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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института
(филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор,
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
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20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский
городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор,
профессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный
университет»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
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научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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Директор
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УДК 378.046.4

УЧЕБНЫЙ КУРС «ОРГАНИЗАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПО МАТЕМАТИКЕ» В УЧЕБНОМ
ПЛАНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ПРОФИЛЬ
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ»)
Далингер В. А.
доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры математики и методики обучения математике,
ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, РФ
Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной переподготовки специалистов
разных сфер на профессию учителя математики, описывается учебный курс «Организация исследовательской деятельности студентов по математике», являющийся одним из составляющих соответствующего учебного плана.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка; учитель математики в высшей школе; исследовательская деятельность по математике; исследовательские задачи по математике.
TRAINING COURSE "THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS FOR
MATHEMATICS" IN THE CURRICULUM OF PROFESSIONAL RETRAINING ("THE TEACHER OF
MATHEMATICS AT THE HIGHER SCHOOL" PROFILE)
Dalinger Victor Alekseyevich
Abstract: in article the problem of professional retraining of experts of different spheres on the mathematics
teacher's profession is considered, the training course "The organization of research activity of students for
mathematics" which is one of components of the corresponding curriculum is described.
Key words: professional retraining; the mathematics teacher at the higher school; research activities for
mathematics; research tasks in mathematics.
По статистическим данным сегодня 44,8% студентов отмечает, что наилучшие возможности в
жизни человеку дает, по меньшей мере, окончание двух вузов; 52% молодых людей работает не по
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

13

полученной специальности. Эти цифры убедительно свидетельствуют о том, что значительная часть
трудящейся молодежи планирует профессиональную переподготовку.
Эта ситуация имеет место в разных регионах, в том числе и в Омском регионе. А потому Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ) уже многие годы планирует и реализует
курсы профессиональной переподготовки специалистов разных профессий на профессию учителя.
В последние два года такая необходимость возникла по отношению к переподготовке на учителя математики, как для общеобразовательных школ, так и для вузов. Это обстоятельство заставило
профессорско-преподавательский состав кафедры математики и методики обучения математике
ОмГПУ разрабатывать учебные курсы, которые бы отвечали заявленной тематике.
Такие учебные курсы были разработаны, а впоследствии востребованы и реализованы. Укажем
их:
-«Методика преподавания математики в высшей школе»;
-«Организация исследовательской деятельности студентов по математике»;
-«Активизация учебно-познавательной деятельности студентов в процессе обучения математике»;
-«Организация самостоятельной работы студентов при освоении дисциплины «Математике»»
-«Формирование культуры математической речи студентов: типичные ошибки по математике и
пути их предупреждения».
В данной статье мы приведем, разработанный автором статьи, учебный курс «Организация исследовательской деятельности студентов по математике».
Цель дисциплины:
Формирование знаний о: методологии научного исследования, системный подход как общенаучная основа в педагогических исследованиях; психолого-педагогических основах в организации исследовательской деятельности студентов по математике; умений: проводить научные исследования
поставленных проблем; формулировать новые задачи, возникающие в ходе научных исследований;
разрабатывать новые методы исследований; выбирать необходимые методы исследования; осваивать новые методы научных исследований; осваивать новые теории и модели; разрабатывать стратегии исследовательского поиска и построения категориально-понятийного аппарата научного исследования (объект, предмет, проблема, гипотеза, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, достоверность результатов); организовывать исследовательскую деятельность студентов по различным разделам математики.
Задачи курса:
1. Формирование системы знаний, связанных: с обработкой полученных результатов научных
исследований на современном уровне и проводить их анализ.
2. Формирование системы знаний, связанных: с методикой разработки стратегии исследовательского поиска; с организацией структуры исследования; с обоснованием актуальности научного
исследования; выявлением противоречий; формулировкой объекта, предмета, проблемы, цели, задач, гипотезы исследования; выбором адекватных методов исследования.
3. Формирование системы знаний, связанных: с обоснованием научной новизны, теоретической
и практической значимости исследования; с формулированием положений, выносимых на защиту.
4. Формирование системы умений, необходимых для организации, проведения и оформления
результатов научного исследования.
5. Формирование системы знаний и умений по постановке проблемы заданий по математике и
организация исследовательской деятельности студентов по их решению.
6. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и
формированию необходимых компетенций.
Ожидаемые результаты:
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов, в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, следующих компетенций:
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общекультурные компетенции (ОК):
 способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в различных сферах (ОК-4).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать
 концептуальные основы организации научного исследования;
 этапы организации научного исследования;
 научные методы исследования;
 основы технологии организации исследовательской деятельности студентов по математике.
Понимать
 классификацию, структуру и оценку научной деятельности в математике.
Уметь
 аргументировано обосновывать актуальность проблемы научного исследования и выявлять
противоречия, актуализирующих эту проблему;
 ставить макро- и микроцели научного исследования;
 ставить задачи для реализации научного исследования, а также осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения поставленных задач;
 уметь выдвигать гипотезу научного исследования;
 проводить обзор научной, психолого-педагогической, дидактико-методической и учебной
литературы по теме научного исследования;
 оформлять научную статью, написать аннотацию и научный доклад с его презентацией;
 составлять поисково-исследовательские задачи по математике;
 использовать метод математического моделирования при организации научных исследований;
 осуществлять перевод информации с языка, характерного для предметной области, на математический язык;
 определять вид математической модели для решения практической задачи, в том числе, из
сферы профессиональных задач;
 использовать базовые методы решения задач из различных разделов математики;
 интерпретировать с учетом предметной области полученную математизированную информацию.
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для математической обработки информации, соответствующей области будущей профессиональной деятельности;
 включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой, а также нести ответственность за результаты своих действий.
Владеть
 содержательной интерпретацией и адаптацией математических знаний для решения образовательных задач в соответствующей профессиональной области;
 основными методами решения математических задач на использование метода математического моделирования в профессиональной деятельности;
 профессиональными основами речевой коммуникации с использованием элементов математического языка.
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Основное содержание (по разделам, темам, модулям, с указанием основной и дополнительной литературы)
1. Психолого-педагогические основы организации исследовательской деятельности
студентов по математике.
Анализ взаимосвязи научного и учебного познания позволяет заключить следующее:
учебное познание циклично, а новизна результата познания субъективна, что позволяет
ученику выполнять не весь цикл познания, а отдельные его элементы в различных сочетаниях под
руководством учителя, что позволяет управлять исследовательской деятельностью школьников;
центральным этапом учебного познания, интегрируемого на основе взаимосвязи его цикличности и теории и практики формирования у студентов научных понятий, является этап учебной
исследовательской деятельности студентов, в котором целесообразно отражается научное познание;
для осуществления учебного исследования студентам необходимы определенные знания
и практические умения и навыки, которыми к его началу они должны владеть;
успешное учебное познание студентов возможно, если возбуждаются и развиваются их
внутренние мотивы учения на всех этапах исследования и обеспечена рефлексия познавательной
деятельности.
Сущность понятия учебного исследования раскрывают его характерные признаки:
1) учебное исследование – это процесс поисковой познавательной деятельности (изучение,
выявление, установление чего-либо и т.д.);
2) учебное исследование всегда направлено на получение новых знаний, то есть исследование всегда начинается с потребности узнать что-либо новое;
3) учебное исследование предполагает самостоятельность студентов при выполнении задания;
4) учебное исследование должно быть направлено на реализацию дидактических целей обучения.
К факторам, способствующим формированию учебно-исследовательской деятельности студентов, можно отнести следующие: личностно ориентированный подход к обучению; ориентация на продуктивное достижение результата; проблемное обучение как инструмент развития опыта творческой
деятельности; оптимальное сочетание логических и эвристических методов решения задач; креативная организация учебного процесса, максимальное насыщение его творческими ситуациями; создание ситуации совместной поисковой деятельности; детализация учебного процесса; создание психологической атмосферы, оптимальных условий для творческой деятельности.
Условиями, способствующими активизации поисково-исследовательской деятельности студентов, являются: доброжелательная атмосфера в коллективе; сочетание индивидуальных и коллективных форм обучения; структурирование учебного материала по принципу нарастания познавательной
трудности учебной работы; вооружение студентов рациональными приемами познавательной деятельности; формирование внутренних стимулов к учению, самообразованию и др.
К общим принципам организации учебного процесса, обеспечивающим развитие поисковоисследовательской деятельности студентов, можно отнести: педагогическое руководство в создании
мотивов и стимулов к учению; привитие интереса к изучаемому объекту; вооружение студентов необходимыми приемами познавательно-поисковой деятельности; систематическое осуществление принципа индивидуализации в обучении; широкое использование технических и наглядных средств обучения; внедрение в практику работы и систематическое использование компьютерных технологий;
разработка творческих заданий, требующих нестандартных решений и самостоятельного поиска источников информации; сочетание и соединение дидактически и методически обоснованных методов,
способствующих развитию познавательной деятельности и творческих способностей студентов.
2. Творческое мышление студентов как основной результат их исследовательской деятельности.
Становление личности и развитие ее творческого мышления – основная цель современного
образования, она же является приоритетной и при обучении математике. Творческий, продуктивный
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процесс в любой области интеллектуальной деятельности – это многогранный, феноменально сложный процесс, содержащий множество составляющих; он связан с высоким напряжением всех духовных сил человека, требует интенсивной умственной деятельности и воображения, концентрации внимания, волевого напряжения, мобилизации всех знаний и опыта. Однако не всякую интеллектуальную
деятельность можно назвать творческой. Умственный труд может быть и механическим с однообразно повторяющимися операциями, в основе которых лежат алгоритмы.
Творчество – это целенаправленная теоретическая и практическая деятельность человека, которая приводит к созданию новых, ранее неизвестных гипотез, теорий, методов, новых технологий,
произведений искусства и литературы. Все эти формы творчества связаны с мышлением и его производной – интеллектом.
Особенностями исследовательской деятельности студентов в процессе обучения являются
следующие: направленность на овладение знаниями и умениями в процессе исследования; направленность на усвоение приемов и способов научных методов познания (аналогия, индукция, дедукция
и пр.); влияние на изменение личности самого ученика, его развитие (целеустремленность, любознательность, развитие творческого потенциала).
Основным содержанием исследовательской деятельности являются как теоретические знания,
так и приемы, способы деятельности, а также соответствующие им умения и навыки: наблюдение,
анализ, сравнение, аналогия, обобщение, классификация и пр. При этом эмпирическим знаниям соответствуют эмпирические (формальные) действия, теоретическим знаниям – теоретические (или
содержательные) действия в процессе исследования.
3.Функции исследовательской деятельности студентов по математике.
К основным дидактическим функциям поисково-исследовательской деятельности мы относим
следующие:
- функцию открытия новых (неизвестных ученику) знаний (т.е. установление существенных
свойств понятий; выявление математических закономерностей; отыскание доказательства математического утверждения и т.п.);
- функцию углубления изучаемых знаний (т.е. получение определений, эквивалентных исходному; обобщение изученных теорем; нахождение различных доказательств изученных теорем и
т.п.);
- функцию систематизации изученных знаний (т.е. установление отношений между понятиями; выявление взаимосвязей между теоремами; структурирование учебного материала и т.п.);
- функцию развития студентов, превращение его из объекта обучения в субъект управления,
формирование у него самостоятельности к самоуправлению (самообразованию, самовоспитанию,
самореализации);
- функцию обучения студентов способам деятельности.
4. Структура и основные виды учебных исследований по математике.
Структуру учебного исследования представляют следующие компоненты: постановка проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; вывод.
Виды учебных исследований: интуитивно-опытные; опытно-индуктивные; индуктивные; дедуктивные.
При более детальном анализе структуры учебного исследования можно выделить такие его
этапы: мотивация учебной деятельности; постановка проблемы исследования; анализ имеющейся
информации по рассматриваемому вопросу; экспериментирование (проведение измерений, испытаний, проб и т.д.) с целью получения фактического материала; систематизация и анализ полученного
фактического материала; выдвижение гипотезы; подтверждение или опровержение гипотез; доказательство гипотез.
Очевидно, что различные виды исследований имеют свои особенности, поэтому для каждого из
них характерно свое сочетание названных этапов.
5. Поисково-исследовательские задачи по геометрии.
Поисково-исследовательскую деятельность студентов целесообразно организовывать при:
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а) выявлении существенных свойств понятий или отношений между ними;
б) установлении связей данного понятия с другими;
в) ознакомлении с фактом, отраженном в формулировке теоремы, в доказательстве теоремы;
г) обобщении теоремы;
д) составлении обратной теоремы и проверке ее истинности;
е) выделении частных случаев некоторого факта в математике;
ж) обобщении различных вопросов;
з) классификации математических объектов, отношений между ними, основных фактов данного
раздела математики;
и) решении задач различными способами;
к) составлении новых задач, вытекающих из решения данных;
л) построении контрпримеров и т.д.
6. Приемы обучения студентов решению и составлению поисково-исследовательских
задач по математике
Поисково-исследовательские задачи предполагают различные методы решения. Поэтому их
условно можно классифицировать следующим образом:
1. Поисково-исследовательские задачи, в основе решения которых лежит индуктивный метод.
2. Поисково-исследовательские задачи, в основе решения которых лежит дедуктивный метод.
3. Поисково-исследовательские задачи, в основе решения которых лежит сочетание индуктивного и дедуктивного методов.
4. Поисково-исследовательские задачи, в основе которых лежат аналитико-синтетический метод или же комбинация различных методов.
Рассмотрим приемы обучения студентов решению поисково-исследовательских задач.
Прием 1. Обучение решению поисково-исследовательских задач, в основе решения которых
лежит индуктивный метод.
Прием 2. Обучение решению поисково-исследовательских задач, в основе решения которых
лежит дедуктивный метод.
Прием 3. Обучение решению поисково-исследовательских задач, в основе решения которых
лежит сочетание индуктивного и дедуктивного методов.
Прием 4. Обучение решению поисково-исследовательских задач, в основе решения которых
лежит аналитико-синтетический метод.
7. Характеристика поисково-исследовательских задач по алгебре
1. Разноуровневые открытые задачи, развивающие умение ставить цели работы
2. Разноуровневые открытые задачи, развивающие умение анализировать условия заданной
ситуации
3. Разноуровневые открытые задачи, развивающие умение выдвигать и обосновывать гипотезы
4. Разноуровневые открытые задачи, развивающие умение планировать решение проблемы
5. Разноуровневые открытые задачи, развивающие умение критически анализировать результат
8. Характеристика поисково-исследовательских задач по началам математического
анализа, теории вероятностей и математической статистике
Обучающимся могут быть предложены следующие поисково-исследовательские задачи:
1) При каких значениях параметра m неравенство
(а + b)2n  m(a2n + b2n)
справедливо, если a и b – действительные числа?
 1
x  а  x)

 k 1
 0 ( a, k  N ) .
2) Найти корни уравнения
x  k x  k  1
3) Найдите площадь фигуры, ограниченной графиком уравнения
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ax  m  by  n  d , если a  0, b  0, d  0.
4) Найти сумму чисел
1  2  3  4  ...  m  2  3  4  5  ...  m( m  1)  3  4  5  6  ...  m( m  1)(m  2)  ... 
 m( m  1)(m  2)(m  3)  ...  ( m  n ) .
5) Найти зависимость между параметрами с,

b и d , при которой неравенство

 x x  x1 x3  ...  x2 x3  x2 x4  ...xn 1 xn 
2
с1  1 2
   x1  d  справедливо, если
b


x1  x2  x3  ...  xn  k , k  N .
6) Найти неопределенные интегралы наиболее рациональным способом:
( ax  b) n kx  l dx
а) 
,
б)  ( ax 2  bx  c ) n kx  l dx .
7) Составить уравнение общей касательной к графикам функций:
y  аx 2  bx  c и y  аx 2  dx  c .
8) Остатки от деления многочлена P ( x ) на x 2 n  a , x 2 n  b

и на x 2 n  с равны соответ-

ственно x  a , x  b , x  с . Найти остаток от деления многочлена Р ( x ) на
( x 2 n  a )( x 2 n  b )( x 2 n  с ).
9) Кавалер де Мере считал, что при подбрасывании трех игральных костей вероятность получить сумму выпавших очков, равную 11, такова же, как и вероятность получения суммы 12 очков. Но
его наблюдения показали, что это не так. Для разъяснения противоречия он обратился к Паскалю,
который указал ошибку в рассуждениях де Мере.
10) Стремясь пристрастить своих питомцев к чтению, учительница начальных классов придумала следующую игру. На доске начерчена цепочка из 12 клеток (классов). В одни клетки вписаны
задания по чтению (всего их 5), другие пустые. Каждый ученик проходит от начала до конца цепочки,
делая ходы случайным образом по одному из нижеуказанных способов. Если клетка, на которую ученик попадает, содержит задание, то это задание ученик должен выполнить. Выдумка оказалась удачной, в связи с этим у учительницы возник вопрос: в какие клетки следует вписать задания, чтобы
среднее их число за один проход было максимальным? Рассмотреть случаи:
1) продвижение ученика происходит на 1 или 2 клетки в зависимости от того, что выпало при
бросании монетки (цифра – переход в следующий класс, герб – прыжок через класс);
2) бросается игральный кубик с цифрами 1, 1, 2, 2, 3, 3 (вместо обычных 1–6), ход делается в
соответствии с выпавшим числом очков.
11) Если завод отправил потребителю 6000 доброкачественных изделий и вероятность повреждения изделия в пути равна 0,03%, то какова вероятность того, что потребитель не получит 10 доброкачественных изделия?
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
В.А.СУХОМЛИНСКОГО В СОВРЕМЕННОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Косорезова Наталья Викторовна
воспитатели

