ведущей целью является подготовка
профессионально компетентных специалистов в области биологического и химического образования,
способных к выполнению разнообразных педагогических функций, среди которых деятельность по созданию инновационных образовательных систем является особо актуальной. Программа реализует
компетентностный подход в образовании, являющийся ее методологической базой: она нацелена на
формирование педагога, способного к активной профессиональной деятельности в условиях модернизации системы образования [2, с.11].
Наш опыт разработки содержания образовательных магистерских программ и технологий реализации компетентностно-ориентированных учебных дисциплин актуализируется требованиями ФГОС и
Образовательного стандарта ЮФУ к качеству высшего педагогического образования.
Среди видов профессиональной деятельности, к которым должны быть готовы выпускники магистратуры, ведущими являются педагогическая, методическая, проектная и научно-исследовательская
деятельность. Подготовка к этим сложным видам деятельности требует сформировать комплекс соответствующих профессиональных компетенций, на что и нацелены учебные дисциплины в составе основной образовательной программы.
Общекультурные и общепрофессиональные компетенции педагога закладываются в модуле общеуниверситетских дисциплин. Эта часть программы посвящена изучению современных проблем
науки и образования, методологии научного исследования, педагогических измерений в биологическом
и химическом образовании, математических методов обработки результатов научного эксперимента,
способов использования информационных технологий в профессиональной деятельности. Важнейшей
составной частью этого модуля является дисциплина «Инновационные процессы в образовании», которая обеспечивает методологическую подготовку педагога-исследователя.
Компетенции в области педагогической деятельности развиваются в магистратуре на базе знаний, умений и навыков предметного, педагогического и методического содержания, полученных в бакалавриате.
Модуль предметной подготовки обеспечивает углубление, обобщение и систематизацию теоретических знаний и практических навыков в области химии и биологии. Используемые здесь формы
учебной работы, разнообразные способы индивидуализации учебной деятельности создают возможность для выравнивания уровня предметной подготовки студентов, имеющих разную предшествующую
специализацию.
В профессиональный модуль включены авторские учебные курсы, разработанные нами и апробированные в течение нескольких лет в опыте подготовки магистров образования. Здесь изучаются
современные образовательные технологии, происходит освоение теории и практики педагогического
проектирования и моделирования, изучается содержание и технологии инновационной педагогической
деятельности в биологическом и химическом образовании, формируются важнейшие профессиональные компетенции, развитие и оценка которых происходит в период прохождения различных практик. В
структуру магистерской программы включены научно-исследовательская, научно-педагогическая, педаwww.naukaip.ru
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гогическая практики, а также научно-исследовательская работа, реализующие деятельностный подход
в образовании и обеспечивающие профессионально-практическую подготовку студентов.
Компетенции магистра в педагогической деятельности - это способность применять современные
методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных образовательных учреждениях; готовность использовать современные
технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса; способность формировать
образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач инновационной образовательной политики.
На формирование этих компетенций нацелена, в частности, дисциплина магистерской программы «Современные образовательные технологии в обучении биологии и химии». Организация учебной
деятельности студентов в рамках данной дисциплины способствует формированию компетенций, которые определяются стандартом как методические. Это готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов. С данной компетенцией тесным образом связана и другая, не менее сложная методическая компетенция - готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной
области. Именно навыки в этой области создают основу для проявлений инновационной активности
специалиста, умение увидеть проблемы и противоречия учебного процесса и предложить собственный
замысел их решения.
Учебный процесс по дисциплине «Современные образовательные технологии в обучении биологии и химии» строится на основе методов активного обучения и организации продуктивной самостоятельной работы. В аудиторных занятиях используются технологии мозгового штурма, деловые игры,
проводятся мастер-классы силами ведущих преподавателей и учителей-практиков, привлекаемых к
реализации программы. Партнерами образовательной программы являются образовательные учреждения, где организуется педагогическая практика: базовые школы кафедры теории и методики биологического образования, ведущие активную инновационную деятельность, информационноаналитический центр Управления образованием г.Ростова-на-Дону, Областной центр дополнительного
образования, Городской экологический центр, Интерактивный музей наук «Лабораториум», Дворец
творчества детей и молодежи (центр дополнительного образования). Продолжением дисциплины является научно-исследовательская работа магистрантов, организуемая, в том числе, и на базе этих образовательных организаций, выполняются выпускные квалификационные работы, тематика которых
отражает актуальные проблемы современного образования.
Содержательной и технологической новизной обладает учебная дисциплина професси онального модуля «Содержание и организация инновационной деятельности педагога в биологическом и химическом образовании».
В теоретической части курса формируются представления о педагогической инноватике в
области химического и биологического образования, ее содержании и критериях оценки новизны.
Навыки анализа учебных программ, учебников, традиционных методов обучения и контроля помогают
обнаружить противоречия между общественным запросом к качеству образования и реальной
ситуацией в практике преподавания профильных дисциплин (химии и биологии). Студенты приходят к
выводу о необходимости существенных изменений в содержании и формах обучения, обеспечивающих
адекватность образовательных систем требованиям современности, образовательным потребностям
школьников, в том числе их подготовленности в области работы с информацией и информационными
технологиями [3, с.42]. При этом происходит расширение и углубление системы знаний студентов в
области общей и предметной дидактики в аспекте их инновационного содержания, осваиваются
процедуры целеполагания в области инновационной деятельности на основе учета общественногосударственного и личностного запроса обучающихся к результатам обучения химии и биологии,
развивается творческий потенциал будущего учителя в области проектирования, реализации и оценки
обучающих систем инновационного типа.
В практической части курса широко используются такие инновационные средства и методы
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обучения, как составление интеллект-карт, технология «Шесть шляп» (одна из разновидностей
мозгового штурма), работа с интерактивной доской, технология «Дебаты» и другие. Дискуссионные
формы работы, преобладающие на практических занятиях, помогают не только освоить
инновационные формы и методы работы, но и формировать важнейшие коммуникативные навыки,
совершенствовать педагогическую речь, способность к аргументации, доказательству, оценочным
суждениям.
На формирование компетенций в области профессиональной проектной деятельности
направлена дисциплина «Педагогическое проектирование и моделирование в биологическом и
химическом образовании», содержательно тесно связанная с дисциплиной «Содержание и организация
инновационной деятельности педагога в биологическом и химическом образовании». Проектирование
как один из видов инновационной деятельности педагога изучается с точки зрения его методологии,
основных процедур, этапов и порядка организации. Знакомство с реальными педагогическими
проектами различного масштаба – от индивидуального до общегосударственного – позволяет
познакомиться с условиями организации проектной деятельности, как в масштабах конкретного
образовательного учреждения, так и в масштабах целостной системы отечественного образования.
Студенты получают представление о субъектах и объектах педагогического проектирования,
организации и оценке проектной деятельности, механизмах внедрения результатов инновационной
деятельности в практику работы школы. Именно здесь появляется возможность ставить задачу
реального формирования таких компетенций, как готовность к осуществлению педагогического
проектирования образовательной среды, образовательных программ и индивидуальных
образовательных маршрутов. Дисциплина формирует способность проектировать формы и методы
контроля качества образования, а также различные виды контрольно-измерительных материалов, в
том числе, на основе информационных технологий, изучения и применения зарубежного опыта,
готовность проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики обучения.
Ведущей образовательной технологией данных дисциплин становится технология проектной
деятельности [4, с.90]. В процессе освоения данных дисциплин студенты выполняют индивидуальные
и групповые проекты профессионально-методической направленности, публично защищают их,
апробируют на практике. Проектные разработки перерастают в выпускную квалификационную работу
или становятся ее частью, описывающей опытно-экспериментальный компонент педагогического
исследования. Для организации проектной деятельности нами разработано методическое
обеспечение, инструктивные материалы для проведения процедуры защиты, организуется публичное
слушание результатов проектирования. Одним из реальных результатов этой деятельности становится
публикация студенческих работ в сборниках различного уровня, участие в конкурсах студенческих
работ, различных научно-практических конференциях.
Эти важнейшие дисциплины позволяют ставить и решать задачу вооружения студентов
системой профессионально-методологических знаний в области инновационной педагогической
деятельности, формирования проектировочных и конструктивных умений, навыков, компетенций,
позволяющих будущему преподавателю химии и биологии реализовать в самостоятельной
профессиональной деятельности творческие, креативные способности, а также умение обнаружить,
проанализировать и воспроизвести инновационный педагогический опыт [5, с.14]. Они готовят
будущего магистра образования к осуществлению инновационной педагогической деятельности в
качестве учителя, методиста, организатора опытно-экспериментальной работы в образовании.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ
ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ЛИЦАМИ С ОВЗ И
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Галактионова Галина Михайловна,
к.п.н., доцент, магистрант
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»