Макарчева Анастасия Игоревна
старший воспитатель
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32
с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»
Аннотация: Статья посвящена роли великого педагога В.А. Сухомлинского, в развитии образования.
Он пропагандировал теснейшее сотрудничество педагога, семьи и ребенка. На современном этапе
образования, в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО одной
из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка», а также «обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей.
Ключевые слова: педагог, Сухомлинский В.А., любовь, дети, образование, воспитание, семья, уважение, личность.
THE RELEVANCE OF PEDAGOGICAL IDEAS OF V. A. SUKHOMLINSKY IN THE MODERN EDUCATION
SYSTEM
Rudkovskaya Ekaterina Vyacheslavovna,
Kozorezova Natalia Viktorovna,
Makarcheva Anastasia Igorevna
Annotation: The article is devoted to the role of the great teacher V. Sukhomlinsky in the development of education. He promoted the close cooperation of the teacher, family and child. At the present stage of education, in
accordance with the law of the Russian Federation "on education" and the GEF TO one of the main tasks facing the kindergarten, is "interaction with the family to ensure the full development of the child", as well as
"providing psychological and pedagogical support to the family and improve the competence of parents.
Key words: teacher, V. Sukhomlinsky, love, children, education, family, respect, personality.
С каждым годом педагогическое наследие В.А. Сухомлинского привлекает внимание современного общества. Педагогическая система Василия Александровича, внесла вклад в теорию и практику
воспитания, образования; наполнила педагогическую мысль новаторскими положениями и нововведениями, а также, составила революционный значительный этап в истории развития российской педагогической науки.
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Новой идеей в трудах великого педагога – практика была идея сближения школы и семьи, как он
это называл – «содружество семьи и школы». В своей статье «Слово к отцам». В трудах В. А. Сухомлинского основной идеей являлось возвращение ответственности за воспитание ребёнка в семью. Он писал,
что не только школа воспитывает и дает образование, но и семья, причем с первого дня существования
ребенка она выполняет эти же функции. Поэтому семья и школа должны развиваться вместе.
Василий Александрович считал, что в процессе воспитания значимую роль играют личностные
взаимоотношения учителя, ученика и семьи. Поэтому они должны быть внимательными, доброжелательными и заинтересованными. Необходимо уважать личность каждого ребенка, иметь желание подарить им своё сердце. В. А. Сухомлинский выделял, что педагог - воспитанник – семья должны взаимодействовать, при совместном сотрудничестве. Сотрудничество — это общение «на равных», где
родители выступают в позиции равноправных партнеров, не учеников, где нет места научению, контролю, указке как надо сделать.
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего,
но зачастую им не хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. Поэтому педагоги испытывают большие трудности в общении с родителями. Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый посвоему дает ребенку социальный опыт, но в сочетании они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО одной из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения
полноценного развития ребенка», а также «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи
и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей».
(ФГОС ДО п.3.2.5.п.п.5.). Он обязывает педагогов развивать формы взаимодействия с семьями
воспитанников, так как система образования должна быть ориентирована не только на задания со
стороны государства, но и на на реальные запросы потребителей образовательных услуг. Семья и
дошкольное учреждение должны стать равноправными участниками образовательного процесса и
нести ответственность за воспитание дошкольника.
Основная цель совместной деятельности и сотрудничества образовательного учреждения и семьи
– установление доверительных отношений между детьми, родителями, воспитателями, объединение их
в одну команду, способность делиться друг с другом своими потребностями и совместно их решать.
Каждая семья индивидуальна по своему виду, составу, социальному положению; каждый родитель имеет свои ожидания от педагога дошкольной организации, свои представления о содержании
воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста. Поэтому для эффективного построения работы специалистам детского сада нужно максимально глубоко изучать семью с тем, чтобы понять её
особенности, потребности, трудности и ожидания. Кроме доверительного контакта, это позволит выстроить систему дифференцированной работы с группами семей, уделить внимание индивидуальным
интересам и потребностям родителей. Однако важно помнить, что изучение семьи должно проводиться деликатно, ненавязчиво, с согласия родителей (законных представителей) ребёнка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сотрудничество с семьей в образовательном процессе является основным принципом дошкольного образования
(раздел I, п. 1.4., пп. 5).
Одной из целей, на достижение которых направлен ФГОС ДО, является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (раздел I, п. 1.6., пп. 9).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования является
основой для оказания помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (раздел I, п. 1.7., пп. 6).
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Согласно требованиям к структуре основной образовательной программы дошкольного образования, в содержательном разделе данного документы должны быть представлены, наряду с пр очими, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (раздел
II, п. 2.11.2.).
Не менее важное место занимают вопросы взаимодействия с семьёй в ряду требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а именно:
 образовательная среда организации должна включать условия для участия родителей в
образовательной деятельности (раздел III, п. 3.1.);
 одним из важнейших психолого-педагогических условий успешной реализации основной
образовательной программы дошкольного образования является поддержка родителей (законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность (раздел III, п. 3.2.1., пп. 8).
Дошкольная образовательная организация должна также создавать возможности для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы (раздел III, п. 3.2.8., пп. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет ряд требований к результатам освоения основной образовательной программы, являющихся
ориентиром для решения задач взаимодействия с семьями воспитанников (раздел IV, п. 4.4.).
Взаимодействие педагога с родителями воспитанников должно быть основано на сотрудничестве, которое, характеризуется согласованностью и слаженностью действий и мнений.
Каждая семья индивидуальна, каждый родитель имеет свои ожидания от педагога дошкольной
организации, свои представления о содержании воспитания и обучения ребёнка дошкольного возраста.
Поэтому для эффективного построения работы специалистам детского сада нужно максимально глубоко изучать семью с тем, чтобы понять её особенности, потребности, трудности и ожидания. Кроме доверительного контакта, это позволит выстроить систему дифференцированной работы с группами семей, уделить внимание индивидуальным интересам и потребностям родителей. Изучение семьи должно проводиться деликатно, ненавязчиво, с согласия родителей (законных представителей) ребёнка.
Задачи взаимодействия дошкольного учреждения и семьи:
 создание единого образовательного пространства;
 возрождение семейных традиций в совместной деятельности детского сада и семьи;
 формирование родительской ответственности;
 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 оказание психолого-педагогической помощи родителям в осознании собственных семейных ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных проблем;
 организация и проведение семейного досуга, совместного творчества и другой совместной
деятельности.
В соответствии с Законом об Образовании, в Федеральном государственном стандарте общего
образования ценностно-нравственное развитие, социализация и воспитание учащихся определены
как задачи и направления первостепенной важности. Одной из приоритетных задач государства и
общества является воспитание ответственного, духовно-нравственного, компетентного и инициативного гражданина России.
Система дошкольного образования в России – это воспитание, развитие и обучение, присмотр
и оздоровление детей от 2 месяцев до 7 лет. Осуществляется дошкольное образование в ДОУ, но это
не единственные компоненты системы. Современная организация дошкольного образования осуществляется через ясли, детские сады, центры дошкольного образования и другие учреждения.
Стандарт поддерживает разнообразие детства и направлен на позитивное становление ребенка и
учёт индивидуальных потребностей, проявление инициативы и интересов, его возможности на разных этапах освоения образовательной программы дошкольного образования.
В дошкольном образовательном учреждении, каждый ребенок получает возможность полноценно развиваться, активно участвовать в специфически детских видах деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской.
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Идеи В.А. Сухомлинского приобретают особую значимость в современных условиях развития
дошкольного образования: ориентация содержания образования на потребности развития села; создание методов и форм обучения и воспитания, призванных обеспечить реальную дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса; становление профильного обучения; реализация в образовательном процессе метода проекта, который синтезирует в себе самостоятельность воспитанников,
их активность, творческий поиск, ориентацию на разрешение насущных проблем города, села; воспитание духовности; ориентация на красоту, как важное средство воспитания доброты, трудолюбия, сердечности и любви; идея постепенности, последовательности в вопросах обучения и воспитания личности.
Педагоги и родители обязаны хорошо понимать, что ребенок развивается здесь и сейчас, проживая наиболее значимый возрастной период становления человека для его успешности в различных
сферах деятельности.
Ведь педагог – это новатор, работающий со знаниями, опытом, накопленными в трудах великих
мыслителей.
В современном обществе бездуховность главная угроза человечеству. Поэтому одним их приоритетных направлений становится духовно-нравственное воспитание. Основной миссией воспитателя
является сохранение будущего поколения страны. Педагог должен уметь видеть проблемы, применять методы исследования, изучать и обобщать передовой опыт.
Работы Сухомлинского привлекают особое внимание мировой и педагогической общественности. Разработанная им педагогическая система обогатила педагогическую науку новаторскими идеями и положениями, внесла вклад в теорию и в практику образования, а также составила значительный, революционный этап в развитии отечественной педагогике.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей духовно-нравственного воспитания в
России. Автором раскрывается сущность и специфические особенности отечественных традиций
воспитания и педагогики. Дается оценка ключевых проблем духовно-нравственного воспитания в
нашей стране. Рассматриваются и описываются проблемы выбора приоритетов в современной образовательной политике государства.
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SPIRITUAL AND MORAL TRADITIONS OF MODERN HIGHER SCHOOL
Skrynnikov Nikolai Pavlovich
Abstract: The article is devoted to the consideration of the peculiarities of spiritual and moral education in
Russia. The author reveals the essence and specific features of the national traditions of education and pedagogy. An assessment of the key problems of spiritual and moral education in our country is given. Problems
of the choice of priorities in the modern educational policy of the state are considered and described.
Keywords: spiritual and moral education, political educational conservatism, pedagogical personalism, Orthodox pedagogy, religious freedom, equality.
Система образования является одним из способов донесения национальных ценностей до человека. Особенностью современной политики в сфере образования является примирение и соединение
двух противоположных ценностных систем: индивидуалистической и коллективистской, западнической
и славянофильской, консервативно-охранительной и либерально-реформистской. Разнонаправленность и разнополярность идейных основ ныне существующих концепций способствует возникновению
несогласованности ценностей и целей непосредственно в сфере образования и борьбы между педагогическим сообществом и властными структурами за приоритеты в образовательной политике.
Некоторые представители современного педагогического сообщества являются приверженцами консервативного теологического направления. Консерватизм в образовательной политике
выступал в виде концентрации на идеях мощного национального государства, патриотизма и патернализма. Авторами этих идей, теоретиками и активными деятелями просвещения ортодоксального
религиозного течения были К.П. Яновский К.П. Победоносцев, С.А. Рачинский, и др.
К.П. Победоносцев был идеологом религиозного консерватизма и в обществе, и в образовании.
Он полагал, что в основании государственной системы образования должны быть заложены два основных критерия – это «божественный разум» и «народный дух», подразумевая народ, который обладает некой «надличностной духовной субстанцией» [3]. Несомненно, что сегодня, в свете реформ,
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

26

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

проводимых в образовании, его высказывания о том, что институциональные преобразования, которые не являются необходимыми в исторически закономерном развитии общества, способны принести
скорее вред, чем пользу - имеют определенное значение.
Сегодня активно осуществляется политика интеграции России в единое европейское образовательное пространство, и в связи с этим, являются достаточно актуальными предостережения Победоносцева в плане невозможности произвольного заимствования, или переносов социальных институтов одной нации на другую, если они не соответствуют «народному духу» последней. В частности,
это непосредственно касается внедрения в российской высшей школе основных принципов и Болонской декларации, с трудом вписывающихся в нашу систему образования.
У некоторых представителей российского педагогического сообщества господствует глубокое
предубеждение против западных образовательных моделей, которые в большей степени ориентированы на воспитание в молодом поколении духа независимости, свободы, самостоятельности и индивидуальной ответственности. Основным мотивом их исследований можно назвать критику государственной образовательной политики либерализма и отрицание западной индивидуалистической ментальности, которая формируется европейской системой образования.
Основополагающей задачей общеобразовательной школы в теоретических концепциях педагогов - сторонников консервативного направления – объявляется приоритет религиозного воспитания,
где вопросы национальной безопасности нашего государства напрямую взаимосвязаны с проблемами нравственности.
В условиях современных политических преобразований и усовершенствований в сфере образования, в среде ученых-педагогов и политиков снова становится актуальным вопрос о возвращении
к традициям «русской идеи», и курсу на особый (антизападный) путь развития России.
Ученые-педагоги, имеющие консервативные настроения, меняют с трудом сформировавшиеся
авторитарные патерналистские государственные установки в сфере образования, оказывают сопротивление осуществлению либерально-гуманистических идей.
Некоторая часть представителей российской педагогической мысли ориентирована непосредственно на укреплении роли государства и церкви в сфере образования, и на воспитание в молодом
поколении традиционных коллективно-религиозных ценностей. При этом наблюдается ярко выраженное нежелание воспитывать в молодом поколении активность, гражданскую культуру, инициативу и
ответственность.
Исследования помогают понять, что в нашем обществе все так же доминирующую роль имеют
идея социального равенства и государственного патернализма1, а не свободы личности и гражданской ответственности перед обществом. А образовательная политика, проводимая государством в
последние годы, не увенчалась значительными продвижениями в нашем обществе либеральнодемократических ценностей, и формированием у граждан страны привычки к самоконтролю и самоорганизации.
Наряду с преобладающими в российской педагогике консервативными идеями, в конце XIX
начале XX века развивается и иное, персоналистическое, духовно-этическое направление. Оно
нашло свое отражение в русской религиозной философии и персонализме. Приверженцы персоналистического направления (С.Н. Булгаков Н.А. Бердяев, Н. Лосский В.В. Зеньковский, В. Розанов И.А.,
Ильин, В. Соловьев, П. Флоренский и пр.) отказалась от православного фанатизма и аскетизма, встав
на путь христианской антропологии. Они старались совместить достижения русской культуры и гуманистические традиции православия. В данном случае теоретическим основанием образования выступают христианско-православная антропология и этика, наложенные на философию «русского персонализма», эталоны любви и добра, во многом определяющие реализацию принципа свободного воспитания в практической педагогике, ориентированной на личность. Представители данного направления всегда придерживаются основного принципа – что человек – это всегда «Личность» или «Персона», истоки которой берут свое начало не в ней непосредственно, но в бесконечном начале – в Боге.
Патернализм (лат. paternus «отцовский, отеческий») — система отношений, при которой власти обеспечивают потребности граждан, которые в обмен
на это позволяют диктовать им модели поведения, как публичного, так и частного.
1
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Уникальность антропологическо-ориентированной концепции заключается в том, что она выдвигала модель обожествления человека, отражающую путь его движения к Богочеловеку. Представители персонализма, в целях ослабления свойственного христианской религиозной концепции догматизма, вносят в идею новое содержание, которое соответствовало субъективному пониманию человека. Если консервативное течение в русской религиозной педагогике полностью отдавало человека во власть Всевышнего, требуя от него безусловного повиновения и смирения, то представители
религиозно-антропологического течения стремились в своих учениях возвысить человека до уровня
Бога, помочь спасению человеческой души.
Согласно концепциям гуманистической ориентации основной части религиозных ученых, воспитание необходимо направлять на преобразование внутреннего мира человека, на гармонию с собой и
окружающим миром, на духовное единение с Богом и осознание ответственности перед ним.
Основополагающей идеей персонализма выступает человек не как объект, а как субъект свободного творческого самосозидания и высшей духовной ценности. Основной задачей духовного воспитания представители персонализма находят в нравственном самосовершенствовании, и в обретении подлинной свободы личности, проявляющейся в постоянном стремлении к совершенству и добру.
Через процесс сомопознания, самосознания и самонаправления происходит преобразование
личности в персону с ее неповторимой уникальной субъективностью. Однако, наряду с этим, приверженцы персонализма встают в позицию против изолированности личности. Они полагают, что персонализация и творческая субъективность индивида проявляется лишь в процессе коммуникации и активного взаимодействия с другими людьми. Начиная преобразования с себя, человек меняет и окружающий
его мир и других окружающих его людей – вот в чем основной смысл личностной персонализации.
Отличительной чертой религиозно-филосовского течения, представителями которого являлись Зеньковский В.В, Розанов В.В., Бердяев Н.А., являлось то, что философы с помощью общественного образования пытались подготовить свободных людей, имеющих способность изменить
весь жизненный уклад к лучшему.
Основополагающим в размышлениях Н.А. Бердяева являлся вопрос назначения человека, его
свободы и творчества. В его понимании «человеческая душа есть творческий процесс, активность». А
образование, по мнению Бердяева, должно быть направлено на преодоление разности культуры двух
миров – Запада и Востока, западничества и славянофильства, тем самым способствуя утверждению
морали духовной, духовного разума свободной личности, потому как «свобода – это есть творческая
сила человека» [5].
Актуальным в существующих условиях становления российского гражданского общества является высказывание Бердяева на тему того, что человек, являясь свободным духовным существом,
обязан сделать и общество свободным. Но, к сожалению, современному обществу России на сегодняшний день слишком не хватает духовно свободных и ответственных личностей, которые реально
осознают собственные интересы и активно выступают за их реализацию.
Продолжателем позиции приоритета духовности стал религиозный философ В.В. Розанов. Его
выводы по поводу роли образования в усовершенствовании действительности российского государства не потеряли своей актуальности и на сегодняшний день. Оценивая его взгляды на образование,
не возможно не выделить его позицию о наличии соотношения между формами духа и различными
общественными процессами, а таки же о главенствующей роли духа во всем сущем.
Сегодня мы можем наблюдать кризис в духовной сфере, который определен во многом потерей
ценностных ориентаций. Это привело к разделению культуры и образования. Не достаточно прочные
основы современной жизни и отсутствие должного внимания со стороны государственной власти к
духовно-нравственному воспитанию граждан дает предпосылки к зарождению в молодежных кругах
нравственной распущенности. Преобладание экономических интересов частного характера над общественными в нынешней образовательной политике, ее ориентир и подчинение рыночным механизмам приводит к потере социокультурных ценностей в сфере образования.
В существующем на сегодняшний день российском образовании не достает стремления к формированию духовной целостности человека, в процессе которого им достигается полнота жизни в соXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вокупности всех ценностей, существующих в гармонии - так считал философ В.С. Соловьев [6]. Его
большая заслуга в том, что он категорически отрицал рассмотрение человека как средства достижения каких-нибудь целей, даже самых больших благих. Уникальностью его точки зрения заключается в
том, что он представлял человека Божественным существом, заявлял, что человек совечен и сомогущ Богу. Соловьев выделял самоценность любой личности и ее самоцельность, отождествляя социализациию2 со свободным индивидуальным саморазвитием любого человека, нацеленного на добро.
Роль образования, по его мнению, заключается в предоставлении возможности человеку реализовать
свое стремление к наибольшей полноте духовного бытия.
Задачей образования, в понимании известного педагога, философа В.В. Зеньковского, является
духовное развитии личности, воспитание в индивиде стремления к совершенству посредством его
творческого преобразования.
Современное образование, как это ни печально, не исполняет в полном объеме одну из своих
важнейших функций - социальное воспитание личности. Активное участие молодых граждан в политике и общественной жизни является неотъемлемым условием любых демократических преобразований в России. С этой целью, по мнению Зеньковского, в молодежных кругах необходимо воспитывать дух солидарности, «развивать вкус» к социальной деятельности, поддерживать способность
подниматься над личными, эгоистическими замыслами. Социальное воспитание, в его понимании,
должно катализировать не только социальную активность, но и чувство ответственности и долга перед своим государством, «дух братства и взаимопомощи» [9].
Основные идеи христианской педагогики о воспитании высоких нравственных качеств личности –
справедливости, любви к своему ближнему, доброты имеют большое значение и на сегодняшний день.
Ученые-педагоги все больше настаивают на приоритете духовно-нравственных основ в образовании.
Задача современного воспитания молодежи состоит в том, чтобы человек освоил вечные ценности –
добро, справедливость, гуманность и принял ценности недавно появившиеся – свобода, демократия.
В соответствии с существующим законодательством в России запрещено установление обязательной религии или государственной идеологии, гарантированными являются свобода вероисповедания и равноправие граждан РФ независимо от их религиозной приверженности. В полной
мере согласиться с учеными-педагогами, провозглашающими христианское православное учение
как единственный главный принцип педагогики нельзя. Приверженцы атеистической педагогики отрицают построение системы воспитания на основе теологии и авторитарности. Вследствие этого,
являются вполне правомерными протесты общественных деятелей и представителей разных конфессий на попытки введения в обязательную школьную программу «Основ православной педагогики». Подобные нововведения нарушают право личности на свободу свободомыслия и вероисповедания. Убеждение, что каждый россиянин обязан знать православную историю России и православную культуру своего государства, есть ни что иное как «навязывание всему обществу идей
превосходства одной культуры и одного народа над остальными». Решение о принятии обязател ьного преподавания культуры одной религии вполне может привести к политическому конфликту.
Является необходимым приобщение молодого поколения к историческим и культурным базам всех
существующих религий народов России. Это воспитывает в учениках терпимость и уважение к приверженцам иных религиозных убеждений. Важным принципом можно является объективный характер, что отрицает преувеличение роли какой-либо из религий в обществе.
В настоящий момент в России идет усиленный поиск наиболее оптимальной модели взаимоотношения между религиозными объединениями, государством и образованием. И ввиду того, что нашей
страной была практически полностью утрачена традиция синтеза религиозной мысли и педагогической
науки, необходимостью становится обращение к истории русской религиозной философии и практики.

Социализация — процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологическихустановок, социальных норм и ценностей, знаний,
навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе
2
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Аннотация: В статье дается описание современных педагогических технологий, применяемых и
успешно зарекомендовавших себя на практике в ходе преподавания основ безопасности жизнедеятельности. Описанные педагогические технологии позволяют улучшить качество учебного процесса,
увеличить положительную мотивацию к получению знаний и расширить познавательную способность
учащихся, а это, в свою очередь, повышает качество процесса обучения и усвоения материала.
Ключевые слова: педагогические технологии, образовательные технологии, учебный процесс, учащиеся, ОБЖ, знания, умения, навыки.
THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE BASICS LIFE SAFETY
Lavrenkov Sergey Viktorovich
Abstract: the article describes the modern pedagogical technologies used and successfully proven in practice
in the course of teaching the basics of life safety. The described pedagogical technologies allow to improve the
quality of the educational process, increase the positive motivation to gain knowledge and expand the cognitive
ability of students, and this, in turn, improves the quality of the learning process and assimilation of the material.
Keywords: pedagogical technologies, educational technologies, educational process, students, life safety,
knowledge, skills.
Ссылаясь на терминологию [1, с. 93]: «педагогическая технология – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения, и воспитания, позволяющих
успешно реализовывать поставленные образовательные цели».
«Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что рождено
общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества». [2, с. 10].
Для достижения успешного образовательного процесса, в ходе которого будут получены стойкие знания у учащихся, учителю необходимо применять в ходе обучения различные педагогические
технологии. Основная цель внедрения в образовательный процесс современных технологий – повышение положительной мотивации и интереса к получению знаний у учащихся. Таким образом, умение
учителя выбрать и применить на уроке нужную педагогическую технологию приведет к лучшим результатам процесса познания учащимися учебных дисциплин.
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В основе ОБЖ лежат: охрана окружающей среды, правила безопасности в чрезвычайных и экстренных ситуациях, стихийных бедствиях, а также охрана труда. Обучение основам безопасности
жизнедеятельности проходит в несколько этапов, включая преподнесение теоретического материала
и обязательных практических заданий для учащихся.Благодаря присутствию элементов практики в
ходе учебного процесса, ученики любят уроки ОБЖ. Так, например, на этих уроках школьники приобретают навыки надевать противогазы, пользоваться респиратором, ватно-марлевой повязкой и домашней аптечкой, оказывать первую медицинскую и реанимационную помощь пострадавшим и, что
особенно любят юноши, разбирать и собирать стрелковое оружие.
Применение современных технологий в преподавании курса ОБЖ позволяет видоизменить
весь процесс обучения, дает возможность учителю вносить в учебный процесс новые разнообразные
формы и методы, что делает урок более интересным.В современных условиях результаты освоения
курса ОБЖ предполагают не только теоретические знания, но и умение овладевать ими при помощи
активных познавательных, коммуникативных операций, применять эти знания в нестандартных жизненных ситуациях, разыгрываемых в виде деловых и ролевых представлений, тем самым, закрепляя
полученные знания и отрабатывая приобретенные навыки на практике.
Информационные (компьютерные) технологии обучения–формируют у учащихся умение работать с информацией при подготовке докладов и индивидуальных заданий, развивают творческие способности при разработке мультимедийных презентаций и видеороликов, улучшают восприятие материала при использовании интерактивной доски. Информационные технологии вносят в образовательный
процесс элементы наглядности, что повышает интерес учащихся к приобретению знаний, облегчает
учителю подготовку к учебно-образовательному процессу. В результате использования информационных технологий повышается качество процесса обучения и усвоения материала [3, с. 295].
Игровые технологии – способствуют практическому применению умений и навыков, развивают творческое мышление и кругозор через элементы игры. В ходе применения игровых технологий у
учеников развивается воображение, снимается психологическое напряжение, повышается мотивация
к освоению материала, увеличивается степень запоминания материала [3, с. 156]. Игровые технологии используются на уроках как для изучения новых тем, где учащиеся в роли персонажей под руководством учителя разыгрывают представление, более наглядно раскрывая тему урока, так и для закрепления ранее пройденного материала, где ребята составляют или разгадывают кроссворды, решают ребусы и логические задачи, отгадывают загадки и отвечают на вопросы викторины.
Групповые и коллективные технологии позволяютразвивать коммуникативные качестваучащихся, формируют коллективизм в работе, дух товарищества, систему взаимовыручки,способствуют положительному развитиюличности, выводя их из круга собственных интересов к
интересам общественным.Совместная деятельность учителя и учащихся,благодаря групповым и
коллективным технологиям, в процессе познания и освоения учебного материала позволяет производить обмен знаниями, идеями и способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новые знания, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы сотрудничества, что
в свою очередь, приводит к улучшениюкачества усвоенного материала.
Проектный метод обучения позволяет развивать познавательные, творческие навыки учащихся, формирует умение самостоятельно структурировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивает способность к лаконичному представлению материала.Учащиеся, представляя свои проекты, приобретают опыт публичных выступлений, умение анализировать и аргументировать свою точку зрения.
Кейс-технологии– форма учебных занятий, в ходе которых учитель приводит проблемную ситуацию (реальную или вымышленную), имеющую альтернативные варианты решения, а ученикам
предоставляется возможность погрузиться в конкретную ситуацию, осознать себя участником событий и выбрать варианты решения [3, с. 139]. В качестве кейсов (заданий) могут использоваться фотографии, рисунки, диаграммы, карикатуры и т.д. Наиболее эффективно данная технология применяется на уроках, где необходимо рассмотреть конкретные события, взгляды, мнения. В результате таких
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занятий у учеников формируется альтернативное мышление. Вариантами кейс-технологии являются
поисковые и исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и исследование проблем, творчески применяют и добывают знания.
Технологии интерактивного обучения – это такая организация процесса обучения, в котором
предполагается участие ученика в коллективном действии, основанном на взаимодействии коллектива (группа, команда, отряд). Участники этого коллектива не только получают задание, но и должны
предложить путь к решению этого задания, дать логическое объяснение и все это сделать при обоюдном согласии участников своего коллектива. Занятия в формате интерактивного обучения проводятся в следующих разновидностях: мозговой штурм, выявление последствий, диспут, логическая
цепочка, деловая панель, эстафета, конструирование, подбор пазлов.
Здоровьесберегающие технологии – необходимы для сохранения здоровья учащихся, для
снижения их эмоционального утомления и создания комфортного психологического климата. С этой
целью предусматриваются смены видов деятельности в ходе урока (практическая работа в группе и
индивидуально, выявление проблемных моментов, физкультминутки, выполнение творческих заданий, деловая игра, музыкальная пауза и т.д). А этосоздает благоприятные условия для успешного получения стойких знаний.
Применение педагогических технологий в ходе образовательного процесса не должно быть
эпизодическим. В педагогической практике должна выработаться система, предполагающая наличие
модели практико- и личностно-ориентированного обучения, что позволит создать положительную мотивацию для успешного обученияучащихся и альтернативное мышление. А это, в свою очередь, поможет развить профессиональную мобильность и компетентность у наших выпускников и сделает их
конкурентоспособными.
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Аннотация: в данной статье рассматривается организация учебного процесса в Рязанском институте
(филиале) Московского политехнического университета», направленная на формирование необходимых профессиональных компетенций у выпускника и соединяющая все уровни образования молодежи, включая их интеграцию в трудовую деятельность.
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CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION AS A FACTOR OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF
PREPARATION OF GRADUATES AT THE INSTITUTE
Murog Igor Alexandrovich,
Gnido Valery Fedorovich,
Tinina Elena Valerievna
Annotation: this article discusses the organization of the educational process in the Ryazan Institute (branch) of
the Moscow Polytechnic University, aimed at the formation of the necessary professional competencies of the
graduate and connecting all levels of education of young people, including their integration into the workforce.
Keywords: education, professional, Institute, training, quality, graduates, process, educational.
Уровень качества подготовки специалистов, их профессиональные навыки являются одними из
основных показателей, которые определяют статус высшего образовательного учреждения. Институты должны обеспечить такое качество образовательных услуг, чтобы его выпускники удовлетворяли
потребностям реального рынка труда. В связи с этим институты с предприятиями заинтересованы в
эффективном и тесном взаимодействии.
По сравнению с зарубежными странами, где имеется выстроенное взаимодействие высшего
профессионального образования и работодателей, в России на данный момент пока полностью не
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отработаны методы взаимодействия между предприятиями и высшей школой. Работодатели считают, что выпускники имеют недостаточную профессиональную подготовку. Институты не обладают
полной информацией по потребностям рынка труда и его постоянным изменениям. Поэтому со временем снижается потребность профессий, получаемых в институте, и возникает отрыв рынка образовательных услуг от рынка труда.
Многие выпускники имеют неопределенность в трудоустройстве или страдают от неправильного
выбора профессии. Согласно статистике количество «лишних» специалистов с высшим образованием
превышает потребность рынка труда в 1,5 раза, а качественно не удовлетворяет его спросу на 20-30 %.
Можно согласиться с автором работы [1, с. 208-221], что целью высшего образования часто
становится не получение «специальных профессиональных знаний, а получение формального титула
и социального статуса». Этот статус большинству выпускников вуза помогает найти работу. Однако
эта работа может не соответствовать полученной специальности.
В связи с этим перед образовательными учреждениями стоит задача – обеспечить качество
подготовки выпускников на таком уровне, чтобы они соответствовали потребностям рынка труда, а их
профессиональных умений должно быть достаточным для выполнения практических задач на производстве по профилю полученной специальности.
Рязанский политехнический институт так строит свой образовательный процесс, чтобы его выпускники получили качественные профессиональные навыки и были востребованы на рынке труда в
Рязанском регионе и за его пределами. Для этого институт имеет соответствующий кадровый состав,
а учебный процесс сопровождает методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение
и высокий уровень информатизации.
В настоящее время действует Государственная программа «Развитие образования» на 20132020 годы, целью которой является – вывести российское образование на уровень, соответствующий
перспективным задачам российской экономики. Согласно программе разрабатываются новые образовательные стандарты, направленные на совершенствование подготовки выпускников вузов, на
формирование у них профессиональных знаний и умений.
C 2015 года в старших классах школ введено профильное образование. Основа его в том, что
по результатам выпускных экзаменов 9 класса части школьникам рекомендуется продолжить обучение в школе для получения полного общего образования через систему профильных классов, перечень которых утвержден министерством образования. Школьникам, у которых удовлетворительные
оценки, рекомендуется получить общее образование через колледж.
Профильное обучение – это специализированная подготовка в старших классах школы. Здесь
школьники получают углубленные знания по профильным предметам в той области, с которой они
предполагают связать себя профессионально. На этом этапе помощь им оказывает Рязанский институт, который проводит в школах региона профориентационную работу. Формы данной работы многогранны и имеют определенные традиции. В школах организуются политехнические классы; школьники привлекаются к участию в студенческих конференциях, в мастер-классах и других мероприятиях,
проводимых институтом. Действуют подготовительные курсы, которые проводятся как на площадках
института, так и непосредственно в школах.
Ярким новшеством является организация каникул для учащихся 10-х классов. Они проходят в
институте в течение недели после окончания учебы в школе. В программу каникул входят следующие
мероприятия: «Зона лабораторий», «Инженерный батл», «Уроки технологий будущего». Все участники школьных каникул получают дипломы или сертификаты, а лидеры – дополнительные 10 баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении в Рязанский институт.
Цель данной работы – дать глубокие знания по профильным дисциплинам института, повысить
их конкурентоспособность при поступлении в институт. Таким образом, институт формирует контингент «своих» абитуриентов.
Одним из путей повышения качества подготовки выпускников является организация непрерывного профессионального образования, т.е. интеграция различных уровней образования в рамках одного образовательного учреждения.
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Многие выпускники школ, которые успешно сдали ЕГЭ, не готовы сразу учиться в вузе: нет
определенных навыков в самоорганизации, работы с учебно-методической литературой. Чтобы осознать себя, проверить свою профессиональную ориентацию, они могут поступить в колледжи, которые входят в структуру вуза при организации в нем непрерывного профессионального образования.
В 2016 году была принята программа ТОП-50 [2]. В неё вошли 50 профессий, которые востребованы на рынках труда. Это новые и перспективные профессии, требующие среднего профессионального образования. Для развития непрерывного профессионального образования, повышения
профессиональной подготовки в Рязанском институте с 2019 года открывается обучение по среднему
профессиональному образованию по программам подготовки специалистов среднего звена на базах
основного общего образования (9 классов) и базе среднего общего образования (11 классов) по следующим специальностям: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств; 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов; 23.02.07
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг.
В условиях, когда устанавливается система «школа-колледж-вуз», возникают более углубленные
отношения между школой и вузом, поэтому предпрофильная работа должна начинаться с 9 класса. Институт должен показать учащимся, что высшее образование можно получить через систему «колледжвуз» или через «среднюю школу-вуз» в рамках одного вуза. Основная задача предпрофильной работы
на этом этапе – показать учащимся и их родителям широкий спектр возможностей для самоопределения дальнейшей траектории обучения, выбора будущего пути в условиях непрерывного профессионального образования. При этом, проводя профориентационную работу, институт стремится развить у
школьников дополнительную мотивацию к обучению. Уже в 9 классе у учащихся должен возникнуть вопрос: почему и кем я хочу стать в будущем, подходит ли мне этот вуз, что мне нужно сделать для этого.
Поэтому как обязательные институт проводит в 9 классах следующие беседы, лектории, тестирование:
«Основные профессии в регионе»; «Твоя будущая профессия»; «Особенности обучения в колледже» и
другие; а также экскурсии по институту и на предприятия-партнеры вуза.
Для работы в открывающемся колледже будут привлекаться преподаватели кафедр института,
приближая обучение к вузовской системе, чтобы легче проходила адаптация выпускников после поступления в институт. Преподаватели вуза заинтересованы в хорошем качестве знаний студентов
колледжа, так как в последующем они могут стать абитуриентами института. Таким образом, у преподавателей института существует ответственность за результаты своего труда в колледже.
Можно ожидать, что не каждый выпускник колледжа выберет специальности вуза. Но доля
«своих» студентов в институте будет выше. Вместе с тем за качество профессиональной подготовки
специалистов отвечает вуз. Также для этого в институте задействованы разнообразные формы методической поддержки учебного процесса. Для проведения учебных занятий привлекаются ведущие
специалисты предприятий и фирм города и области [3, с. 32-34]. Часть практических и лабораторных
занятий проводится на предприятиях (например, по профилям 15.03.05, 08.05.01 и другие). Для оценки знаний при проведении промежуточной аттестации используются специальные контролирующие
программы и применяются прикладные формы обучения.
При курсовом проектировании применяется метод сквозного проектирования с переходом в выпускную квалификационную работу (ВКР). Тематика ВКР согласовывается с профильными предприятиями и организациями. Практикуется проведение защиты ВКР на предприятиях. Институт участвует
в различных программах региона (например, «Доступная среда»). Студенты вторых и третьих курсов
приобретают дополнительные профессиональные навыки через получение рабочих профессий (квалификации токаря, штукатура и другие). Весь учебный процесс базируется на широком использовании информационных технологий.
Такое взаимодействие вуза и предприятий создает условия для формирования необходимых
профессиональных компетенций у каждого выпускника, а работодателям дает возможность выбирать
для своих предприятий нужных «своих» специалистов.
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ется также через организацию переподготовки и повышения квалификации сотрудников предприятий.
В настоящее время используемые в промышленности технологии имеют жизненный цикл меньше,
чем время «жизни» специалиста. Поэтому подготовка специалистов проходит таким образом, чтобы они
умели встраиваться в изменяющие условия профессиональной деятельности. Это учитывается в новых
профессиональных стандартах. Меняются целевые установки в программах, требования к системе конкретных знаний, необходимых для практической деятельности. Готовность профессиональной деятельности выпускника в этих условия проверяется через совокупность в системе «знать-уметь-владеть».
Все это продлевает цепочку «школа-колледж-вуз» до предприятия, создавая единую систему
получения образования молодежью.
В целом, Рязанский институт постоянно совершенствует модель своего учебного процесса, чтобы
идти в ногу со временем, соответствовать изменяющимся из года в год экономике страны и рынку труда.
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Аннотация: В данной статье освещаются теоретические основы процесса диагностики знаний в
средней школе. Анализируется педагогическое понимание термина «диагностика». Обозначаются
ключевые цели диагностики в образовательном процессе. Далее автор останавливается на трех основных видах контроля как диагностики в узком отраслевом понимании, принятом в данном исследовании, обозначаются ведущие методы диагностики.
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Объектном нашего исследования выступают диагностирующие технологии в процессе школьного
обучения иностранным языкам. Предмет изучения составляют особенности применения диагностирующих технологий на занятиях английского языка в 5-8 классах. Одной из базовых задач решаемых на
начальном этапе работы является выявление теоретических основ процесса диагностики знаний в
средней школы. Далее в статье анализируется сущность понятия «диагностика», её цели и методы.
Согласно дефиниции Хрестоматии - педагогического словаря библиотекаря, диагностика это
процедура выявления уровня готовности к тому или иному виду деятельности, в том числе к учебной
деятельности определенного содержания и уровня сложности [1]. В более узком педагогическом понимании термин обозначает процедуру и совокупность способов проверки успешности освоения
учебного материала. [2].
Педагогическая диагностика направлена, прежде всего, на результаты формирования личности
воспитанника, поиск наиболее оптимальных путей достижения этих результатов и характеристику целостного педагогического процесса.
Следует отметить, что существуют определенные цели, которым должна следовать диагностика для усовершенствования образовательного процесса:
1. Выявление слабых сторон, недочетов в обучении;
2. Подтверждение успешных результатов обучения;
3. Планирование дальнейших ступеней учебного процесса;
4. Создание мотивации посредством поощрения за успехи в учебе и регулирования сложности последующих шагов;
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5. Совершенствование условий учебы.
Не стоит также забывать, что при неверном определении оценки результатов обучения должна
следовать внутренняя и внешняя коррекция.
Анализируя особенности диагностики в узком педагогическом смысле, что соответствует задачам данного исследования и традиционной классификации видов педагогического контроля в образовательном процессе, его подразделяют на предварительный, текущий и итоговый контроль. Рассмотрим далее более подробно каждый из указанных видов контроля образовательного процесса.
Несомненно, предварительный контроль является важнейшим компонентом педагогического
процесса. Связан данный факт с тем, что помощью предварительной диагностики можно получить
сведения об исходном уровне познавательной деятельности учащегося, а также об индивидуальных
особенностях личности каждого ученика, которые пригодятся для приобретения речемыслительных
компетенций в дальнейшем общении.
В большинстве случаев предварительная диагностика осуществляется в начале учебного года,
с целью определения знаний учеников узловых частей курса предыдущего года. Он сочетается с компенсационным обучением, которое направлено на устранение пробелов в знаниях и умениях. Кроме
того данное действие имеет место быть также и после первого полугодия в начале изучения нового
раздела и новой темы.
В качестве следующего звена осуществления контроля знаний выступает текущая диагностика в
процессе усвоения каждой изучаемой темы. Ведущей задачей текущего контроля выступает наблюдение за ходом обучения. Осуществление данного вида контроля позволяет учителю в короткие сроки
собрать данные о ходе учебного процесса для своевременного внесения корректировок и изменения
курса дальнейшего обучения. Чрезвычайно актуальными для педагога являются сведения о динамике
усвоения нового материала каждым учащимся одного конкретного класса, степени рациональности его
мыслительных процессов или алгоритмов при выполнении заданий. При правильно подобранном и
проработанном учебном процессе педагог обязан осуществлять контроль как содержания выполняемых
учащимися действий, так и их свойств. При соблюдении условия, что такого рода проверка проводится
каждое занятие, она обеспечивает возможность проанализировать степень изученности материала конкретных частей учебной программы в целом и относительно отдельных индивидумов.
Следует отметить, что обучающая функция играет центральную роль в текущей проверке. Методы и формы текущего контроля могут меняться в зависимости от содержания учебной программы,
уровня сложности и подготовки учащихся, их возраста и целей обучения. Важным фактом является
то, что рост эффективности и интенсификации диагностического процесса, обратной связи в текущем
контроле имеет место особенно в тех случаях, когда педагог использует компьютерные методы проверки. Компьютерные технологии диагностики обладают целым рядом преимуществ. Одним из значительных среди них представляется возможность осуществления статистических подсчётов, дающих
преподавателю реальную картину уровня знаний его подопечных и выявляющих проблемные зоны в
цифровом эквиваленте. Таким образом, учитель фиксирует базовые тенденции процесса обучения,
что весьма важно в общей стратегии образовательного процесса.
Далее остановимся на итоговой диагностике. Итоговый контроль направлен на оценивание учебных достижений по завершению определенного этапа обучения, завершению изучения раздела или
всего учебного курса. В процессе подготовки к этому виду контроля происходит интенсивное обобщение
усвоенной информации и ее систематизация, что даёт возможность добиться нового уровня в овладении знаниями. В первую очередь, это диагностирование уровня (качества) фактического усвоения материала и его соответствия цели, которую обозначили на данном этапе прохождения курса [3].
Традиционно большинство специалистов в области дидактики называют следующие методы
диагностики: наблюдение, методы устной диагностики, методы письменной диагностики, дидактические тесты, методы практической диагностики. Кроме этого, некоторые исследователи выделяют методы графической диагностики, методы программированной и лабораторной диагностики, дидактических игр и др. Ведущими методами контроля, применяемыми в образовательном процессе, являются
устная, письменная, практическая и машинная диагностика, или рефлексия.
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Устные и письменные формы контроля достаточно глубоко осмыслены теоретиками и освоены
практиками образовательного процесса. В тоже время машинная диагностика находится в активной
стадии рефлексии в педагогике и требует дальнейшего описания.
Информационные технологии окружают нас повсеместно, не исключение и система образования. Все более востребованным становится диагностирование с применением компьютерных технологий. Машинный контроль даёт возможность не только сэкономить время педагога, но и сократить
время на заполнение ответов для учащихся, что говорит об интенсификации образовательного процесса. Компьютерная проверка позволяет устанавливать универсальные требования и критерии оценивания выполнения каждого задания, а также статистически обрабатывать полученные результаты
контроля. Как верно отмечают исследователи и практики, посредством такой проверки устраняется
субъективизм в оценивании работ учителем [4].
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Аннотация: Повышение квалификации в самом широком смысле рассматривается как дополнительная профессиональная подготовка, направленная на совершенствование, углубление, обновление
знаний и навыков, приобретенных ранее, которая полностью применима к профессии учителя. В статье рассмотрено, что процесс формирования и развития системы повышения квалификации можно
предусмотреть в три периода: дореволюционный, советский и постсоветский, на основе исторических
и педагогических исследований.
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Abstract: Professional development in the broadest sense is considered as additional professional training
aimed at the improvement, deepening, updating of knowledge and skills acquired earlier, which is fully applicable to the teaching profession. The article considers that the process of formation and development of the
advanced training system can be envisaged in three periods: pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet,
based on historical and pedagogical research.
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Развитие системы повышения квалификации определяется социально-экономическими, культурными и идеологическими изменениями, которые определяют развитие отношений между государством и
общественностью в разные периоды истории. Принцип историзма, включающий изучение явлений в их
конкретном историческом развитии, имеет фундаментальное значение для системного анализа процесса
формирования и развития российской системы профессионального развития учителей. Исследователи
отмечают, что процесс формирования и развития системы повышения квалификации можно предусмотреть в три периода: дореволюционный, советский и постсоветский, на основе исторических и педагогических исследованиях П. Ф. Каптерева, А. М. Обухова, М. М. Рубинштейна, Э. М. Никитина, а также хроXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нологическую периодизацию, представленную в работах Л. Ю. Солдуновой, П.В. Худоминского.
В дореволюционный период родились первые организационные формы повышения квалификации учителей в России, которые не имели поддержки со стороны государства. Их появление связано с событиями социально-политической жизни страны 60-х гг XIX века. Земская реформа позволила
губернским и уездным правительствам строить и поддерживать школы, направлять образование,
назначать и увольнять учителей, организовывать снабжение школ наглядными пособиями. Проведение конгрессов сочеталось с организацией курсов для учителей по конкретному предмету, по вопросам, связанным с общеобразовательным школьным образованием или для обмена опытом по предметам и университетским курсам, и т.д.
Основной задачей повышения квалификации учителей этого периода было объединение их в
местные сообщества и повышение их профессионального уровня, обмен опытом и развитие школьного образования в земских школах. В дореволюционный период профессиональное развитие учителей было децентрализовано, государственной поддержки не было.
Школа в России интенсивно развивалась во второй половине XIX в. - эпоху крупных социальных реформ, которые затронули все аспекты жизни страны. А события февраля 1917 года в национальной историографии считаются началом другого периода истории России.
В советское время система повышения квалификации учителей приобрела статус государственной структуры в области образования, а затем стала основным структурным подразделением
федерально-региональной системы дополнительного профессионального педагогического обучения.
В 1917-1918 гг. советское правительство приняло важные образовательные документы, определяющие идеологию новой послереволюционной школы, что потребовало переподготовки учителей,
которые пришли в школы без соответствующего образования или опыта в преподавании. Краткосрочные курсы повышения квалификации носили идеологический и политический характер и предоставлялись местными органами образования в домах работников просвещения, учебных музеях и
опытно-показательных учреждениях. Однако эти курсы не были достаточно эффективными с точки
зрения обучения, поскольку они не охватывали практически методологические аспекты обучения.
Со второй половины 1920-х гг. начинается реформа в области повышения квалификации - создание специальных учреждений для профессионального развития. Первый шаг в создании государственной системы повышения квалификации был сделан в 1921 году, когда на основе результатов Третьего Всероссийского съезда Союза работников просвещения было решено объединить все формы повышения квалификации в систему педагогической работы и создание ведущих центров, отвечающих за
этот вид работы в центре и на местах. В том же году общим отделом Главсоцвоса НКП РСФСР создана
секция по повышению квалификации учителей, которая в 1922 году становится независимым отделом.
Первоначальные учебные мероприятия по повышению квалификации были направлены на
обучение и повышение уровня образования самих учителей, целью которых было повышение профессиональной квалификации. В конце 1920-х годов была предусмотрена «целевая установка» для
повышения квалификации учителей (или, как их называли, работников социального воспитания). Повышение квалификации понималось как непрерывный и планируемый процесс, когда работник
«адаптировался» к требованиям социальной среды. Эти условия включали понимание социальной
среды и законов социальной жизни, характера жизни учителя, законов развития ребенка, знаний о
законах развития учебного процесса и методов обучения.
Среди основных задач, которые необходимы для определения содержания учебных планов
для учителей, являлись следующие:
 ликвидация общеобразовательного дефицита в их подготовке;
 повышение педагогической квалификации.
Достижение этих задач требовало значительных усилий, поскольку оно создало систему повышения квалификации, которая включала как работу центральных органов, так и важную работу на местах.
Постановлением Наркомпроса РСФСР № 121 от 3 января 1927 г. были организованы Центральные курсы по повышению квалификации работников социального воспитания, которые организовали учебный
процесс. Основными видами образовательной деятельности для учителей были курсы и конференции.
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Вторая Всероссийская конференция по вопросам повышения квалификации работников социального воспитания, проведённая весной 1927 г., сыграла важную роль в совершенствовании системы повышения квалификации учителей. В решении конференции были отмечены серьезные проблемы в этой деятельности: недостаточное качество работы по повышению квалификации учителей, неравномерный охват различных категорий преподавательского состава, частые и недостаточно мотивированные изменения в формах работы, усиление обучения по принципу обязательности участия
сотрудников и отсутствие добровольного участия.
Были определены условия, которые должны обеспечить совершенствование системы повышения квалификации работников образования, ее качественное улучшение:
 создание необходимой материальной и финансовой базы путем выделения специальных
средств;
 запланированное исследование работы по повышению квалификации и определению ее
основных тенденций;
 построение организационно-методической работы, основанной на изучении продуктивности образовательной деятельности;
 укрепление связей центра с местами и управление благодаря персоналу консультантовлекторов
 повышенное внимание к совершенствованию управленческих навыков и обучению руководителей и консультантов по вопросам самообразования.
 расширение и усиление работы по заочной консультации и подготовке учителей.
Задачами заочных курсов являлись:
 повышение квалификации работников социального воспитания в наиболее важных областях учебной программы, методологии, организации и педагогики;
 индивидуализация методической помощи работникам, содействие их самообразованию в
учебном процессе.
Продолжительность заочных курсов составляла от 6 месяцев до 2 лет в зависимости от объема.
Описанные меры, разумеется, позволили разработать систему повышения квалификации для преподавателей, углубить и разнообразить ее содержание и оптимизировать организационную структуру.
В 1930 году в стране был создан Центральный институт повышения квалификации в области
народного образования (ЦИПККНО). В это время была выдвинута идея непрерывной педагогической
подготовки по антропологическому подходу (С. Т. Шацкий, С. М. Фридман, П. М. Парибок), которая, к
сожалению, не получила дальнейшего развития.
В 1938 г. на основе республиканских, краевых, областных ИПККНО и областных педагогических
кабинетов в регионах были созданы институты усовершенствования учителей (ИУУ), существовавшие как высшие учебные заведения.
Следующий шаг в реформировании системы повышения квалификации (СПК) охватывает период с 40-х по 50-е годы XX века. Деятельность в области повышения квалификации была прервана
во время Великой Отечественной войны и возобновлена в 1944 году на основании Положения об институте усовершенствования учителей, принятого Совнаркомом РСФСР. Трудное социальноэкономическое положение послевоенного периода сказалось на деятельности институтов подготовки
учителей, которым было отказано в статусе высших учебных заведений. В их штате не было больше
научных сотрудников, а остались только методисты. Методические кабинеты должны были координировать и направлять работу школ для улучшения учебной и воспитательной деятельности. Основными формами организации работы с преподавательским составом являлись вечерние и воскресные
курсы, летние курсы, конференции, семинары, лектории и практикумы.
В конце 1940-х годов было решено, что учителя будут посещать месячные курсы раз в пять лет
в институте усовершенствования, чтобы повысить свой уровень квалификации. Курсы были сосредоточены на изучении марксистско-ленинской теории с учетом современных проблем педагогики и психологии, теории и методологии изучаемого предмета. В то же время в учебных заведениях были
внедрены очно-заочные курсы для учителей и директоров.
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Новый этап в развитии системы повышения квалификации, связанный с массовой переподготовкой учителей по программам политехнического образования, приходится на вторую половину
1950-х годов - начало 1960-х годов. Методологическая и материальная ориентация подготовки учителей постдипломного образования меняются: проводят курсы по углубленному изучению отдельных
предметов, для учителей малокомплектных школ. Развиваются новые формы обобщающего образовательного опыта: педагогические чтения, школы передового педагогического опыта.
В конце 1980-х и начале 1990-х гг. в рамках качественной перестройки всей системы школьного
образования и ее реформ профессиональное развитие учителей значительно изменилось. Институты
повышения квалификации и переподготовки работников образования (ИПКиПРО) заменили институты усовершенствования учителей. Помимо учебно-методических кабинетов, кафедры появляются в
их структуре. Они объединили научный и педагогический персонал, приглашенный не только для повышения качества образовательного процесса, но и для развития исследовательской деятельности в
области непрерывного профессионального образования.
Можно отметить, что в этот период повышение квалификации учителей была интегрирована в
государственную систему, а затем стала звеном федерально-региональной системы дополнительной
профессиональной педагогической подготовки в стране, где обучение учителей продолжает развиваться как форма организационно-методической деятельности, развивается организационная структура системы повышения квалификации, происходит организация методических кабинетов района и города,
развиваются школьные методические кабинеты, влияющих на развитие самообразования учителей на
местах. Главной задачей системы повышения квалификации в этот период было развитие институтов
повышения квалификации учителей как научно-методических центров для улучшения педагогического
мастерства учителей, а также для обобщения и распространения опыта преподавания.
1990-е годы представляют собой постсоветский этап развития системы повышения квалификации, связанный с распадом СССР. Он характеризуется инновационными процессами и реорганизацией системы развития учителей. В течение этого периода несколько институтов усовершенствования
учителей были реорганизованы в высшие учебные заведения и центры развития образования. В нескольких педагогических университетах для учителей были открыты факультеты повышения квалификации. Однако деятельность СПК имеет негативные аспекты: нестабильность, увеличение количества образовательных программ на несоответствующем уровне и расхождение между методами и
формами организации учебного процесса андрогогическим особенностям обучающихся.
Самой устойчивой организационной формой повышения квалификации учителей можно считать курсовую подготовку, которая, возникнув одной из первых в виде краткосрочных учительских
курсов и получив свое развитие в различных формах (очная, заочная, очно-заочная, вечерняя, стажировка, дистанционная) и видах занятий (лекция, практикум, тренинг, семинар и т. д.), остается востребованной и в настоящее время.
Таким образом, анализ периодизации развития системы повышения квалификации показал ее
функциональное значение как структуры системы образования, выявляя тенденцию к изменениям
системы, что противоречит нынешнему уровню подготовки учителей и новым требованиям, предъявляемых обществом. Наиболее стабильной формой организации повышения квалификации учителей
можно считать курсовую подготовку, которая стала одной из первых в виде краткосрочных курсов
преподавателей, и получила свое развитие в разных формах (очная, заочная, очно-заочная, вечерняя, стажировка, дистанционная) и видах занятий (лекция, практикум, тренинг, семинар и т. д.), и
остается всегда востребована.
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Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность разработки технологии наставничества,
необходимой для профессионального развития как педагога, так и обучающегося. Раскрывается современное понимание наставничества и связанных с ним педагогических инноваций. Обобщена и
представлена работа педагогического коллектива техникума, который готовит студентов к успешной
социализации и активной адаптации на рынке труда.
Ключевые слова: наставничество, педагогические инновации, технологии, профессиональное образование, рынок труда, творческий потенциал, профессиональная среда, производственные навыки,
профессиональное становление, социально-психологическая поддержка.
MENTORING AS A PEDAGOGICAL INNOVATION
Perovskaya Tatiana Ivanovna,
Lungul Maxim, Nurmiyeva Kristina
Abstract: This article substantiates the relevance of the development of technology mentoring, necessary for
the professional development of both the teacher and the student. The modern understanding of mentoring
and related pedagogical innovations is revealed. Summarized and presented the work of the teaching staff of
the college, which prepares students for successful socialization and active adaptation to the labor market.
Key words: Mentoring, pedagogical innovative technologies, professional education, labor market, creative
potential, professional environment, production skills, professional formation, social and psychological support.
Общеизвестно, что современное общество нуждается в притоке грамотных компетентных специалистов. В учебных учреждениях много делается для того, чтобы подготовить настоящих профессионалов, знатоков своего дела. В стране учреждаются стипендии и гранты для самых способных,
талантливых студентов. С целью подготовки высококвалифицированных специалистов высшие и
средние профессиональные учреждения проводят конференции, фестивали, конкурсы мастерства, на
которых будущие специалисты обмениваются новыми знаниями, реализуют творческий потенциал в
научно-технической, образовательной и общественной сферах. На каждом таком выступлении вместе
со студентами находятся наставники, те люди, которые все это время передавали знания подопечному, учили видеть перспективы развития, помогали включаться в творческий поиск. Посмотрим, как
ведущие лингвисты определяют лексическое значение слова «наставник»: Наставник, -а, м. Человек,
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который учит других, дает советы, будучи опытным в чем-либо, руководит действиями, поступками
других, воспитатель, учитель [1, с.694]. Наставник, -а,м. Учитель, руководитель, воспитатель
[5,с.316]. Наставник, - а, м. Учитель или воспитатель, руководитель молодых, начинающих в какомлибо деле [6, с.168] Все лингвисты сходятся в одном, главном, на наш взгляд, наставник руководит
действиями, поступками обучающихся. Процессу взаимодействия преподавателя и студента, процессу наставничества в последнее время уделяется большое внимание. Изучению данного вопроса посвящено большое количество научных работ [2, 3, 4].
Практически все авторы в научных статьях раскрывают процесс приспособления молодого специалиста к профессиональной среде, когда знающий, осведомленный во многих вопросах преподаватель или сотрудник на производстве помогают в работе менее опытному молодому специалисту. Эта
поддержка, внимание, информационная помощь в трудовой деятельности на первых порах производственного становления просто необходима молодому специалисту. Техника наставничества предполагает обязательную реализацию 4 этапов: « Расскажи, покажи, сделай, получи хороший результат»
Все, без исключения, авторы научных разработок едины в том, что без компетентного наставника
нельзя сразу постичь производственные навыки, повысить статус на предприятии, в компании, фирме, завоевать доверие коллег, репутацию профессионала, занять свое место в формировании профессиональной команды, что положительным образом сказывается на корпоративной культуре и
эффективной трудовой деятельности.
Все авторы научных работ сходятся во мнении: важным аспектом наставничества как метода
развития персонала является то, что «В рамках наставничества наставник не только выполняет задачи передачи знаний, но и предоставляет социально-психологическую поддержку, поскольку имеет
своей целью как повышение уровня успешности своего ученика в освоении знаний, так и его личностное развитие» [2,с.265].
Наставнические технологии приветствуются в учебных учреждениях. Так, директор Техникума
индустрии питания и услуг «Кулинар» (г. Екатеринбург), кандидат социологических наук Ф.Г. Исламгалиев уделяет большое внимание технологии наставничества. Рассматривает данный процесс как целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение обучающихся с
целью формирования у них нравственных и профессиональных качеств. Директор подробно останавливается на целевых установках, имеющих форму конкретного ожидаемого результата. Обобщая
опыт работы преподавателей техникума, подчеркивает главную мысль: любой преподаватель является наставником, мастером, творцом педагогических технологий, так как использует в своей работе
разнообразные методы обучения: исследовательские, проектные, информационно-коммуникативные,
перспективно-опережающие, игровые и т.д. Но основными концептуальными положениями наставнической технологии Ф.Г. Исламгалиев считает личностное, межличностное сотрудничество, нацеленность на результат как основное условие развития студента в обучении.
Практика наставничества показала - существует оценка качества результатов процесса обучения. Это постоянно действующая подсистема контроля знаний, имеющая свой педагогический инструментарий (база измерительных материалов-тестов, упражнений, заданий). Данный инструментарий позволяет проводить сравнительные оценки состояния большинства ключевых факторов, обеспечивающих качество подготовки специалиста. В новых условиях образовательного рынка преподаватель-наставник, мастер-наставник ведут работу по сбору, накоплению, хранению информации об
учебной деятельности каждого студента. Учащиеся на основе теоретических измерительных материалов могут оценить качество своей обученности, насколько они обладают широтой знаний по определенному предметному блоку, насколько успешны в обучении, насколько взаимоотношения студента и
преподавателя имеют конструктивный, доброжелательный диалог.
Оценку преподавания в том или ином учебном учреждении выносят, конечно, работодат ели. Они выставляют отметки уровню профессионализма, интеллектуального потенциала молодых
специалистов, их активности и творчеству. К основным факторам, определяющим качество подготовки специалиста, работодатели относят востребованность на рынке труда, результативность
самореализации.
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Преподаватель-наставник, мастер-наставник в учебном учреждении – опытный педагог, обладающий высокими профессиональными и нравственными качествами, знаниями в области методики
преподавания и воспитания. Обучающиеся повышают свою квалификацию под непосредственным
руководством наставника по согласованным планам профессионального обучения. Таким образом,
целью наставничества в учебном учреждении является оказание помощи обучающихся в их профессиональном становлении, привитие молодым специалистам интереса к профессиональной деятельности. Преподаватель-наставник не только проводит необходимое обучение, но и контролирует и
оценивает самостоятельную, творческую работу подопечных.
Усвоив технологию наставничества, в 2018году преподаватели и мастера Техникума индустрии питания и услуг «Кулинар» приняли участие в Областном конкурсе «Мастер-наставник» на
соискание премии Губернатора Свердловской области. Им предстояло показать уровень профессионального мастерства. Для этого нужно было дать Мастер-класс для незнакомых учащихся других
учебных учреждений, и Мастер-класс для взрослой незнакомой аудитории. Конкурсант должен был
раскрыть глубину темы, оригинальность методических приемов, применение к обучающимся разнообразных источников знаний, умение поддерживать высокий уровень мотивации к обучению и высокую интенсивность деятельности обучающихся. Оценка результатов Мастер-класса осуществлялась по следующим критериям: актуальность представленной работы конкурсанта, инновационность (новизна используемых методов, технологий, средств), результативность (соответствие результатов поставленным целям и задачам конкурса), коммуникативность (умение взаимодействовать с аудиторией, культура речи, способность к импровизации, педагогическая харизма). Педагогические работники техникума Шаманаева И.С.(преподаватель информатики), Шаманаева Е.Ю.
(мастер производственного обучения), не только дали уроки, но и грамотно проанализировали результаты своей деятельности. Так, преподаватель информатики Шаманаева И.С. показала, как современному специалисту любой рабочей профессии необходимы знания и применение информационных компьютерных технологий в будущей рабочей профессии. Преподаватель с использованием программных обеспечений показала студентам, как создать свой сайт, и как им пользоваться.
Обучающиеся вслед за мастером-наставником наблюдали, представляли, понимали технологию
создания сайта, проводили исследование полученного продукта, обрабатывали полученные данные. Шаманаева И.С. смогла доказать незнакомой аудитории, как важно в современном мире формировать умения извлекать значимую информацию, решать различные технические задачи, как современное общество становится все более зависимым от информационных технологий.
Продвижение обучающихся по пути профессионального развития – главная ценность обучения.
Этому принципу следовала вторая конкурсантка Шаманаева Е.В. В занятие по кулинарному искусству
она ввела новое понятие в цели, содержание, методы обучения будущих кулинаров, Молекулярная
кулинария. В данной области используются знания химии, физики для создания изысканных блюд.
Для приготовления пирожных мастер молекулярной кухни взбивает, смешивает, измельчает, карбонирует продукты – все это позволяет изменить форму, массу, вид блюд до неузнаваемости. В процессе приготовления десерта Шаманаева Е.Ю. постоянно общалась с обучающимися, вела пошагово
их к результату. Все время работы не отступала от главного положения в технологии наставничества:
«Расскажи, покажи, сделай, получи хороший результат».
Конкурс закончился, мастера-наставники представили на суд жюри конкретные продукты, результаты коллективной работы. При этом показали общую культуру, эрудицию, нестандартность
мышления, стиль общения с незнакомой аудиторией. В результате – I место заняла Шаманаева И.С.,
II место —Шаманаева Е.Ю. Они получили премии Губернатора. Педагогический коллектив техникума
искренне поздравил своих коллег с заслуженной победой.
Таким образом, современное образование характеризуется возрастающей творческой активностью педагога-наставника, активными формами и методами обучения. Все это указывает на то, что
сейчас Техникум индустрии питания и услуг делает шаги навстречу талантливым педагогам, стимулирует их на активное участие со своими подопечными в международных, российских, областных
олимпиадах, творческих конкурсах и фестивалях.
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SUBJECT-INTEGRATED TEACHING THROUGH THE CLIL METHOD
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Abstract: the article deals with the key aspects of bilingualism and bilingual education. Also considered is
the method of CLIL within the framework of subject-integrated education
Key words: bilingual education, CLIL method, subject-integrated training, chemistry training on bilingual basis.
Предметно – интегрированное обучение посредством метода CLIL
Присоединение России к Болонскому процессу (2003г) стало отправной точкой в становлении
нового формата образования. В современных реалиях, в период глобализации и интеграции в мировое сообщество всех сфер деятельности происходит модернизация в процессе подготовки педагогических кадров новой формации. Стремительно развивающиеся возможности сети INTERNET позволяют осуществлять как учебную деятельность так и профессиональную. Этот факт вносит новые требования к процессу подготовки обучающихся в среднем образовании, а также к подготовке специалистов на этапе освоение программы высшего образования. В связи с этим происходят изменения в
формировании образовательных программ. Получение знаний по стандартной схеме становится уже
не актуальным на сегодняшний день.
Следуя установкам государственной программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» в школе, в которой одной из приоритетных задач является «увеличение количества образовательных программ на иностранных языках, в первую очередь на английском языке», можно выделить
важный аспект в образовании - обучение на билингвальной основе. Усиленный интерес к методам
билингвального обучения и к самому процессу в целом, возник в конце XX века (начало 90-х гг.) и
связан был с развитием лингвистики и смежных наук. Ключевые теоретические аспекты проблемы
билингвизма были заложены в научных трудах Л.В.Щербы, И.А.Бодуэна де Куртене,Е.Д.Поливанова,Ф.Ф.Фортунатова, А.А.Шахматова, и др.
При изучении такого лингвистического феномена как билингвизм важно рассмотреть его ключевые аспекты.
Лингвистический аспект билингвизма заключается в изучении взаимовлиянии двух языковых
структур и продукта их взаимодействия. Ю.Д.Дешериев и И.Ф.Протченко отмечают, что для данного
аспекта наиболее важным является исследование своеобразия проявления интерференции в процессе применения обоих языков [6]
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Изучение интерференции в осуществлялось «Пражской школой», ярким представителем которой
являлся У.Вайнрайх. Лингвист трактует интерференцию как любое «отклонение» от нормы в процессе
взаиимодействия языков, а также различает интерференцию в речи и интерференцию в языке. Интерференция в речи зарождается при наличии языковых контактов. Н.Б.Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влиянием системы родного языка [7, 368].
У.Вайнрайх определяя билингвизм, считает что это «практика попеременного пользования двумя языками. Лица, осуществляющие эту практику, называются двуязычными, или билингвами» [5, с. 22].
W. Widgen и J. Bechert применяют в своих исследованиях сходятся во мнении, что билингвизм это
использование двух языков индивидом или группой индивидов и является предметом изучения психолингвистики и социолингвистики. Использование на равных условиях двух языков в речи проявляется,
когда обслуживание наиболее стандартных социальных ситуаций распределяется между двумя языками или вариантами одного. Психологический аспект учитывает: лексико-грамматические и грамматические категории в первом и втором языках; языковые категории, не свойственные родному языку, но существующие во втором языке; лексико-грамматические и грамматические категории, присущие родному
языку, но отсутствующие во втором языке и языковом сознании носителей этого языка.
При организации билингвального обучения любой дисциплины рационально учитывать такой
аспект билингвизма как педагогический. Педагогический аспект - без разработки лингводидактических
основ усвоения второго языка, без изучения условий возникновения двуязычия, без знания психологии усвоения неродного второго языка невозможно разработать методику взаимосвязанного преподавания контактирующих языков, подобрать различные виды работ, способствующие становлению двустороннего билингвизма.
Формирование билингвизма невозможно без грамотно организованного процесса билингвального
обучения и образования в целом. Так, Л.Л. Салехова выделяет в структуре билингвального обучения
такие понятия как: «обучение предметному знанию на иностранном языке» и «обучение на билингвальной основе» [8]. Идея интеграции предметного и языкового обучения лежит в основе технологии
обучения, реализуя которую преподаватель иностранного языка использует профессиональную, узконаправленную тематику на занятиях иностранного языка, либо обучение неязыковым предметам происходит на иностранном языке. Таким образом, иностранный язык является средством коммуникации и познания, а обучение на родном и иностранном языке становится единым процессом. Данная идея широко
применяется как в изучении гуманитарных, так и естественнонаучных и технических дисциплин.
В зарубежной практике предметно-интегрированного обучения имеется опыт организации обучения на иностранном языке нелингвистических дисциплин. Самым известным является метод CLIL.
Термин Content and Language Integrated Learning (CLIL) впервые был использован D. Marsh в 1994
году. D. Marsh считает что, о понятии «интегрированного предметно-языкового обучения»
(CLIL)можно говорить в тех случаях, когда речь идет о дисциплинах или определенных темах в рамках данных дисциплин, обучение на иностранном языке включает в себя две цели: изучение содержания данной учебной дисциплины и одновременное изучение иностранного языка. [2]. Например,
определение, принятое Европейской комиссией рассматривает CLIL как концепцию, согласно которой
иностранный язык выступает в качестве средства обучения. Интегрированное предметно-языковое
обучение (CLIL) – явление не новое, однако в последнее время оно приобретает все большую популярность. Эффективность метода подтверждается исследованиями, проведенными Second Language
Acquisition (ассоциацией по обучению иностранному языку) [3]. Обучение с учетом содержания–это
«…интеграция конкретного содержания и задач обучения иностранному языку…, параллельное обучение учебному предмету и формирование навыков владения иностранным языком» [1]. Этот подход
рассматривает «второй, изучаемый язык, в качестве средства, при помощи которого происходит изучение содержание академической дисциплины, а не в качестве объекта изучения» [1,С 78]
Овладение иностранным языком рассматривается как побочный результат. Он проявляется в
силу того, что предметное содержание (а не первоначальная информация) создается, конструируется
посредством социума.
Так, при организации предметно-интегрированного обучения важно учитывать следующие условия:
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 насыщенный познавательный учебный материал;
 помощь преподавателя в процессе обучения;
 наличие культурного компонента в предметном содержании;
 обеспечение непрерывного обучении;
 самообразование преподавателей в области преподаваемых дисциплин и повышение квалификации.
Одним из самых результативных процессов организации билингвального обучения является
обучение химии на английском языке. Данная особенность обуславливается наличием множества
латинских названий в номенклатуре, как химических элементов, так и в описании процессов химических реакций. При разработке билингвального урока химии важно заранее продумать тему и компоненты урока. На начальном этапе целесообразно постепенно вводить элементы билингвального обучения на уроках химии. Так, в процессе изучения химических реакций можно обеспечить ученикам
раздаточный материал, который постепенно будет накапливаться в портфолио.
Таблица 1