Швалева Юлия Николаевна
методист
МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения», г. Череповец
Аннотация: Статья посвящена вопросу участия студентов-дефектологов в сопровождении
театральных постановок школьников с нарушениями слуха. Представлены результаты трехлетней
работы волонтеров в рамках проекта «Театр без границ». Выявлены основные положительные
стороны совместной творческой деятельности студентов и учащихся с нарушенным слухом.
Ключевые слова: Инклюзивный коллектив, театральная деятельность, дети с ограниченными возможностями здоровья, школьники с нарушениями слуха, студенты-волонтеры.
ORGANIZATION OF STUDENT VOLUNTEER ACTIVITIES TO INTERACT WITH PERSONS WITH
SPECIAL NEEDS AND DISABILITIES
Galaktionova Galina Mihaylovna,
Shvaleva Yulia Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the participation of students-defectologists accompanied by theatrical performances of students with hearing impairments. The results of the three-year work of volunteers in the
framework of the project "Theatre without borders" are presented. The main positive aspects of joint creative
activity of students and students with hearing impairment are revealed.
Key words: Inclusive team, theatrical activities, children with disabilities, students with hearing impairments,
volunteer students.
На кафедре дефектологического образования ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» для расширения границ получения обучающимися практических профессиональных навыков
уже многие годы работает студенческое волонтерское объединение (СВО) «Импульс» [1, с. 62]. Студенты, желающие участвовать в добровольческой деятельности, сначала под руководством куратора
СВО осваивают на семинарах-практикумах, мастер-классах волонтерские технологии, техники командообразования, знакомятся с альтернативной коммуникацией, учатся взаимодействовать с лицами с
ОВЗ и инвалидностью, сопровождать их. Затем выявляются приоритетные направления волонтерской
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деятельности для обучающихся в соответствии с их индивидуальными особенностями; подбираются
образовательные, медицинские, социальные учреждения для осуществления добровольческой деятельности; разрабатываются сценарии мероприятий [2, с. 56]. Так, волонтеры-будущие дефектологи,
обучающиеся в настоящее время третий год, с первого курса стали участвовать в работе инклюзивного
театрального коллектива «Мим-театр» совместно с воспитанниками с нарушенным слухом Образовательного центра № 44.
Участие волонтеров в театральных постановках в составе инклюзивного театрального коллектива «Мим-театр» МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» совместно со
школьниками с нарушениями слуха воспитывает толерантные и гуманные взаимоотношения в молодёжной среде. Задачами проекта «Театр без границ» являются формирование инклюзивной культуры в
образовательной и социальной среде г. Череповца; формирование профессиональных компетенций у
волонтеров (будущих дефектологов); включение волонтеров в образовательную деятельность по адаптированной дополнительной общеобразовательной программе «Мим-театр»; формирование субъектсубъектных отношений в театральном коллективе между его участниками: детьми – инвалидами по
слуху и студентами – волонтерами; содействие социальной адаптации учащихся с нарушением слуха
в обществе слышащих, расширение их коммуникативных возможностей; обогащение коммуникативных
навыков и круга представлений об окружающем у детей с нарушенным слухов в процессе постановки
совместных инклюзивных театральных номеров и миниатюр.
Студенты сопровождают слабослышащих и глухих детей в театральных постановках, обеспечивают озвучивание спектаклей и номеров, помогают актерам с нарушенным слухом ориентироваться в
театральном действии, поддерживают в достижении успеха, формируют профессиональные навыки
работы с детьми-инвалидами по слуху.
«Театр без границ» - долгосрочный социальный проект, реализуемый студентами-волонтерами
третий год. За это время инклюзивным театральным коллективом «Мим-театр» МБОУ ДО «ЦДТ и МО»
достигнуты определенные результаты. Так, в 2016 году в номинации «Дебют года» коллектив награжден дипломом лауреата I степени за участие в XIII городском фестивале детских театральных коллективов «Преобразование», а солист театра стал лауреатом в номинации «Лучшая актёрская работа».
В 2017 году мини-проект «Через тени к свету» (создание теневого театра для детей с нарушением слуха) одержал победу в грантовом конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл».
Итогом этого проекта стал инклюзивный теневой спектакль «Чудный дар под сиянием Рождественской
звезды», а также театральная композиция «Рождественские сны» и номер «Куклы» сопровождаемый
жестовой песней, представленные на городском фестивале детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Синяя птица».
Интересным был и опыт участия в социальном проекте «Чудики-юдики», в рамках которого дети
и студенты выступали с перчаточными куклами, гармонично объединяя на сцене пантомиму и кукольный театр. Ребята из объединения «Мягкая игрушка» ЦДТ и МО сшили куклы, а студенты-волонтеры и
артисты с ОВЗ объединения «Мим-театр» поставили с ними выступление. Результаты данной творческой деятельности транслировались на городском конкурсе творческих проектов в апреле 2018 года и
были оценены дипломом I степени.
На традиционном городском празднике-игре для детей с ограниченными возможностями здоровья «Улыбка Феи» в мае 2018 года коллектив «Мим-театр» представил на суд зрителя новую, юмористическую программу кукольного театра «Мимы и куклы». На сцене оживали перчаточные куклы, звучал «Собачий вальс», задорные «Малыши» вызывали дружный смех и овации, а добрый Гоша объединил всех участников на сцене и уделил внимание юным зрителям. В 2018-2019 учебном году инклюзивный коллектив «Мим – театр» осваивает новый репертуар, который органично соединяет разные виды театров: пантомимы, театр теней и театр света.
Совместная творческая работа по постановке театральных этюдов, их объединение в целостный
номер при участии студентов-волонтеров позволяют решать задачи социальной адаптации и социализации, введению «в мир слышащих» глухих учащихся. Открытость волонтеров к новым идеям, позитивный настрой, искреннее желание поддержать глухого ребенка в его начинаниях, помочь ему спраwww.naukaip.ru
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виться с поставленной задачей, артистизм делает студентов настоящими друзьями для всех участников образовательной проекта «Театр без границ». Педагогу дополнительного образования Лихотиной
И. В. удалось увлечь и студентов и учащихся с нарушенным слухом театральной деятельностью.
За период совместной творческой работы учащихся с нарушением слуха и волонтеров «особые»
актеры стали более открытыми, раскрепощенными и коммуникабельными. Сценическая площадка