Словарь химических терминов
Because the bonds can be strong,the bonds
Т. к. эти связи могут быть прочными,.
between atoms and molecules must break and необходимо разорвать связи между атомами и
re-form in different ways.
молекулами и переформировать их другим образом
energy, usually in the form of heat, is often для начала реакции требуется энергия, как правиneeded to start a reaction.
ло, в виде тепла.
The new substances (products)
Новые вещества (продукты)
have properties different from those of the имеют свойства, отличные от свойств начальных
original substances (reactants).
веществ (реактантов).
Chemical reactions do not occur only in labor- Химические реакции происходят не только в лабоatories;
раторных условиях;
Chemical reactions do not occur only in labor- Химические реакции происходят не только в лабоatories;
раторных условиях;
Chemical reactions do not occur only in labor- Химические реакции происходят не только в лабоatories;
раторных условиях;
they happen all around us
они происходят повсюду вокруг нас
– for example, when cars rust and when food is например, когда ржавеют автомашины или когда
cooked.
готовят пищу
bond –
связь
break
(broke; broken) – ломать, разбивать (на части);
разрушать
change
(changed; changed) – изменять, заменять, обменивать
happen
(happened; happened) – случаться, происходить
re-form
re-formed; re-formed) – вновь формироваться
occur –
происходить, встречаться, случаться
reactant –
реагент; реагирующее вещество
property
свойство, качество
rust –
коррозия; ржавчина
substance –
вещество
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, в организации предметноинтегрированного обучения важно учитывать следующие особенности:
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 задания по преподаваемому предмету должны быть на уровень ниже имеющихся знаний
на родном языке;
 преподаватель, использующий метод CLIL должен находиться в процессе постоянного повышения своей профессиональной квалификации;
 форма учебного материала должна соответствовать принципам наглядности, доступности,
контекстной связи с преподаваемым предметам;
 должны быть разработаны критерии оценивания и соответствовать системе контроля,
принятой учебным учреждением;
 в обязательном порядке должен быть демонстрационный и раздаточный материал для
формирования глоссария, индивидуально для каждого обучающегося.
Постепенное введение билингвального компонента способствует активизации познавательной
деятельности и не несет дополнительной нагрузки в процессе усвоения дисциплины, а преподаваемый предмет на иностранном языке усваиваться лучше благодаря дифференцированию. Изучение
естественнонаучных дисциплин на английском языке целесообразно вводить в классах и школах гуманитарной направленности, а также в вузах готовящих будущих преподавателей. Билингвальное
обучение химии на данном этапе развития современного общества является перспективным направлением в становлении гармонично-развивающейся личности в условиях глобализации и международного сотрудничества. Для обеспечения конкурентоспособности в области науки билингвальное образование является главным аспектом. Переход на билингвальное обучение позволит реализовать
главные установки ФГОС второго поколения – обеспечение углубленного языкового образование, а
также переход на метапредметный уровень обучения и образования. Подготовка специалистов на
англоязычной основе позволяет обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами, обладающими билингвальной компетенцией. Такая система образования позволит перейти на повышение качества академической мобильности и привлечет большое количество иностранных студентов в
Российские высшие учебные заведения, что способствует повышению престижа страны.
Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, в организации предметноинтегрированного обучения важно учитывать следующие особенности:
 задания по преподаваемому предмету должны быть на уровень ниже имеющихся знаний
на родном языке;
 преподаватель, использующий метод CLIL должен находиться в процессе постоянного повышения своей профессиональной квалификации;
 форма учебного материала должна соответствовать принципам наглядности, доступности,
контекстной связи с преподаваемым предметам;
 должны быть разработаны критерии оценивания и соответствовать системе контроля,
принятой учебным учреждением;
 в обязательном порядке должен быть демонстрационный и раздаточный материал для
формирования глоссария, индивидуально для каждого обучающегося.
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«ВЕБ-КВЕСТ» КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
Гильманова Светлана Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно – Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В статье описываются проблемы трактовки веб-квестов, даётся их характеристика, описываются структура веб-квеста, формы работы с веб-квестами и формы демонстрации итогов, а также достоинства применения веб-квестов в обучении английскому языку, которые позволяют развивать иноязычную коммуникативную компетенции учащихся.
Ключевые слова: веб-квест, коммуникативная компетентность, иноязычная коммуникативная компетенция, Интернет-технологии, электронные ресурсы, процесс обучения.
WEB-QUEST AS WAY OF DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE
COMPETENCE
Gilmanova Svetlana Aleksandrovna
Abstract: The article reports about the problems of web-quest interpretation, gives their characteristics, describes the structure of web-quest, forms of working with web-quests and ways of demonstration of results.
Moreover, the article also reports about the advantages of using web-quests during English teaching which
give the opportunity to develop foreign language communicative competence.
Key words: web-quest, communicative competence, foreign language communicative competence, Internettechnologies, electronic recourses, educative process.
В современном мире наблюдаются изменения в общественных отношениях, способах общения,
в связи с которыми необходимо повышать коммуникативную компетенцию учащихся, улучшать их
филологическую подготовку. Все эти факторы совершенствуют статус дисциплины «Иностранный
язык» в процессе подготовки бакалавров. Ключевой целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности производить иноязычное межличностное и межкультурное общение с иностранцами.
Все население нашей планеты, в том числе и студенты, проводят большинство времени в Интернете. В связи со сложившейся ситуацией, одна из ключевых задач педагога состоит в том, чтобы
научить студентов получать знания самостоятельно, уметь усваивать их, беря за основу уже пройденный материал.
Современные преподаватели стараются широко применять современные технические достижения в учебных целях. Примером подобного достижения служит метод веб-квеста, особого типа поисковой деятельности, которую студенты осуществляют благодаря Интернету.
О.Ю.Пестрецова использует веб-квест в обучении иностранному языку как проблемное задание
с элементами ролевой игры, для выполнения которого применяются информационные ресурсы ИнXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тернета [1]. Ж.И.Садовская использует веб-квеста как возможность совершенствования мотивационной деятельности студентов [2]. Г.А.Воробьёв описывает веб-квест как средство развития иноязычной
социокультурной компетенции студентов [3].
Веб-квест– это форма предоставления материала с учетом поставленных задач, ответы на которые студенты получают с разных сайтов Интернета.
Метод проектов интересен учащимся тем, что в нем видны межпредметные связи и студенты
могут использовать Интернет. Многие опросы студентов указывают на то, что при подготовке к практическим занятиям они предпочитают получать информацию из Всемирной паутины. Педагоги иностранного языка должны брать в расет данный факт, поскольку различные формы Интернет-общения
– электронная почта, чат, форумы и т.п. – могут успешно влиять на развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов.
Применяя данный вид проектной деятельности, студенты развивают следующие умения: – умение работать в коллективе; – умение выбирать правильные пути решения поставленных задач; – применение компьютерных технологий для решения различных задач; – умение выступать на публике.
Основоположниками методики веб-квестов в 1995 году были Берни Додж и Том Марч. Берни Додж
классифицировал следующие типы заданий в структуре веб-квеста: - пересказ, - компиляция, - аналитическая задача, - журналистское расследование, - проектирование, - творческое задание, - достижение
консенсуса и многие другие. Цель данной работы - отработка всех видов речевой деятельности (чтение,
письмо, аудирование, говорение), а также коммуникативно-речевых умений (осуществление поиска информации, краткий пересказ прочитанного, умение подводить итоги, высказывать и объяснять свое мнение) [4]. Web-Quest является творческим заданием, которое выполняется по завершении изучения темы.
Берни Додж утверждал, что веб-квест имеет четкую структуру: введение, определение задания,
выполнение задания, оценка деятельности обучаемых и заключение.
 Введение, в котором определяется тема проекта, распределяются роли учащихся, предлагается сценарий. Цель введения - подготовка и мотивирование учащихся к деятельности.
 Доступное и интересное задание, в котором описывается поставленная задача, и формы
демонстрации заключительного результата. Задание должно иметь конкретную цель.
 Выполнение, где должны быть описаны шаги работы, советы по подбору данных в Интернете, вопросы для анализа, полученной информации. Необходимо заранее подготовить набор ссылок
с нужной информацией.
 Оценивание, критерии которого зависят от типа поставленных задач. При оценке работы
студенты лично могут подсчитать баллы, а также студенты могут оценивать работу друг друга либо
оценку дает педагог самостоятельно.
 Заключение, то есть подведение результатов, дается установка на дальнейшую работу по
данной теме. [4].
Выполняя творческую и исследовательскую деятельность, студенты приобретают не «готовые»
знания, а лично производят поиск, анализ, систематизацию полученной информации. После этого
осуществляется этап интеграции новых знаний в итоговый продукт, к примеру мультимедийную презентацию, веб-сайт или Интернет-страницу, доклад, публичное выступление и др.
Использую веб-квест, ядром получения знаний является студент. Учитель является помощником. Он лишь формулирует задания, подбирает источники и ссылки в Интернете, играет роль советника, организует учебную атмосферу.
Работа над проектом должна сопровождаться тренировочными лексико-грамматическими заданиями.
К ключевым достоинствам использования веб-квестов относятся:
 аутентичность текстового материала и повышение мотивации;
 развитие умений мыслить;
 атмосфера сотрудничества.
Метод веб-квестов обеспечивает в процессе обучения:
 виртуальную среду страны изучаемого языка;
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 аутентичность используемых материалов;
 мотивацию студентов к самостоятельной познавательной деятельности;
 развитие информационной культуры обучаемых как необходимой составляющей общекультурной компетенции современной личности.
К другим преимуществам метода веб-квест относится творческий характер выполнения заданий; с одной стороны, в атмосфере сотрудничества и чувства своей ответственности за общий успех,
а с другой, в желании быть лучше и высокой мотивации к успеху с реальными, наглядными продуктами собственного труда. Работа с применением Интернета также выполняется студентами с высокой
мотивацией. Следовательно, к числу явных достоинств использования веб-квеста в учебном процессе можно отнести высокую мотивацию студентов при самостоятельной творческо-познавательной
деятельности в сети, наличие реального результата работы, обучении в атмосфере сотрудничества и
ответственности каждого обучаемого за успех выполнения всего проекта (cooperative learning).
Внедрение в образовательную среду и широкое применение веб-квест методики дает возможность улучшить эффективность труда педагогов благодаря проведению контрольных и зачетных мероприятий, индивидуальной и научно исследовательской работы, что повышает педагогические ресурсы для активизации сотрудничества со студентами.
Применение Web-Quest в обучении иностранному языку позволяет:
 использовать в ходе обучения нестандартную форму демонстрации иноязычного аутентичного учебного материала;
 увеличить творческий потенциал студентов;
 сделать подготовку к тестам более успешной и доступной;
 применить алгоритмы модульной методики обучения иностранному языку, так как тема
веб-квеста разбита на разделы;
 сформировать положительное эмоциональное отношение к процессу познания при изучении иностранного языка;
 повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка;
 научить быть ответственным за свою работу и работать самостоятельно;
 информация состоит из аутентичных, профессионально нацеленных текстов для восприятия и понимания иноязычной речи наглядно и на слух, которые позже педагог может применять для
развития навыков и умений говорения, а также проверки знания лексического и грамматического материала с помощью интерактивных тестов;
 организовать проектную деятельность на иностранном языке, с учетом творческого подхода к ее выполнению, а также использование индивидуальной и групповой форм работы;
 позволяют дать более объективную оценку результату познавательной деятельности студентов;
 активизировать учебный процесс;
 организовать совместную работу педагогов разных дисциплин в ходе проведения аудиторных занятий, семинаров, конференций, конкурсов мультимедийных презентаций на изучаемом иностранном языке — в рамках внеаудиторной научно-исследовательской работы студентов.
Поскольку современный человек постоянно находится в процессе получения знаний, применение Веб-квеста в обучении позволяет студенту самостоятельно организовывать своё учение, контролировать и направлять его. Веб-квест дает возможность эффективно использовать Интернет-ресурсы
в учебном процессе и успешно формировать мотивацию и интерес при обучении студентов. Подводя
итоги, можно утверждать, что Интернет-технологии, а в частности и веб-квесты, являются эффективным способом развития иноязычной коммуникативной компетенции и должны постоянно применяться
в ходе овладения студентами иностранным языком и культурой.
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УДК 37

АУДИРОВАНИЕ КАК ВИД РЕЧЕВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чистякова Алена Анатольевна
магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: В данной статье автор рассматривает аудирование как вид речевой деятельности при
изучении иностранных языков. Прежде всего, автор отмечает важность данного вида речевой деятельности и раскрывает само понятие «аудирование». Особое внимание уделено анализу психофизиологических механизмов, которые составляют основу самого процесса восприятия и понимания
речи на слух: речевой слух, внутреннее проговаривание (внутренняя речь), память (кратковременная,
оперативная, долговременная) и вероятностное прогнозирование. Кроме того, в статье автор приводит описание основных принципов, на которых базируется сам процесс обучения аудированию: общедидактические, общеметодические и частнометодические. Более подробно автор рассматривает
именно частнометодические принципы обучения, которые имеют непосредственное отношение к
данному виду речевой деятельности.
Ключевые слова: аудирование, речевой слух, внутреннее проговаривание, память, вероятностное
прогнозирование, научный принцип.
LISTENING AS A TYPE OF SPEECH ACTIVITY
Chistyakova Alyona
Abstract: In the article the author considers listening comprehension as a type of speech activity in the study
of foreign languages. First of all, the author notes the importance of this type of speech activity and reveals
the very concept of “listening comprehension”. Special attention is paid to the analysis of psychophysiological mechanisms that form the basis of the process of speech perception and comprehension:
speech hearing, internal pronunciation (internal speech), memory (short-term, operational, long-term) and
probabilistic forecasting. Moreover, in the article the author describes the basic principles which the process
of learning listening comprehension is based on: general didactic, general methodical and particular methodological principles. The author describes the particular methodological principles of learning in detail that are
directly related to this type of speech activity.
Key words: listening, speech hearing, internal pronunciation, memory, probabilistic forecasting, scientific
principle.
Зачем нам нужно изучать иностранные языки? Существует не одна причина, по которой возникает
острая потребность в изучении иностранных языков. Во-первых, социально-политические изменения
последних десятилетий являются причиной проведения серьезных реформ в системе образования, которые в значительной степени захватывают и изучения иностранных языков. В школах и высших учебных заведениях увеличилось общее количество часов для изучения данной дисциплины. Кроме того,
обучающиеся и студенты могут изучать в школе от одного до трех иностранных языков. В связи с этим, у
будущих выпускников появится больше возможностей успешно устроить свою жизнь, так как иностранные языки уже проникли практически во все сферы человеческой деятельности [Миролюбова А. А. 2010].
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Мир стал более открытый для общения, появление мобильной связи и Интернета позволяет
людям из разных стран без проблем коммуницировать друг с другом и мгновенно отправлять сообщения и письма. Таким образом, знание иностранных языков позволяет осуществлять общение между странами не только на политическом уровне, но и между простыми людьми.
Овладение иностранным языком как средством общения включает в себя не только умение выразить свои мысли, намерения, желания, но и умение понять речь других людей как при непосредственном общении, так и по радио, телевидению, в кинотеатре, при прослушивании сообщений в
аэропорту, и вокзале и т. д. Поэтому в число задач, которые стоят перед учебными заведениями,
входит также и задача научить школьников слушанию и понимаю иноязычной речи. Это умение обозначают термином аудирование [Миролюбова А. А. 2010].
В реальных условиях коммуникации удельный вес восприятия речи на слух очень высок. Установлено, что в современном обществе люди слушают 45% времени, говорят 30%, читают 16%, а пишут всего 9%. Таким образом, аудирование является безусловным «лидером» среди других видов
речевой деятельности [Клобукова Л. П., Михалкина И. В. 2001].
Аудирование является видом специфической человеческой деятельности. Данный вид речевой
деятельности характирезуется тем, что:
 человек предрасположен к нему генетически;
 реализуется в устном общении;
 несмотря на внутреннюю активность, является не инициативным, а реактивным процессом;
 является рецептивным видом речевой деятельности;
 формирование и формулирование мысли осуществляется внутренним способом;
 является внешне невыраженным процессом внутренней активности [Зимняя И. А., 1985].
Практический опыт обучения иностранному языку, практика устного перевода и просто коммуникация на иностранном языке показывает, что аудирование – один из самых сложных видов речевой
деятельности. Во время устного общения мы слушаем чужие высказывания только один раз, возможность повторов исключена. Даже если мы переспрашиваем нашего собеседника, то поскольку речь
спонтанна, не всегда возможно повторить все идеально, и часть коммуникации теряется. Кроме того,
речь каждого человека индивидуальна, ее невозможно подстроить под свой уровень понимания. Ктото разговаривает слишком по-научному, кто-то – слишком эмоционально, с применением множества
идиом и образных выражений [Соловова Е. Н., 2006].
Основу аудирования составляет процесс смыслового восприятия аудиоинформации. Осмысление
может иметь положительный или отрицательный результат. Положительный результат приводит к пониманию сообщения, а отрицательный к его непониманию. Аудирование — это восприятие и понимание
любой звучащей речи. Следовательно, о том, что аудирование состоялось, а не было просто слушанием,
свидетельствует положительный результат процесса смыслового восприятия. Данное положение подтверждает следующее утверждение: „Аудирование, таким образом, больше, чем простое слушание,
аудировать — значит слышать, слушать и обязательно понимать звучащую речь” [Сатинов В.Ф., 1978].
Очевидно, что акустический сигнал при аудировании анализируется реципиентом с помощью
различных психофизиологических механизмов. Определим, каковы эти механизмы, и какую роль каждый из них играет в процессе аудирования [Миролюбова А. А. 2010].
Психофизиологические механизмы аудирования:
1. Речевой слух – это способность слышать и анализировать звуки речи (родного или иностранного языка). Речевой слух обеспечивает узнавание знакомых образов в потоке речи. Таким образом, выделение единиц в потоке речи, их различия, а значит и узнавание их характерных признаков
возможно лишь при наличии хорошо тренированного речевого слуха.
2. Внутреннее проговаривание (внутренняя речь). Психологи утверждают, что во время
аудирование происходит внутреннее проговаривание речи. Чем четче проговаривание, тем выше
уровень аудирования. Данный факт объясняется тем, что во время прослушивания между слуховым и речедвигательными анализаторами устанавливается прочная связь. Кроме того, здесь нео бходимо отметить о важной роли и зрительного анализатора, который значительно облегчает пон иXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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мание речи при помощи мимики и жестов. На начальном уровне обучения аудирования, внутреннее
проговаривание протекает особенно интенсивно. На продвинутой ступени наблюдается редукция
моторной деятельности.
3. Память (кратковременная/оперативная, долговременная). В психологии выделяют два
вида памяти: кратковременная и долговременная. Кратковременная память способна удерживать
услышанную речь в течение 10 секунд. За это время происходит сличение с эталоном, который заложен в долговременной памяти. Именно долговременная память обеспечивает «сохранение определенных языковых правил, лексико-грамматических схем, сочетаний слов, необходимых для правильного кодирования и декодирования сообщения» [Леонтьев А. А. 1975].
Еще одним важным видом памяти является оперативная память. Она обеспечивает удержание
услышанной информации значительно дольше 10 секунд, а также направлена на осмысление целого
высказывания. Важно отметить, что оперативная память работает более эффективно при наличии
установки на запоминание.
4. Вероятностное прогнозирование. После декодирования вербальные сигналы подвергаются осмыслению с помощью мыслительных операций анализа, синтеза, конкретизации и т. д. Протекают
данные процессы на основе вероятностного прогнозирования – это выдвижение смысловой гипотезы,
ее вербальной реализации, и ее последующего подтверждения или отклонения. «Выдвижение гипотезы
сопровождается актуализацией всего семантического поля, составляющие которого выступают в качестве эталонов в процессе сличения» [Зимняя И. А. 1976]. Следует отметить, что процесс прогнозирования основан на имеющемся у слушателя лингвистического и нелингвистического опыта. Смысловое
прогнозирование опирается на жизненный опыт, знание контекста, темы. Очевидно, что чем правильнее гипотеза, тем меньше времени потребуется на обработку информации [Миролюбова А. А. 2010].
Кроме того, важно не только знать, как реализуется сам процесс аудирования, но также важно
понимать, как научить обучающихся воспринимать и понимать звучащую речь на слух. Для этого мы
рассмотрим научные принципы, на которых строится процесс обучениия аудированию.
Научные принципы представляют собой „обобщение существенного, закономерного <...> выполняют директивные функции, отражают должное” [Бим И.Л., 1988], то есть в сфере образования
определяют требования к организации процесса обучения, в том числе аудированию.
Обучение аудированию должно осуществляться на основе общедидактических принципов (например, принципов сознательности, доступности и посильности, систематичности и др.), общеметодических
принципов, имеющих отношение к обучению иностранному языку в целом (например, взаимосвязанного
обучения всем видам речевой деятельности), а также частнометодических принципов, специально разработанных применительно к обучению аудированию и учитывающих специфику этого вида речевой деятельности [Миролюбова А. А. 2010]. Именно третью группу принципов мы рассмотрим далее.
Принцип 1. Аудирование должно выступать в качестве одной из целей обучения иностранным
языкам наряду с чтением, говорением, письмом.
Принцип 2. Обучение аудированию должно носить системный и регулярный характер.
Принцип 3. Выделение и развитие всех трех видов аудирования: 1) аудирование с пониманием
основного содержания, 2) аудирование с выборочным пониманием содержания, 3) аудирование с
полным пониманием содержания.
Принцип 4. Обучение аудированию должно осуществляться во взаимосвязи с говорением, чтением, письмом.
Принцип 5. Обеспечение строгого отбора текстов для аудирования с учетом определенных
требований.
Принцип 6. Работа с аудиотекстом должна включать три этапа: пред-текстовый, текстовый, послетекстовый.
Принцип 7. Процесс обучения аудированию должен предусматривать и самостоятельную работу в этом виде речевой деятельности (лабораторные, домашние задания).
Принцип 8. Широкое использование технических средств обучения (ТСО) и интернет технологий [Миролюбова А. А. 2010].
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В заключении следует отметить, что аудирование является одним из самых сложных видов речевой деятельности в обучении иностранному языку. Процесс овладения данным умением имеет ряд
важных характеристик, имеет сложный механизм восприятия и обработки информации, а также существует ряд принципов обучению аудированию, которым необходимо следовать для успешного понимания речи на слух.
Список литературы
1. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе. Проблемы и перспективы. — М.: Просвещение, 1988.
2. Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения. — М.: Наука, 1976.
3. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. — М.:
Просвещение, 1985. — 160 с.
4. Клобукова Л. П., Михалкина И. В. Проблемы обучения аудированию в зеркале реальной
коммуникации. — М., 2001.
5. Леонтьев А. А. Память в усвоении иностранного языка //ИЯШ. — 1975. — № 3. — С. 91-96.
6. Миролюбова А. А. Методика обучения иностранным языкам: Традиции и современность /
под ред. А. А. Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2010. – 464 с.
7. Сатинов В. Ф. Обучение аудированию монологической речи во взаимосвязи с говорением//ИЯШ. — 1978. — № 2. — С. 5.
8. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. – М.: Просвещение, 2002.