проекта «Театр без границ» стала интересным образовательным, творческим, инклюзивным пространством, привлекательным для всех ее участников. Студенты отмечают, что участие в волонтерской деятельности способствует формированию у них ответственности, дисциплинированности, коммуникабельности, толерантности; расширяет круг профессиональных компетенций, социальных контактов,
знаний об окружающей действительности [3, с. 212].
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ГКОУ ″Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №33 города Ставрополя″
Аннотация: в статье рассматриваются основные проявления агрессивности у детей с умственной отсталостью. Приводится анализ данных литературного обзора об особенностях проявления агрессивности указанной категории детей. Проанализированы результаты экспериментальной работы по выявлению специфики проявлений агрессивности у испытуемых.
Ключевые слова: агрессивное поведение, проявления агрессивности, умственная отсталость.
FEATURES OF AGGRESSION IN CHILDREN OF SECONDARY SCHOOL AGE WITH MENTAL
RETARDATION
Dolganin Vera Vasilievna
Ishkova Viktoriya Viktorovna
Abstract: the article deals with the main manifestations of aggression in children with mental retardation. The
analysis of the data of the literary review on the peculiarities of the manifestation of aggressiveness of this category of children. The results of experimental work to identify the specific manifestations of aggressiveness in
the subjects are analyzed.
Key words: aggressive behavior, manifestations of aggressiveness, mental retardation.
Сложившаяся на сегодняшний день неустойчивая обстановка определяет рост различных отклонений в развитие людей. На современном этапе развития общества выявилась проблема ухудшения здоровья детей и подростков. Значительно увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья. Как утверждает Минобранауки России, только за последние три года количество детей
с ОВЗ увеличилось на 15,5% [1].
Умственно отсталый ребенок это тот ребенок, который воспринимает мир по-другому, в силу
своих психических особенностей. Часто данная категория детей имеют проблемы в отношении со
сверстниками, учителями и родственниками [1]. Дети с данной патологией не умеют контролировать
эмоции, а что следствие несдержанные и вспыльчивые. Преодоления жизненных трудностей становится для них тяжелым испытанием. У детей с умственной отсталостью среднего школьного возраста
наблюдается нарушения в психической деятельности, особенно это активно проявляется в сфере познавательных процессов, которое проявляется не только отставание от норм развития, но и своеобразие личностных проявлений, и познания. Помимо того, что страдает познавательная сфера, у детей с
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умственной отсталостью среднего школьного возраста наблюдаются нарушения в волевой, эмоциональной и мотивационной сфере. Всё это способствует замедлению процессов усвоения необходимой
информации, оказывая негативное влияние на развитие личности ребенка и его взаимодействии с
окружающим миром.
Проблема агрессии затрагивает все общество в целом, вызывая научный интерес у исследователей многих стран. Особый интерес представляют дети среднего школьного возраста с умственным
отклонением, во-первых, потому что, количество умственно-отсталых детей повышается с каждым годом, во-вторых, повышается число агрессивно настроенных детей в данной категории.
Дети среднего школьного возраста с умственной отсталостью проявляют агрессивность по ряду
причин: гормональными изменениями, приемом лекарственных препаратов, смена учебного заведения, внутрисемейная обстановка, наличие психопатологические синдромов, неудовлетворение потребностей [1].
Так же у некоторых детей проявляются формы скрытой агрессии, проявляющаяся в злорадстве
при виде, что другому ребенку больно. У детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью проявляется тревога, беспокойство, напряженность, скованность [1]. Так же у детей проявляется
раздражительность и капризность. Ребята с трудностями вступают в контакт с новыми людьми, часто
дерутся и конфликтуют.
Нами было проведено исследование на базе ГБОУ «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 33» г. Ставрополя. В обследовании принимали участие 80 учащихся 10-14 лет.
При организации экспериментального исследования, прежде всего, ставилась задача определения
начального уровня агрессии у детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью.
Для упорядочения хода психолого-педагогического эксперимента были определены следующие
его этапы: констатирующий, формирующий и контрольный. На констатирующем этапе эксперимента
был подобран диагностический инструментарий по выявлению агрессивных форм поведения у детей
среднего школьного возраста с умственной отсталостью [3].
В эксперименте использовалась графическая методика М.А. Панфиловой «Кактус». Ее целью
являлось диагностика эмоциональной сферы ребенка, наличие агрессивных форм поведения, а также
их направленности и интенсивности.
Суть данной диагностической методики заключалась в том, что ребенок должен в течение определенного времени нарисовать кактус на чистом листе бумаги.
Проанализировав данные констатирующего этапа, мы пришли к следующим выводам: у 35 учащихся (43,7%) выявлен средний уровень агрессии, что составляет почти половина респондентов, у 17
учащихся (21,2%) выявлен высокий уровень агрессии и у 28 детей (35%) диагностирован низкий уровень агрессии. Детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью с высоким уровнем
агрессивности более импульсивны и тревожные.
На втором этапе, формирующем, была разработана и внедрена в практику образования программа по коррекции агрессивных форм поведения у детей среднего школьного возраста с умственной
отсталостью.
Целью программы являлось введение ребенка в мир человеческих отношений, а также расширение его адаптационных возможности.
В качестве задач выступали следующие:
 обучение приемлемым способам выражения собственного гнева;
 знакомство с приемами саморегуляции;
 формирование позитивных качеств личности ребенка.
Занятия проводились с детьми в возрасте 10 – 14 лет. Частота встреч - 2 раза в неделю в течение двух месяцев. Каждое занятие длилось от 40 до 50 минут. Программа включала в себя 10 занятий.
На третьем, контрольном этапе был проведен еще один диагностический срез, с целью отслеживания динамики проявления агрессивных форм поведения у детей среднего школьного возраста с умственной отсталостью.
Контрольный этап исследования позволил сравнить с данными на май 2017 года, высокий уроwww.naukaip.ru
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вень агрессии среди учащихся 4 – 7 классов снизился на 6, 2 %, количество учащихся со средним
уровнем агрессии уменьшилось на 6, 2 %, а показатели низкого уровня агрессии среди учащихся увеличились на 12, 5 %.
Сравнительный анализ результатов исследования по методике «Кактус»
Критерии оценки
Высокий уровень
агрессии
Средний уровень
агрессии
Низкий уровень
агрессии