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

62

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.01

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНОНРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «К РОДНЫМ
ИСТОКАМ» (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Репина Ирина Алексеевна
музыкальный руководитель

Кириленко Ольга Витальевна
воспитатель
МБДОУ ДС №29 «Солнышко»
г. Туапсе
Аннотация: Патриотизм, знание истории страны, гордость за своих предков, сохранение национальной
памяти закладывает позитивное отношение к действительности, стремление соответствовать историческому наследию, желание сделать жизнь лучше. «Патриотизм – это главное… Без этого России пришлось бы забыть и о национальном достоинстве, и даже национальном суверенитете» (В.В. Путин).
Ключевые слова: патриотизм, модульная концепция, синтез искусств, дошкольное образование и
воспитание.
У каждого народа своя особенная национальная система воспитания,
и каждый народ должен питать собственные свои силы,
чтобы вырастало сердце русского человека своими лучшими качествами, достоинством,
силой и стойкостью русского характера, мудростью народной, полному уважения
и любви к своему народу, Отечеству.
К.Д.Ушинский
Человеку нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца.
русская народная пословица
«Наше будущее зависит в первую очередь от нравственного состояния Личности. Именно в
сердце человека всё решается.
Если мы открываем сердце злу и безразличию - у нас нет будущего.
Если мы теряем способность различать Добро и Зло – нет будущего.
Если, не смотря на искушения и соблазны, мы идём по доброму пути, не забывая свои корни –
у нас есть надежда на Будущее».
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
И так.. В начале было Слово… И оно
Искру Божественной Любви к сердцам людей несло!
Несло Духовность, Мудрость, Красоту, Надежду, Веру, Свет и Доброту!
Храня Бесценный Дар, из века в век, передавал его потомкам Человек!
А Силы Тёмные от злобы бесновались, задуть Огонь Божественный пытались!
И войны, и кровавые тираны Святой России наносили раны!
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И, в горький час, когда царил зловещий пир, народ к своим Истокам приходил!
И были на Руси достойные сыны, что положили жизнь на благо всей страны,
Служа другим, себя до капли расточали,
И Просвещенья Дух, Культуру развивали! (И.А.Репина)
В дни радости и подъёма, в дни испытаний и бед, наш народ всегда черпал нравственную
чистоту и силу в своих Истоках, старался сохранить и передать духовное наследие предков будущим поколениям.
В народе говорят: «Нет дерева без корней, дома – без фундамента». И этим фундаментом, на
наш взгляд, является родная культура, приобщение к народным традициям. Именно она должна
найти дорогу к сердцу, душе ребенка, и стать основой формирования его личности. Если исчезнет
этот фундамент, то рухнет и наше национальное самосознание. Сохранение традиций страны - это
ядро и основа культурного общества
Духовно-нравственное, патриотическое воспитание детей является одной из важнейших задач
нашего дошкольного учреждения. Его суть состоит в том, чтобы посеять и вырастить в детской душе
семена любви к Семье, Детскому Саду, к Родному Городу, к своему Отечеству, к Родной Природе, к
своим Истокам!
«Стране необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском патриотизме. Любой человек, живущий в нашей стране не должен забывать о своей вере и этнической принадлежности, он должен, прежде всего, быть гражданином России и гордиться этим… Мы – единый
народ и Россия у нас одна!», - сказал Президент В.В.Путин. Именно поэтому приоритетным направлением в нашей педагогической деятельности является воспитание культурного Гражданина и Патриота через познание, художественно - эстетическое и музыкальное развитие.
В полной мере отдавая себе отчёт в важности решения поставленных задач перед дошкол ьным образованием (в соответствии с ФГОС ДО) и степень своей ответственности, мы, педагоги,
счастливы прикоснуться, вместе с детьми и родителями, к величайшему пласту русской культуры, к
её Истокам.
Многолетний опыт, наличие активной гражданской позиции, собственного мировоззрения, позволило нам выработать модульную концепцию (рис.1) в работе по приобщению детей к культурному
наследию народов нашей многонациональной России и родной Кубани: «От Родных Истоков» «Я –
Гражданин и Патриот» «К Родным Истокам - через Синтез Искусств»
Модуль «От родных истоков»:
Блок1 «Мы и фольклор»
Блок 2 «Знакомство с народными праздниками и обрядами» (праздники и развлечении на основе фольклора)
Блок3 «Народные промыслы» (студийная работа, коллективное творчество)
Блок 4 «Мой Род, моя Семья» (работа с родителями)
Модуль «Я- Гражданин и Патриот»:
Блок1 «История в государственных символах»
Блок2 «Знакомство с национальной культурой народов России»
Блок3 «Героическое прошлое»
Блок4 «Я – Гражданин и Патриот!»
Модуль «К Родным Истокам – через синтез Искусств»:
Блок 1 «Шедевры русской культуры» (Встречи в музыкально-литературной гостиной)
Блок 2 «Красота Русской Природы» (студийная работа, коллективное творчество, акции
«Юный эколог», волонтёрское движение)
Блок 3 «Магия Театра» (театрализованные праздники, развлечения, социальное партнёрство: ТЮЗ, Школа Искусств).
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"К родным
истокам"

«К Родным
Истокам через Синтез
Искусств»

"От родных
истоков..."

«Я –
Гражданин
и Патриот»
Рис. 1. Схема модульной концепции
Современная модульная концепция – многогранна, вариативна, динамична, многофункциональна, личностно - ориентирована, и открывает огромные возможности для реализации творческого
потенциала детей, педагогов, родителей, оптимизирует процесс развития Культурного Человека, активного Гражданина. Педагог, используя блоки, может строить свою деятельность (НОД), координировать её со специалистами ДОУ, в соответствии с поставленной целью, задачами, возрастом воспитанников, определяя приоритеты на каждом этапе, и соблюдая цикличность процесса – «От Родных
Истоков», и возвращаясь на более качественном уровне - «К Родным Истокам». Использование современных образовательных технологий и интеграции областей развития, позволяет сделать этот
процесс наиболее эффективным, перспективным, интересным, творческим и качественным.
«Мы должны взять всё самое лучшее, что было в системе образования, и построить работу на
принципиально новой, современной основе, и сделать всё, чтобы сегодняшние дети получили прекрасное образование и воспитание, стали просто порядочными людьми с прочной духовной
и нравственной опорой. Мы будем идти вперёд вместе и обязательно добьёмся успеха» (В.В. Путин).
Основываясь на модульной концепции и общих принципах дидактики, мы выработали свой системный подход к образовательному процессу, который включает в себя пять основных компонентов:
Познавательный компонент – в основе которого - расширение знаний, представлений, доступных пониманию дошкольника о культуре народов России, родной Кубани, которые способствуют
развитию у детей познавательной активности, личностных предпочтений, связанные с интересом к
музыке, художественному слову, декоративно-прикладному искусству, играм, истории страны (рис.2).
Деятельно-творческий компонент в основе которого лежит самостоятельная и коллективная
творческая деятельность детей, в процессе которой дошкольник овладевает элементарными навыками
и приемами в каждом из видов художественно-эстетической деятельности, и способствует дальнейшему творческому развитию и формированию эстетического вкуса и гармоничной Личности ребенка!
Эмоциональный компонент предполагает осознание ребенком одной из важнейших функций
народного фольклора, связанных с передачей различных оттенков чувств, настроений, переживаний.
Красота и меткость родного языка, как в повседневной жизни в процессе НОД, так и при организации
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обрядовых праздников на основе фольклора, помогает созданию ярких театрализованных сказочных
образов, отображающих национальный дух и черты характера (рис.3).

Рис. 2. Стенд «Родной город»

Рис. 3. Праздник «Фестиваль игр народов России»
Социально-личностный компонент помогает ребенку реализоваться в процессе творческой
деятельности (на занятиях, праздниках, повседневной жизни), а вариативность, синкретизм способов
коммуникативного общения (сочетание слова, музыки, движения) способствуют раскрытию индивидуальности, самовыражению, психологическому комфорту, личностному росту. Все это является базой
для установления положительных взаимоотношений ребенка со сверстниками в коллективе и взрослыми в ДОУ и семье, в социуме, сохраняя при этом свою индивидуальность.
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Духовно-нравственный компонент, на наш взгляд, является одним из главных. Гениальный
Творец родного языка и величайший педагог – народ создал такие произведения художественного
слова, которые ведут ребёнка по всем ступеням его эмоционального и нравственного развития, об
этом не раз напоминал К.И. Чуковский. Нравственно-эстетический потенциал в работе по приобщению детей к народной культуре огромен.
Начиная с 2012 г. по 2017г. нами был разработан и успешно реализован долгосрочный познавательно - творческий проект «К родным Истокам» (рис.4).

Рис. 4. «К родным Истокам»
Этот педагогический опыт включает в себя восемь образовательных проектов:
 «Цветок толерантности»
 «Напитайте Душу Красотой и Любовью. Пасхальные встречи»
 «От Москвы до самых до окраин…»
 «Рукотворная красота России»
 «Моей России васильковые напевы»
 «Всех чудес мне дороже в мире белоствольный символ России»
 «С чего начинается Родина?»
 «Кубань – ты колыбель моя, Земля отцов – моя Земля!»
Подготовка и реализация каждого проекта - коллективная, сложная, требующая тщательной
подготовки, но необычайно интересная работа, позволяющая координировать деятельность каждого
педагога в достижении единой цели, и, одновременно, проявлять свою индивидуальность и талант,
доставляя всем Радость Сотворчества!
Очень важно: и дети, и родители при этом являются полноценными, заинтересованными участXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никами каждого проекта, что необходимо для его успешной реализации и формирования прочного
творческого союза – Педагоги - Ребёнок – Родители - Социальное Партнерство!
Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать выводы:
 Музыкально-фольклорное и декоративно-прикладное искусство, как часть культуры народа, представляют собой особую коммуникативную, образовательную и развивающую систему, и является действенным средством развития познавательной и творческой активности детей.
 Использование модульной концепции, современных образовательных технологий, разнообразных форм и методов в работе -активизирует процесс познания, раскрывая творческий потенциал и индивидуальность каждого ребенка.
 Сочетание Духовности и Синтеза Искусств (Музыки, Поэзии, Изобразительного творчества), и такой формы взаимодействия с детьми и родителями, как «Встречи в музыкально- литературной гостиной» (мастер-классы, праздники, фестивали) из серии «Напитаем Душу Красотой и Любовью» является чудесным инструментом в руках Педагога и позволяет успешно формировать Гармоничную Личность ребёнка.
 Разработан авторский подход к структуре организации и проведению тематических проектных занятий – по блокам. Каждый блок проводит соответствующий специалист детского сада (воспитатель, музыкальный руководитель, педагог по изо, педагог-психолог, логопед, физинструктор),
что позволяет плавно и ненавязчиво осуществлять смену и специфику видов деятельности, содействует полному погружению и детей, и взрослых в творческий процесс, делая его органичным, динамичным, интересным и незабываемым (рис.5).

Рис. 5. Структура тематических проектных занятий
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Результат реализации проекта:
 приобретение детьми не только новых знаний, умений и навыков, но и наличие стойкого
познавательного интереса к истории России, чувства гордости за принадлежность к великой стране,
желания беречь и преумножать духовное наследие Родины.
 обогащение развивающей предметно-пространственной среды и систематизация дидактического, наглядно-демонстрационного, материала, пополнение фонотеки, видеотеки авторскими презентациями, авторским литературным и песенным материалом, авторскими музыкальноритмическими и дидактическими играми.
Наш опыт обобщен в сборниках методических материалов: «Рукотворная красота», «Моей России васильковые напевы», «Россия – Родина моя, земля отцов - моя Земля!» (рис.6).

Рис. 6. Сборники методических материалов
Творческая работа, основанная на модульной концепции, «К родным Истокам», продолжается и
сегодня. Она актуальна, перспективна, а, главное – неисчерпаема, как и наши Родные Истоки! «С чего начинается Родина? Родина у нас - в сердце!» (В. Путин)
О, Родина моя! Моя святая Русь!
В любви своей к тебе признаться не стыжусь!
Твой лик и чист, и светел - наверно, от берёз,
Глаза – озёра синие из непролитых слёз.
Холщовая рубаха скрывает сплошь рубцы –
Боса, простоволоса, всё - облик Твой, всё – Ты!
Когда уж нету силы на жизненном пути,
К твоей, Русь, материнской, я припаду груди,
Вдохну пьянящий запах нескошенной травы,
Взахлёб прильну к Источнику твоей, Русь, Чистоты!
Тебе, как милой матушке, я в ноги поклонюсь –
Моя простая Родина, моя Святая Русь! (И. Репина)
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УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СКАЗКОТЕРАПИИ
В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Татаринцева Екатерина Анатольевна
старший преподаватель

Плющ Татьяна Александровна
студентка
ФГБОУ ВО «АГПУ»
Сказкотерапия - это, прежде всего язык, на котором вы можете общаться с человеческой душой. По
мнению многих психологов, именно в дошкольном возрасте человек формирует личностную структуру,
закладывает основу для самооценки. На эти параметры большое влияние оказывает речь детей [3, с. 63].
А. Фромм считает, что сказка столь же многогранна, как и жизнь. Это то, что делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим инструментом. Ученые доказали, что чтение сказок необходимо для развития мышления ребенка. Сказка учит ребенка думать, оценивать действия
героев, тренирует внимание, память, развивает речь.
Язык сказок ритмичный, текст содержит много повторений и устойчивых оборотов - это значительно облегчает понимание сказок, что особенно важно для детей, у которых плохо развито слуховое внимание [3, с. 124].
К младшему дошкольному возрасту словарный запас накапливается, речевые высказывания
удлиняются и усложняются, превращаются в рассказы, улучшается их грамматический строй, возрастает роль речи как средства регулирования поведения, формируется звуковая речевая культура [1, с.
32]. Дети хорошо знают и правильно называют предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду,
одежду, мебель. Более широко начинают употреблять прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. Дети могут, с небольшой помощью взрослых, передать содержание известной сказки, прочитать наизусть маленькое стихотворение [5, с. 78].
Развитие речи у детей 3-4 лет особенно быстро. Как правило, ребенок почти выучивает свой
родной язык в возрасте до трех лет. Активный словарь детей от 3 до 4 лет растет буквально не по
дням, а по часам, около 100 новых слов в месяц. Если в трехлетнем возрасте у ребенка есть всего
несколько сотен слов, то в четыре года это число достигает 1,5-2 тыс. слов [1, с. 35]. Звуковое
оформление слов также быстро улучшается, и фразы становятся наиболее расширенными.
Основные направления работы по развитию речи во второй младшей группе следующие [1, с. 50]:
1. Расширение словарного запаса детей
2. Развитие звуковой культуры речи
3. Развитие грамматического строя речи
4. Развитие связной речи (монологической и диалогической)
5. Развитие образной речи
Таким образом, эффективным средством речевого развития может послужить сказкотерапия
как нетрадиционная технология.
Сказкотерапия - «лечение сказкой». Сказкотерапия в работе с дошкольниками является методом психотерапевтического воздействия на детей, чтобы передать им знания о жизни [2, с. 86].
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Такой метод можно применять не только работая с детьми, но и с взрослыми людьми. Но именно дети отлично воспринимают жанр сказки, который является главным объектом сказкотерапии.
Сказкотерапия направлена на развитие самосознания ребенка и обеспечивает контакт, как с
самим собой, так и с другими, способствуя построению взаимопонимания между людьми и усвоению
необходимого поведения, новых знаний о себе и мире. Принципы сказочной терапии состоят в том,
чтобы познакомить ребенка с его сильными сторонами, «расширить» его поле сознания и поведения,
найти нестандартные, оптимальные выводы из разных ситуаций, поделиться жизненным опытом. В
процессе каждого занятия по сказкотерапии вы можете дополнительно решить определенные задачи.
Например, практикуя добровольное внимание или сплачивая группу, развивая чувство взаимопомощи
и поддержки или развивая память, расширяя эмоциональные и поведенческие реакции, где, используя примеры сказочных персонажей, дети учатся понимать человеческие характеры.
В работе с дошкольниками применяются такие виды сказок [2, с. 201]:

Народные сказки воспитывают у ребенка нравственные чувства. К ним относится «Курочка
ряба», «Репка», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и так далее;

Авторские сказки. Например, сказки Александра Пушкина, Шарля Перо, Павла Бажова и
других детских писателей;

Психотерапевтические сказки, которые имеют счастливые концовки, из-за чего у ребенка
вырабатывается процесс личностного роста;

Дидактические сказки, в которых обычные буквы и цифры становятся одушевленными;

Психокоррекционные сказки помогают ненавязчиво контролировать поведение ребенка;

Диагностические сказки помогают скорректировать характер, а также выявить возможные
проблемы у ребенка.
Итак, мы предполагаем, что сказкотерапия на занятиях с младшими дошкольниками может развить словарный запас ребенка, формировать память, развивать познавательные способности.
Нами был разработан конспект «Использование сказкотерапии в младшей группе» (Приложение 1). В данном конспекте мы интегрировали несколько образовательных областей, таких как речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, физическое развитие
Целью было развить логическое мышление детей путем инновационной технологии сказкотерапия.
Мы поставили определенные задачи, чтобы дети:
1. Познакомились со сказкой;
2. Развили воображение, логическое мышление.
В ходе занятия проводили физкультминутку. Дети следовали всем указаниям воспитателя, отвечали на поставленные вопросы.
В процессе проведённого занятия, отрабатывалась чёткость произношения нескольких групп
звуков: свистящих и шипящих, посредством выполнения артикуляционной гимнастики. Также велась
работа по совершенствованию грамматического строя речи и по обогащению словарного запаса.
Следует отметить, что помимо речевого развития, также развивались математические представления
и познавательные процессы, социально - личностные качества воспитанников.
После проведенного занятия, мы рефлексировали свою деятельность. В ходе чего выявили,
что цель занятия была достигнута, то есть, решены все задачи, сформированы соответствующие
умения, знания и навыки у детей.
Соответственно, использование сказкотерапии на занятиях с младшими дошкольниками может
развить речь ребенка, которая зависит от многих факторов и напрямую – от степени развития мышления [4, с. 22]. На занятии мы пользовались снежинками, отправлялись к разным ветрам и т. д.
В заключении можно сказать, что сказкотерапия значительно влияет на развитие речи младших
дошкольников:
1. Сказкотерапия развивает внимание, воображение, наблюдательность, память, совершенствует и расширяет внутренний мир ребенка, учит поэтапно описывать окружающий мир.
2. Использование сказкотерапии является важным фактором эмоционального воздействия,
средством выразительного представления о действительности.
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3. Работа с методом сказкотерапии может способствовать коллективной деятельности на занятии, что будет являться самоутверждением ребенка в коллективе.
Приложение 1
Конспект интегрированного занятия в младшей группе
«Направления ветра».
Составила: студентка «АГПУ» Плющ Татьяна
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, физическое развитие
Виды деятельности: социально-коммуникативная деятельность.
Цель: развитие логического мышления путём инновационной технологии сказкотерапия.
Задачи:
1. Познакомить детей со сказкой;
2. Развивать воображение, логическое мышление;
Планируемые результаты:
1. Познакомились со сказкой
2. Научились выражать свои мысли, участвовать в общей беседе.
Материалы и оборудование: снежинки, коврик, рукавички, музыка ветра.
Ход занятия:
Воспитатель: ребята, а вы загадки отгадывать можете?
Дети: да
Тогда слушайте внимательно: что за звездочки разные на пальто и на платке, а возьмешь вода
в руке. (Снежинка)
Воспитатель: а сейчас, дети, закройте глаза и представьте себе снежинку. Какие они расскажите мне?
Дети: легкие, нежные, пушистые, белые, красивые, холодные.
Воспитатель: молодцы, ребята, открывайте глазки. Можете мне сейчас назвать всё самое холодное, что вы знаете? (ответы детей)
Воспитатель: а у меня для вас есть подарок, посмотрите, я принесла для вас снежинки. Хотите
с ними поиграть?
Дети: да
Игра «Подбрось снежинку» (под музыку)
Воспитатель: Вы знаете, ребята, сегодня, мы отправимся с вами в сказку, где встретимся с
необычной снежинкой.
(Загадка про ветер)
Давайте с вами попробуем изобразить ветер (дети дуют на снежинку)
Воспитатель: что же происходит с нашей снежинкой? (ответы детей)
Вот ветер нам сегодня и поможет перенестись в сказку. Ребята присаживайтесь на пол, закрывайте глаза, и почувствуйте, как ветер дует нам в лицо - это сказка начинается. Открывайте глаза,
посмотрите, одна снежинка превратилась в куколку снежинку. Снежинка танцевала в синем вечернем
воздухе. Она была так красива, так очаровательна, что вскружила голову всем четырем ветрам, Северному, Восточному, Южному и Западному. Северный ветер был самым холодным, суровым, морозным. Он дул так сссс-ссс (давайте попробуем подуть на ладошку). Южный ветер был самым горячим. Он дул так шшшш-шшш. Западный ветер был резким. Он дул так: ффф-фф. А восточный ветер
любил простор. Он был ласковым и дул мягко ах ах ах. Вот мы с вами и познакомились со всеми ветрами, узнали какие они. И каждый из ветров мечтал пригласить снежинку себе в гости.
-Летим со мной, - говорил северный ветер, - я подарю тебе ледяной замок.
-Летим со мной,- говорил Западный ветер, я подарю тебе айсберг.
-Летим со мной,- говорил Восточный ветер, мы будем любоваться восходом солнца.
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-Полети со мной,- говорил Южный ветер, я подарю тебе цветы всего мира.
Воспитатель: ребята, а что бы вы подарили снежинке? (ответы детей)
Воспитатель: а сейчас я хочу полететь в гости к Северному ветру, ребята летим со мной.
Воспитатель: ребята, посмотрите, кого мы встретили на своем пути.
Дети: снеговиков
Воспитатель: ребята, посмотрите, снеговики приготовили для вас рукавички, но, к сожалению,
они всё перепутались, а давайте-ка мы с вами найдем для каждой рукавички пару. Справитесь?
Дети: да
Воспитатель: ребята, посмотрите, кажется, Северный ветер ещё не успел построить дворец.
Давайте мы ему поможем (дети строят дворец).
Но тут вдруг подул Восточный ветер, подхватил нашу снежинку и унес с собой. Давайте, скорее,
отправимся за ней.
Воспитатель: давайте глубоко вздохнем, закроем глаза и представим, как просыпается солнышко, медленно. А сейчас открывайте глаза, покажите, как просыпается солнышко, как вы думаете
какое у него настроение? (ответы детей)
Воспитатель: снежинке очень понравилось наблюдать за восходом солнца, но со временем
она захочет отправиться дальше. Западный ветер подхватил её и унес на вершину айсберга. Прислушайтесь. Слышите шум океана? (музыка). Интересно, с кем же познакомилась снежинка?
Воспитатель: ребята, соберите, пожалуйста, картинку и вы узнаете, кто здесь живет (дети собирают картинки). Ребята, кто это у вас получился.
Дети: пингвины
А кто знает, чем питаются пингвины.
Дети: рыбой.
И тут вдруг над айсбергом пролетел Южный ветер, подхватил снежинку и понес её над облаками. Затем бережно отпустив её на вершину горы сказал: здесь будет твой дом моя королева. И преподнёс снежинке букет цветов.
Воспитатель: ребята, посмотрите, наша снежинка превратилась в капельку воды. Ну что же, ну
а нам пора возвращаться. Закройте глаза и почувствуйте, как дует ветер. Вот мы и дома. Открывайте
глаза. Ребята, скажите, вам понравилось наше путешествие?
Дети: да
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Аннотация: Авторы статьи, анализируя методические особенности работы над изложением в
начальной школе, определяют приемы, виды работы, требования к подбору текстов для обучения
изложению в начальной школе. Представленные методические выводу могут помочь начинающим
учителям, опираясь на традиционные подходы к организации уроков развития речи по написанию изложений, создать авторскую систему работы над разными видами изложений.
Ключевые слова: развитие речи, изложение, методические приемы, познавательная активность
учащихся, младшие школьники.
METHODOLOGICAL FEATURES OF THE WORK ON PRESENTATION IN THE PRIMARY SCHOOL
Lisitskaya Larisa Grigor'yevna,
Tsygankova Anna Anatolyevna
Abstract: the Authors of the article, analyzing the methodological features of work on the presentation in
primary school, determine the methods, types of work, the requirements for the selection of texts for teaching
presentation in primary school. The presented methodical conclusions can help novice teachers, based on
traditional approaches to the organization of lessons of speech development for writing statements, to create
the author's system of work on different types of statements.
Key words: speech development, presentation, teaching methods, cognitive activity of students, younger
students.
Развитие речи – процесс сложный, творческий. Для успешной его организации недостаточно
обогатить речь учащихся комплексом слов и их сочетаний. Главное – развитие гибкости ума, творческого подхода к осуществлению своего речевого высказывания, умение точно, выразительно высказать свою мысль. Развитие речи имеет свой арсенал методов, собственные виды упражнений, которые обеспечиваются соответствующей методикой. К упражнениям, проводимым с целью развития
речи, относятся написание изложений и сочинений, устные рассказы, словарные и синтаксические
упражнения. Анализ методической литературы свидетельствует о том, что работа по развитию связной речи является слабым звеном в процессе обучения учащихся родному языку. Как правило, учителя затрудняются, во-первых, при подготовке к проведению уроков по написанию изложений и сочинений, особенно при разработке содержания подготовительной беседы и составлении плана письменной работы. Во-вторых, трудности вызывают распознавание и классификация ошибок, допущенных учащимися в содержании, построении и речевом оформлении высказываний, вследствие чего
значительное количество ошибок в сочинениях и изложениях остается незамеченными. Между тем,
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речь, по мнению ученых, важная основа для умственной деятельности, потому что одна из функций
языка – мыслеформирующая. Мысли, формируемые учеником с помощью языка, материально реализуются во внешней речи, в высказываниях устного и письменного характера. Как существует связь
между языком и мышлением, между уровнем развития речи и степенью умственного развития ученика, так существует связь между устной и письменной формами речи, т. к. в основе обеих форм речи
лежит внутренняя речь, в которой начинают формироваться мысли. «Мысль о том, что основной задачей
обучения русскому языку в школе является развитие речи, в разное время учёными-методистами и учителямипрактиками облекалась в разные формы, но суть ее оставалась неизменной: научить выражать мысль и писать
на родном языке» [1, с.110].
Изложение – это письменная форма пересказа образцовых текстов, в основе которой лежит
воспроизведение содержания высказывания, создание текста на основе данного. Изложение в отличие от пересказа относится к письменной форме речи. Известно, что если упражнение выполняется
письменно, то к нему предъявляются более высокие требования: к содержанию, логике, композиции,
языку, поэтому тексты изложений должны быть более обдуманы, тщательно проверены. С учетом
того, что учащиеся начальных классов пишут медленно, учителя вынуждены задавать учащимся для
письменного изложения тексты небольшого размера, композиционно простые и доступные по языку.
Содержание текстов должно иметь воспитательный характер, должно расширять познавательный
опыт, формировать мировоззрение. Успех понимания текста зависит не только от его особенностей,
от доступности его содержания, но и от того, насколько человек владеет приемами аналитической
работы. При воспроизведении текста ученик контролирует себя, обращает внимание на трудности,
анализирует их и таким образом лучше осмысливает и запоминает прочитанное. Качество пересказа
зависит от многих причин, в частности от того, сколько раз воспринимался текст. Большее количество
изменений в текст вносят дети после первого пересказа, причем в ходе первого пересказа они могут
внести в текст примеры из своего личного опыта. По мере повторных перечитываний пересказы
улучшаются. Если первый пересказ отличается краткостью и композиционной рыхлостью, то последующие делаются более полными и стройными в композиционном отношении. Более совершенный
по содержанию и по стилю изложения – последний из трех пересказов. При этом после каждого очередного чтения складываются новые формулировки. Характерно, что в пересказах младших школьников больше образных конкретных элементов, хотя их изложения недостаточно последовательны и
завершены. Чем старше дети, тем более обобщенно они пересказывают, лучше выделяют главное,
отбрасывая второстепенное и свои вымыслы, хотя, несомненно, могут наблюдаться и противоположные явления, которые объясняются индивидуальными особенностями детей.
Воспроизведение также зависит от того, как был воспринят текст: зрительно или на слух. Итак,
психологи называют условия, при которых повышается качество воспроизведения прочитанного: развитие зрительной памяти в процессе чтения; установка на воспроизведение (вслух или письменно);
умение производить в процессе чтения смысловой анализ; повторное перечитывание текста и повторное воспроизведение.
Дети должны знать, какие требования к ним предъявляются при написании изложений. Методисты выделяют два, на первый взгляд, противоречивых требования. С одной стороны, в изложении
должно быть «живое слово» (Т.А.Ладыженская) самого учащегося, что означает: образец не должен
слепо повторяться, зазубриваться. С другой стороны, нужно использовать лексические обороты речи
и синтаксические конструкции, взятые из текста образца. Чтобы детям не показались эти требования
противоречивыми, нужно четко определить им границы этих понятий. Языковые средства усваиваются при чтении, в беседах, в ходе анализа текста. В результате такой работы слова и обороты речи
усваиваются школьниками, становятся своими, во время пересказа они легко воспроизводятся своими словами, точно передающими содержание прочитанного.
Таким образом, повышается уровень самостоятельности и познавательной активности учащихся, повышается творческий элемент пересказа. При этом учитель следит за обязательным употреблением тех слов, которые встретились в рассказе впервые или в каком-то новом, необычном сочетании, наблюдает за использованием изобразительных средств языка, фразеологических единиц, стиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