Констатирующий этап
Май, 2017 г.
Количество
учащихся
%
17
21,2

Таблица 1

Контрольный этап
Май, 2018 г.
Количество учащихся
%
12
15

35

43,7

30

37,5

28

35

38

47,5

Коррекционная и профилактическая работа на снижение уровня агрессии предполагает комплексный и систематический труд учителей, родителей и психолога. Рекомендуется учителям на уроках использование метода арт-терапии, игротерапии, музыкотерапии. Образно-ролевая и режиссёрская
используются наиболее часть при коррекции агрессивного поведения. Работа психолога заключается в
проведении индивидуальных и групповых тренингов. Как показывает практика, тренинги очень хорошо
влияют на снижение агрессивности детей разного возраста. Чем чаще будет проводить подобная работа, тем эффективнее будет результат[3].
Таким образом, обзор научной литературы по изучаемой проблеме, а также анализ экспериментальных данных, позволяет нам выделить следующие особенности проявления агрессии у детей
среднего школьного возраста с умственной отсталостью:
- у учащихся наблюдается физическая агрессия, вспыльчивость в действиях и речи, это проявляется в том, что дети могут нагрубить учителю, бросаться предметами, портить окружающие предметы;
- замечены различия в проявлении агрессии у девочек и мальчиков: девочки с умственной отсталостью наблюдается вербальный и косвенный вид агрессии, а у мальчиков преобладает физическая агрессия;
- дети с умственной отсталостью характеризуются несдержанностью.
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