76

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

лем изложения. В пересказе должны соблюдаться последовательность оригинала (за исключением
таких случаев, где последовательность изменяется по заданию учителя); причинно-следственные
связи; основные факты.
Общеизвестно, что один из главных недостатков пересказа – монотонность и сухость. Если же
школьник «вошел в роль», сопереживает героям рассказа, если его чувство зазвучало в пересказе,
значит, творческий уровень пересказа высок, он превращается в пересказ творимый, а не заученный.
В большинстве случаев пересказ специально подготавливается, для чего используются следующие приемы:
1. Подготовка учащихся к определенному виду пересказа: подробному с деталями, близко к
тексту с использованием изобразительных средств языка; выборочному, например, нужно рассказать
все, что относится только к одному лицу; сжатому.
2. Беседа-анализ содержания, различные виды работы над языком, выделение тех слов,
оборотов речи и целых предложений, которые нужно использовать в пересказе.
3. Отработка выразительного чтения с целью переноса выразительности на пересказ.
4. Логическое и композиционное расчленение рассказа, выделение частей и их озаглавливание, составление плана пересказа.
5. Пересказ фрагментов, предварительный «черновой» пересказ, разбор его недостатков.
6. Связь с жизнью самих учащихся (где это оказывается возможным), обращение к аналогичным случаям из жизни самих учащихся.
Из этого следует важный методический вывод: изложению нужно систематически, из урока к
уроку учить, помня, что в данном пересказе является учебной целью.
Изложение – общее название работ, связанных с воспроизведением готового «чужого» текста.
Очевидно, что формирование творческой активности будет успешным только при условии использования на уроках русского языка разных видов обучающих изложений. Виды изложения выделяются с учетом разных оснований. По отношению к объему исходного текста различаются подробные и сжатые
изложения. Подробные изложения – это вид пересказа, который используется в школе чаще других, не
потому, что оно проще, но и благодаря своим достоинствам. Оно служит, во-первых, средством закрепления в памяти содержания прочитанного во всех деталях и связях, во-вторых, средством усвоения логики образца и его языковых средств. Задача такого изложения: воспроизвести более подробно, полно
содержание текста. Однако, не каждый текст возможно пересказать близко к образцу. Например, небольшие по объему тексты не рекомендуется пересказывать, так как дети запоминают их наизусть. Не
следует также пересказывать тексты – стихотворения, чтобы не разрушать стихотворных строк, особенно лирические стихотворения, предоставляющие собой единый поэтический образ.
Начинать обучение подробному пересказу нужно с повествовательного текста, где есть ясный
сюжет, затем дети учатся включать в пересказ элементы описания: зарисовки природы, внешность
людей, описание предметов; элементы рассуждения. Среди недостатков подробного изложения методисты называют, во-первых, неумение начать, во-вторых, искажение или неполнота передачи заключительных частей, в-третьих, бедность языка. Другие ошибки - нарушение последовательности,
непонимание связей, сюжета и т.д. – встречаются реже.
В сжатых изложениях передается основное содержание текста, подробности, детали опускаются. Тип текста может быть сохранен или изменен в зависимости от объема и характера содержания.
Это требует умения отбирать в исходном тексте основное (относительно частей исходного текста) и
существенное, главное (внутри каждой основной части), умение производить исключение и обобщение, находить соответствующие речевые средства и умение строить сжатый текст. При этом степень
сжатия текста может быть различной, в зависимости от конкретной речевой задачи. При сжатом изложении необязательно сохранять стилевые особенности текста.
По отношению к содержанию исходного текста различаются полные, выборочные и с дополнительными заданиями изложения.
В полных изложениях содержание исходного текста передается полностью, даже если оно
сжатое изложение.
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Выборочное изложение – это пересказ с необходимостью выбрать из текста ту часть, которая
соответствует узкому вопросу, узкой теме, например, в изложении воспроизводится одна из подтем,
как правило, находящаяся в разных частях текста.
Творческие изложения – это изложения с творческими изменениями и дополнениями. В изложениях с дополнительным заданием (творческий характер изложения) текст при воспроизведении
должен измениться, переработаться, или дополниться связанным по смыслу с исходным, но самостоятельным текстом, созданным автором изложения.
Изложение с изменением лица рассказчика (в оригинале повествование от первого лица, а в
детском изложении – от 3-го лица) требует не только грамматических изменений, но и значительных
перестроек в содержании. Высок уровень творческого изложения от лица одного из персонажей. Для
успешного выполнения такого задания необходимо ученику войти в роль героя рассказа, перевоплотиться, понять его возраст, характер и т.д.
Изложение с творческим дополнением текста. Оно может быть сделано лишь в том случае, когда школьники хорошо поняли содержание текста, знают все обстоятельства, в которых протекают
действия. Дополнять текст можно сопоставлениями с фактами, аналогичными описываемым, но взятым из жизни или других источников, а также выражением своего отношения к тому, что рассказано.
Словесное рисование используется для повышения эмоционального уровня восприятия художественного текста, для развития воображения. В виде письменных изложений оно проводится реже,
обычно «словесные картины» рисуются к тем эпизодам, которые более существенны в понимании
идейного замысла рассказа, могут иллюстрировать описания природы, портретов героев.
Каждому из названных видов изложений принадлежит особое место в формировании творческой активности школьников. Главная цель изложений на уроках русского языка – обогащение речи и
решение более конкретных задач, поставленных перед учителем. Этим и определяется особая методика работы над изложением.
Анализ специальных исследований, сборников текстов для изложения, опыт работы позволяют
вычленить и описать те основные виды работы, которые целесообразно использовать при проведении изложений в начальной школе.
Работа, требующая воспроизведения содержания прочитанного по вопросам, начинается, как известно, в 1-ом классе. Для этих целей используется небольшой по объему (40-50 слов) и несложный по
содержанию текст повествовательного характера, который учащиеся излагают по вопросам. При подготовке первых изложений по готовому плану следует много внимания уделять пересказу по частям, добиваясь при этом правильного построения ответов на вопросы плана простыми предложениями. Необходима тщательная подготовка к изложению как на предшествующих уроках русского языка, так и на самом
уроке изложения. Постепенно вводятся планы в форме назывных односоставных предложений, а также
в виде простых предложений обобщенного характера. Такие формулировки пунктов плана требуют развернутого изложения целого абзаца, что не всегда просто для учащихся. В работе по этим планам следует тщательно редактировать текст сообща, хотя бы одну его часть. Это поможет научить детей внимательно слушать рассказ в чтении учителем, лучше продумывать содержание заголовка плана и полное
раскрытие его при пересказе. Во 2-м классе для изложений подбирают тексты повествовательного характера. Изложения, в которых нужно составлять план, вводятся немного позже. Навыки составления
плана требуют от детей умения обобщать в нескольких словах основное содержание прочитанного отрывка. Составить план рассказа – это значит, прежде всего, разделить его на части. Но для правильного
деления на части нужно установить последовательность событий, порядок их развития, границы межу
ними и взаимосвязь. Этой работой можно усиленно заниматься, имея текст перед глазами: неоднократно
перечитывать отрывок, определять тему каждого, делить текст на части, объединять одним заголовком
те из них, которые близки по содержанию, находить начало и конец отрывка, в котором раскрыта указанная учителем тема. Графическое оформление текста помогает самостоятельной работе по делению текста. Вот почему наибольшие возможности для обучения составлению плана имеются на уроках литературного чтения, когда перед учеником открыта книга. На уроке изложения в 3-4 классах ученики чаще
всего воспринимают текст на слух, и нужно внимательно слушать, чтобы понять содержание и затем
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точно указать последовательность частей и границы между ними. Нужно стараться различными приемами привлекать детей к делению рассказа на логические части. План ориентирует ученика, о чем из прочитанного нужно сказать раньше, о чем позднее, о чем не следует говорить.
Важным методическим вопросом является - выбор текста для изложения. Школьная практика и
специальные исследования показывают, что для учащихся начальных классов самым доступным текстом является для изложения рассказ. При этом в рассказе не должно быть большого количества
эпизодов. В синтаксическом и лексическом отношении рассказ должен быть прост и доступен учащимся. Тексты должны быть ценными с точки зрения воспитания и образования. Из класса в класс
тексты усложняются: в содержание включается большее количество эпизодов, более сложным становится построение (композиция) рассказа. М.Р. Львов особенно подчеркивает роль изложения как
«упражнения, приобщающего детей к лучшим образцам языка. Высокохудожественные тексты, написанные выдающимися мастерами слова и затем письменно пересказанные детьми, способствуют
формированию правильных речевых навыков, очищают речь, повышают ее культуру, прививают художественный вкус, развивают языковое чутье» [2, с.98].
Подбор текста для написания изложения должен опираться на психологическую теорию Л.С.
Выготского о зоне ближайшего развития ребенка: то, что сегодня сможет ребенок сделать под влиянием взрослого, завтра он сделает это самостоятельно. Текст, который предлагает учитель для изложения, - это своеобразная «помощь взрослого» в сложном деле обучения построению собственных
высказываний на основе готового текста, помощь в накоплении речевого опыта. Предлагаемая ребенку работа с текстом должна, во-первых, отвечать каким-то его потребностям, должна быть интересна ему. Во-вторых, текст, благодаря своему содержанию, его организации, языковым средствам,
способам формирования мысли, должен предоставлять возможности для речевого роста детей. Есть
и третье условие, при котором письменный пересказ может обогатить речевой опыт ребенка. Ученик
сделает шаг в своем речевом развитии в том случае, если будет воспроизводить текст не механически, а достаточно осознанно, отдавая себе отчет в том, как он вслед за автором строит высказывание,
какие средства языка использует, какой способ передачи мысли – свой или авторский – он использует. Именно такое осознание текста имеет смысл, так как помогает воспитывать у младших школьников чувство слова, чуткость к языку, критическое отношение к своей речи.
Важным методическим условием является способ и понимание необходимости предупредить
орфографические и пунктуационные ошибки в изложении. Здесь на помощь учащимся должно прийти
языковое чутье: нужно научиться сомневаться в написании слов, при наличии сомнения выйти из положения разными способами: вспомнить правило написания слова, спросить у учителя о правильности написания или заменить слово другим, близким по значению, но возможным в данном лексическом сочетании. Такая же операция возможна и с постановкой необходимых знаков препинания.
В целях обучения изложению очень важен анализ написанных учащимися текстов. Здесь необходима классификация учителем разного рода ошибок и недочетов, допущенных в изложении. При
этом учитывается количество ошибок, их характер. Учитель может классифицировать ошибки следующим образом:
 ошибки в последовательности передачи содержания;
 ошибки в построении предложений;
 недочеты в связи между отдельными частями изложения;
 недочеты в связи между отдельными предложениями;
 неправильное или неудачное употребление слов;
 орфографические ошибки.
Из всего сказанного выше можно сделать следующие методические выводы:
Текст для написания изложения нужно специально подбирать, решая при этом: а) достаточно
ли он содержателен, выразителен, интересен с точки зрения построения и использованных языковых
средств, б) над каким именно языковыми явлениями нужно произвести наблюдение, в) можно ли достаточно интересную для детей работу организовать на основе данного текста.
Собственно пересказу текста должен предшествовать его целенаправленный анализ, содержаXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние и способы проведения которого учитель должен тщательно продумать.
Процессу обучения изложению учитель должен придать мотивационный характер, отвечая на
вопрос: зачем в реальной жизни могло бы понадобиться детям воспроизведение подобного текста.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования и развития
критического мышления. Автор отмечает важность включения развития критического мышления в
современную структуру образования. Кроме того, в статье рассматривается само понятие «критического мышления». Особое внимание также уделено описанию его особенностей, которые необходимо
учитывать при обучении критическому мышлению. В статье также выделяются и описываются качества личности, которыми должен обладать человек с высоким уровнем развития критического мышления: готовность к планированию, гибкость, настойчивость, готовность исправлять ошибки, осознание, поиск компромиссных решений. Особое внимание в работе автор акцентирует на этапах, которые составляют структуру технологии критического мышления: вызов, осмысление содержания, рефлексия. Резюмируя вышеизложенное, автор делает вывод о том, каких результатов в образовании
можно достичь при условии включения обучения критическому мышлению в структуру образования.
Ключевые слова: критическое мышление, РКМЧП, этап вызова, этап осмысления содержания, этап
рефлексии.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING IN THE LEARNING PROCESS
Chistyakova Alyona
Abstract: The article is dedicated to a quite popular problem of the formation and development of critical
thinking. The author notes that it is important to include critical thinking in the modern structure of education.
In addition, the concept of “critical thinking” is revealed in the article. Special attention is paid to teaching of
critical thinking. The article also identifies the qualities of the personality who has a high level of development
of critical thinking: readiness for planning, flexibility, perseverance, willingness to correct mistakes, awareness, search for compromise solutions. The author focuses particular attention on the stages which critical
thinking technologies are used in: challenge, conceptualization of content, reflection. In conclusion, the author says what educational results can be achieved if the training of critical thinking is included in the education system.
Key words: critical thinking, RCPM, challenge stage, a stage of conceptualization of content, a stage of reflection.
В нашем быстро меняющимся и развивающимся обществе людям каждый день приходится принимать множество важных решений, и не только тех, которые повлияют на их жизнь, но и такие, которые
могут изменить жизнь всех людей на земле. Например, принятие решений, связанные с сохранением
природных ресурсов, разработкой ядерного оружия, повышения налогов, могут необратимо отразиться
на будущих поколениях. Такие решения требуют много времени на обдумывание, анализ возможных
последствий, соотнесение целей и средств их достижения, другими словами необходимо смотреть на
решение проблемы критически. Научиться мыслить критически не так просто, как может показаться, такой навык нужно целенаправленно формировать и развивать. Современное общество нуждается все
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больше в таких людях, которые могли бы свободно и легко оценивать текущую ситуацию, быстро и правильно принимать важные решения, что способствовало бы росту мировой экономики и развитию демократических процессов. Поэтому современное образование ставит перед собой задачу научить «мыслить критически»: «Доля выпускников колледжей, способных критически мыслить, плодотворно работать
в коллективе и решать поставленные задачи, должна существенно возрасти» [National Education Goals
Panel, 1991]. Таким образом, необходимо искать, разрабатывать новые формы и приемы обучения, которые способствовали развитию критического мышления у обучающихся [Халперн Д., 2000].
«Задача университета сегодня - выпускать студентов, умеющих мыслить в условиях быстро
меняющегося мира» [De Lopez, 1992]. Данное утверждение говорит нам о том, что мир меняется
быстро, поэтому каждый день люди сталкиваются с быстро меняющимся потоком информации. То, о
чем писали вчера – уже не актуально. Исходя из этого, умение быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и находить нужное, а также умение осмыслить и применить полученную информацию – становятся задачами современного образования [Халперн Д., 2000].
Далее, перейдем к самому понятию «критического мышления». Существует множество различных понятий критического мышления. Мы приведем одно из самых простых и передающих главный смысл понятия: «Критическое мышление – это использование когнитивных техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата» [Халперн Д.,
2000]. Данное понятие характеризует мышление, как процесс контролируемый, обоснованный и целенаправленный. Такой тип мышления применяют при решении задач, формулировании выводов,
вероятностной оценке и принятии решений. Другие определения вносят свои дополнения о том, что
для критического мышления характерно также построение логических умозаключений [Simon amp;
Kaplan, 1989], создание согласованных между собой логических моделей [Stahl amp; Stahl, 1991] и
принятие обоснованных решений, касающихся того, отклонить какое- либо суждение, согласиться с
ним или временно отложить его рассмотрение [Moore amp; Parker, 1994]. Все данные определения
подразумевают психическую активность, которая должна быть направлена на решение конкретной
когнитивной задачи.
Понятие критическое мышление содержит в себе оценочный компонент. Когда мы мыслим
критически, мы оцениваем свою мыслительную деятельность, например, насколько правильно мы
приняли то или иное решение или насколько удачно справились с поставленной задачей. Кроме
того, критическое мышление еще называют направленным, поскольку оно направлено на получение желаемого результата. Мечты, сны и другие подобные виды мыслительной деятельности не
преследуют за собой определенной цели, поэтому такое мышление не может быть критическим
[Халперн Д., 2000].
Кроме того, необходимо отметить некоторые особенности критического мышления:
1. Критическое мышление носит индивидуальный характер. В случае если урок строится на
принципах критического мышления, то каждый обучающийся строит свое мнение самостоятельно,
независимо от мнения других. Студенты и школьники должны иметь достаточно свободы для того,
чтобы мылить собственной головой и решать даже сложные проблемы и задачи. В доказательство к
этому можно привести следующий пример. Преподаватель американской литература, профессор,
Дэвид Клустер читал лекции в одном из университетов в Словакии. Одной из тем было творчество
писателя Уолта Уитмена. Оказалось, что студенты знали о данном писателе много разных фактов,
они без труда могли ответить на любые вопросы, связанные с его биографией, творчеством, могли
определить его место в истории литературы, знали названия его самых известных произведений и т.
д. Все эти сведения они получили от своего предыдущего преподавателя. Но сама проблема была в
том, что студенты никогда не читали его стихов, и получали знания о его творчестве лишь из лекций.
Преподаватель, прочитав произведения данного писателя, объяснил студентам, как им надо думать.
Дэвид Клустер в свою очередь вместо учебников положил перед студентами стихи Уитмена, и им
пришлось обретать новые навыки: читать поэтический текст самостоятельно и формировать о нем
свое собственное мнение.
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2. Информация является отправным, но далеко не конечным пунктом критического мышления. Когда мы получаем какие-то знания, они мотивируют нас к получению новых знаний. Для того
чтобы породить новую сложную мысль, нужно переработать большое количество информации – фактов, идей, текстов, теорий, концепций и т. д.
3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и проблем, которые требуют
решения. Считается, что обучающиеся начинают мыслить критически, когда перед ними стоит задача
– решить конкретную проблему. «Только сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая собственный
выход из сложной ситуации, обучающийся действительно думает» [Moore amp; Parker, 1994].
4. Критическое мышление стремится к убедительной аргументации. Когда человек находит
решение какой-либо проблемы, он подкрепляет его своими аргументами и доводами. Понятно, что
его решение проблемы может быть не единственное, поэтому ему нужно доказать, что именно его
решение единственно верное и правильное [Moore amp; Parker, 1994].
5. Критическое мышление – это мышление социальное. Любая мысль проверяется и оттачивается только в процессе ее обсуждения. Когда мы спорим, обсуждаем, возражаем, обмениваемся
мнениями, то мы лишь углубляем свою позицию. Поэтому на уроках, включающих в себя направленность на развитие критического мышления, педагоги стараются использовать всевозможные виды
парной и групповой работы [Moore amp; Parker, 1994].
Все вышеперечисленные особенности критического мышления могут быть реализованы на
уроках в разных формах – как в устной форме, так и в письменной.
Для того чтобы обучающиеся могли мыслить критически, они должны обладать рядом следующих качеств [Халперн Д., 2000].:
1. Готовность к планированию. Здесь важно уметь упорядочить свои мысли, выстроить последовательность изложения.
2. Гибкость. Для того чтобы вывести собственное суждение, необходимо получить и проанализировать суждения других, а также, разнообразные теории, факты, тексты и т. д.
3. Настойчивость. В данном случае можно в качестве примера привести пословицу: «Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня». Очень часто, мы откладываем решение какихлибо проблем и задач на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, мы добьемся более
успешных результатов в решении проблемы.
4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет искать
оправдания своим ошибкам, а сделает для себя правильные выводы.
5. Осознание. Данное качество предполагает умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.
6. Поиск компромиссных решений. Важно здесь то, чтобы твое суждение воспринималось
другими людьми, в противном случае твое суждение, так и останется высказыванием.
Для развития критического мышления необходимо создание и применение специальных методических инструментов и приемов. Американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл разработали специальную технологию развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП).
Структура данной технологии включает в себя три этапа [Основы критического мышления: междисциплинарная программа, 1997]:
1. Этап вызова.
2. Этап осмысления содержания.
3. Этап рефлексии.
Рассмотрим каждый этап поподробнее:
Этап вызова направлен на активизацию у обучающихся уже имеющихся знаний. Они вспоминают то, что они уже знают по данной теме, также они задают вопросы, на которые необходимо получить ответы. На уроках иностранного языка используются различные методы и приемы на данном
этапе. Например, самое простое – это составление списка уже знакомой информации. Кроме того,
обучающиеся могут составить свой рассказ по ключевым словам или картинкам, систематизировать
имеющиеся знания в виде таблицы или кластера, отметить верные или неверные утверждения и т д.
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Информация, полученная на стадии вызова выслушивается, обсуждается, систематизируется. Работа ведется как индивидуально, так и в парах или в группах. На данном этапе важно отметить, что иногда педагоги делают ошибку, когда планируют урок исходя из собственных целей. Таким образом,
цели педагога становятся и целями обучающихся. Некоторые ученые-дидакты в своих исследованиях
говорят о том, что важно дать обучающимся самим поставить перед собой цели [Дьюи Дж., 1999].
Уже, исходя из этих целей, педагог может подобрать эффективные пути их достижения. Намного
проще усвоить информацию по той теме, по которой мы уже имеем какие-то знания.
На стадии вызова, обучающиеся должны рассказать то, что им уже известно по данной теме, поставить перед собой цели, что они хотели бы узнать. Именно эта задача решается на стадии вызова.
Далее, отметим, что важно на данной стадии [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011]:
1. Дать возможность обучающемуся высказать свое мнение по изучаемой теме, без боязни
осуждения другими обучающимися или учителем.
2. Фиксировать письменно все высказывания, каждое мнение будет важным для дальнейшей
работы. Не существует «правильных» или «неправильных» мнений. Каждое мнение индивидуально и
заслуживает внимания.
3. Совмещать индивидуальную и групповую работу. При индивидуальной работе обучающийся формулирует свое мнение по данной проблеме, затем в группе обучающиеся обмениваются мнениями, обсуждают, спорят.
Задача учителя на данном этапе заключается в том, чтобы активизировать имеющиеся знания,
обеспечить бесконфликтный обмен мнениями. Важно, не критиковать мнения обучающихся, даже если ответы неточны и неполны, каждое мнение на данном этапе «ценно» [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Этап осмысления содержания. Данный этап направлен на сохранение интереса к изучаемой
теме при непосредственной работе с новой информацией, это передвижение от старого знания к новому. Задача обучающегося в это время состоит в том, чтобы во время чтения (прослушивания) текста фиксировать новую для него информацию. Обучающиеся фиксируют информацию при помощи
различных методов и приемов, например, они могут вести записи в виде двойных дневников, бортовых журналов и т. д. При чтении текста можно ставить отметки на полях: «v» уже известно, «+» согласен, «-» не согласен, «?» непонятно. Другим приемом может быть поиск ответов на ранее поставленные вопросы. На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственное знакомство с
новой информацией, работа ведется как в парах, так и индивидуально [Заир-Бек С.И., Муштавинская
И.В., 2011].
Одной из основных задач этапа осмысления содержания – это отслеживания полного понимания обучающимися новой информации. Кроме того, если на этапе вызова обучающиеся определяют
для себя направление в изучении поставленной темы, то на этапе осмысления учитель в процессе
объяснения нового материала может расставить акценты в соответствии с ожиданиями и поставленными вопросами. Работа на данном этапе может проводиться по-разному: это может быть лекция,
групповое или индивидуальное чтение, слушание, просмотр видеоматериала. Как мы уже отметили
ранее, важно сохранить интерес к изучаемому материалу и не ослабить активность обучающегося на
уроке. Для этого необходимо обращать особое внимание на те вопросы или проблемы, которые обучающиеся сами задали и отметили для себя.
Далее, приведем высказывание Дж. Стила, которое, на наш взгляд, наиболее точно отражает
принцип работы стадии осмысления содержания: «Хорошие учащиеся, хорошие читатели отслеживают свое понимание, встречаясь с новой информацией. Хорошие читатели перечитывают кусок текста в том случае, если они перестают его понимать. Хорошие слушатели, воспринимая сообщение,
обычно задают вопросы или записывают то, что они не поняли, для прояснения в будущем. Пассивные учащиеся обычно игнорируют эти пробелы в понимании. Они не отдают себе отчета в возникающей путанице, в недоразумениях или даже в пропусках информации» [Мередит К. С., 1998].
Восприятие текста зачастую трактуется как его понимание. То есть, если обучающийся прочитал текст и может его пересказать, то, считается, что он понял текст. Хотя на самом деле это совсем
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не так. Понимание – это восприятие идей, заложенных в тексте, включение этих идей в собственный
контекст, если обучающийся способен применить данные идеи в своей собственной жизни, лишь в
таком случае мы можем считать, обучающийся добился понимания. Если мы просим обучающегося
просто прочитать и воспроизвести предлагаемый текст, мы никогда не сможем выяснить, добился ли
он высокой степени восприятия текста.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучающиеся на этапе осмысления содержания (28):
1. Осуществляют знакомство с новой информацией.
2. Сопоставляют полученную новую информацию с уже имеющимися знаниями по данной теме.
3. Заостряют свое внимание на поиске ответов на ранее поставленные вопросы.
4. Обращают свое внимание на непонятные моменты и, исходя из этого, задают новые вопросы.
5. Следят за непосредственным процессом знакомства с новой информацией, обращают
внимание на более интересные моменты и отмечают для себя менее интересные.
6. Готовятся проанализировать полученную информацию.
Для этапа осмысления информации на уроке следует выделить достаточно времени для работы с новой информацией, необходимо дать возможность обучающимся второй раз прочитать или
прослушать информацию для более глубокого осмысления, поиска ответов, обсуждения возникших
затруднений и т д [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Этап рефлексии. Задача учителя на данном этапе – это вернуть обучающихся к первоначальным записям, дать им возможность внести свои изменения и дополнения, а также дать творческие,
исследовательские либо практические задания на основе полученной информации. Что касается обучающихся, на стадии рефлексии они соотносят полученные знания с ранее имеющимися знаниями и
опытом. Кроме того, на данном этапе могут быть использованы различные технологии критического
мышления, такие как заполнение кластеров и таблиц, установление причинно-следственных связей
между частями информации, организация различных видов дискуссий и обсуждений, написание творческих работ, исследования по определенным вопросам темы. Также на данном этапе осуществляется творческая обработка информации, анализ и интерпретация полученной информации [Заир-Бек
С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Для передачи основного смысла стадии рефлексии мы приведем цитату Р. Бустрома: «Рефлексия – это особый вид мышления… Рефлексивное мышление означает фокусирование вашего
внимания. Оно означает тщательное взвешивание, оценку, выбор» [Новые педагогические и информационные технологии в системе образования, 1999]. На данном этапе новое полученное знание становится собственным знанием. Рефлексия направлена на прояснения смысла новой информации,
выбор дальнейшего направления изучения материала (обучающийся отмечает для себя что понятно,
а что нет, где следует задать еще вопрос и т. д.). Однако здесь важно обратить внимание на то, что
рефлексия должна иметь устную или письменную форму. В свою очередь проговаривание или прописывание своих мыслей помогает структурировать и собрать те беспорядочные идеи, которые возникают в голове при обдумывании полученной информации.
На стадии рефлексии обучающиеся могут обмениваться своими мнениями и, таким образом,
они осознают, что один и тот же текст может вызвать совершено разную реакцию, получить разные
оценки. Некоторые мнения могут быть вполне приняты как свои собственные, какие-то мнения требуют дальнейшего обсуждения и уточнения. В любом случае, навык рефлексии способствует развитию
критического мышления [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Таким образом, применение технологии критического мышления позволяет достигать качественно новые результаты в процессе обучения, которые включают в себя коммуникативную культуру
обучающихся, их рефлексивную культуру, овладение интеллектуальными технологиями, готовность
обучающихся к построению и пересмотру своих суждений в свете убедительных аргументов в пользу
такого пересмотра.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ТЕХНИКИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
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магистрант
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: Статья посвящена детальному анализу некоторых приемов техники критического мышления. В статье приведено понятие «развитие критического мышления через чтение и письмо», а
также кратко описана история появления данной программы. Автор детально описывает приемы, а
именно их понятия, цели, задачи, особенности их применения в процессе обучения, этапы, на которых они могут быть использованы; формы работы с данными приемами и примеры. В статье автор
делает вывод о том, насколько полезно будет применение данных приемов техники критического
мышления в процессе обучения.
Ключевые слова: РКМЧП, кластер, прием «Инсерт», чтение с остановками, тонкие вопросы, толстые
вопросы, таблица З-Х-У, синквейн, прием Фишбоун, прием «верные и неверные» утверждения.
ANALYSIS OF THE METHODS AND TECHNIQUES OF CRITICAL THINKING TECHNIQUE
Chistyakova Alyona
Abstract: The article is devoted to a detailed analysis of some techniques of critical thinking. The article reveals the concept of “developing critical thinking through reading and writing,” and also briefly describes the
history of the formation of this program. The author describes in detail the techniques, their concepts, goals,
tasks, features of their usage in the process of studying, the stages which they can be used at; forms of work
with these techniques and examples. In the article, the author concludes how useful the application of these
techniques of critical thinking will be in the process of studying.
Key words: RCCCP, cluster, method of “Insert”, reading with stops, thin questions, thick questions, table KNOWWANT TO KNOW-HAVE KNOWN, cinquain, method of Fishbone, method of “true and false” statements.
В современной методике обучения иностранным языкам наиболее популярным стало развитие
критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП). Данная программа начала внедряться в
российское образование в 1997 году при поддержке Международной ассоциации чтения.
Изначально программа РКМЧП была разработана педагогами из США Джинни Стилом и Куртом
Мередитом для реформы образования в Словакии. Затем они модифицировали ее для стран Восточной и Центральной Европы (уже вместе с Чарльзом Темплом) [Мередит К. С., 1998].
Технология РКМЧП – это базовая модель обучения, которая включает в себя три стадии (вызов –
осмысление – рефлексия), в совокупности с целым рядом методов и приемов. Такую технологию называют новой, поскольку ее применение в процессе обучения требует отступление от традиционных
представлений об обучении. Важна не только технологичность процесса, но и характер работы обучающихся и педагогов: свобода в выборе точек зрения и отсутствие непреложных истин – все можно обсуждать, ставить под сомнение и подвергать анализу [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
В большинстве случаев технологию критического применяют на уроках иностранного языка при
чтении и письме. В отличие от аудирования, когда обучающийся читает текст и имеет перед собой
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визуально оформленную форму сообщения, то рассуждать на предложенную тему гораздо легче, чем
когда вы один или два раза прослушали текст. Когда текст лежит перед глазами, к нему можно возвращаться, делать пометки на полях, подчеркивать ключевые слова и фразы. Письмо, в свою очередь, помогает упорядочить мысли и грамотно аргументировать свой ответ [Обметко С. Ю., 2017].
Далее, мы попробуем проанализировать приемы и методы технологии критического мышления:
1. Кластеры
Кластеры – это выделение смысловых элементов текста и его графическое оформление в виде
«грозди». Мы имеем возможность располагать свои мысли в определенном порядке. Как мы уже отметили выше, мы изображаем кластер в виде Солнечной системы со своими звездами, планетами и
их спутниками. Звезда – это главная смысловая единица, тема нашего урока, ее мы изображаем в
центре. Далее, вокруг звезды мы изображаем планеты – крупные смысловые единица, которые соединяются линиями со звездой. У каждой планеты есть свои спутники, у тех, в свою очередь, – свои
спутники [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Главная цель составление кластеров – это систематизировать имеющиеся знания по данной
теме. Кластеры позволяют открыто и свободно мыслить по определенному вопросу или теме [Обметко С. Ю., 2017].
Прием составления кластеров может быть использован на всех трех стадиях. На стадии вызова
данный прием пробуждает мыслительную деятельность обучающихся, они начинают вспоминать, что
им известно по теме. Кроме того, он позволяет разделить обширную тему на смысловые блоки. Обучающиеся будут видеть, какие именно аспекты данной темы необходимо изучить [Заир-Бек С.И.,
Муштавинская И.В., 2011]. На стадии осмысления содержания кластеры помогают структурировать
учебный материал. Затем на стадии рефлексии данный прием может быть полезен для подведения
итогов по изученному материалу [Обметко С. Ю., 2017]. Также на данном этапе кластеры позволяют
исправить ранее составленные неверные предположения, заполнить кластер новой полученной информацией, установить причинно-следственные связи между отдельными смысловыми блоками.
Составление кластера может осуществляться как при парной, так и при индивидуальной работе. Если какие-то смысловые блоки остались на уроке без рассмотрения, учитель может предложить
изучить данный аспект самостоятельно и даже сделать проект по данному аспекту [Заир-Бек С.И.,
Муштавинская И.В., 2011].
2. Прием Инсерт
Прием «Инсерт» - это маркировка текста специальными значками во время чтения. Само слово
Инсерт происходит от английского слова insert, которое расшифровывается следующим образом:
I – interactive (самоактивизирующая
N – nothing
системная
S – system
разметка
E – effective
для эффективного
R – reading
чтения
T – thinking
и размышления)
Такой прием достаточно широко применяется при чтении различного рода текстов. Он позволяет хорошо разобраться и понять новую информацию. При чтении текста обучающийся выделает уже
известную ему информацию, и определяет, совпадает ли она с уже имеющимися знаниями, он также
отмечает новую информацию и останавливается на непонятных моментах.
Далее необходимо разобраться, как именно реализуется данный прием в процессе обучения.
Во время чтения текста на полях ставятся следующие специальные пометки:
«v» – таким значком отмечается информация, которая уже известна читающему;
«–» – такой значок ставится, если информация в тексте не совпадает с тем, что ранее знал или
думал, что знал, читающий;
«+» – таким значком отмечается новая информация для читающего;
«?» – такой значок ставится, если информация в тексте непонятна или необходимо получить
дополнительные сведения по данному вопросу или проблеме.
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После прочтения текста обучающийся заполняет маркировочную таблицу Инсерт (Таблица 1):
Таблица 1
«v»

«+»

«–»

«?»

Кроме того, количество столбцов и знаков может варьироваться. В зависимости от сложности
текста и уровня знаний учащихся можно использовать два знака «v» и «+» или три знака «v», «+» и «?».
После заполнения таблицы обучающиеся активно обсуждают внесенные в таблицу сведения,
тем самым закрепляя знания по прочитанному.
Прием Инсерт используется на стадии осмысления содержания. Он обеспечивает внимательное и
вдумчивое чтение текста. Заполнение таблицы, в свою очередь, делает процесс накопления знаний видимым и помогает систематизировать уже имеющиеся знания [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
3. Чтение с остановками
Чтение с остановками – это методический прием по организации чтения текста с использованием различных типов вопросов. Данный прием используется на стадии осмысления содержания при
непосредственном чтении текста.
При подготовке урока с использованием данного приема необходимо учитывать следующее:
 Выбранный текст должен быть новым для обучающихся;
 Текст заранее должен быть разделен на части. Части могут быть разные по объему, главное, чтобы деление на части было логически определено. Кроме того, не следует делать более пяти
остановок во время чтения, чтобы обучающиеся не потеряли линию повествования и смогли увидеть
текст в его целостности;
 Во время остановок должны быть использованы разные виды вопросов, классификация
которых приведена ниже [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
И. О. Загашев предлагает свою классификацию вопросов [Загашев И. О., 2003]:
Простые вопросы. На такие вопросы нужно дать кратный ответ, они требуют называние какихлибо фактов из текста или определенной информации;
Уточняющие вопросы. Такие виды вопросов используются для получения обратной связи и в
том случае, когда уже прозвучало чье-то мнение. Уточняющие вопросы позволяют скорректировать
еще раз свой ответ, добавить ранее упущенную информацию.
Интерпретационные (или объясняющие) вопросы. Такие вопросы чаще всего требуют развернутого ответа на вопрос «Почему?». Ответы на такие вопросы не всегда могут быть напрямую даны в
тексте, обучающиеся сами должны подумать над ответом, исходя из полученных знаний.
Творческие вопросы. В таких вопросах присутствует условная частица «бы». Учащиеся рассуждают над такими вопросами: «Как вы думаете, а что случилось бы с героями книги, если бы вышла вторая часть?», «Что изменилось бы в сюжете, если бы главные герои жили в наше время?» и другие.
Оценочные вопросы. Отвечая на такие вопросы, учащиеся дают оценку тому или иному событию, явлению, факту.
Практические вопросы. Такие вопросы направлены на установление связи между практикой и
теорией. Примерами таких вопросов могут быть: «Как бы вы поступили на месте героя в рассказе?»
или «Где в нашей жизни вы можете наблюдать данное явление?».
Таким образом, чтение с остановками помогает активно работать с текстом и получать новые
знания, а также рассуждать на данную тему.
1. Тонкие и толстые вопросы
Данный прием может быть использован на любой стадии технологии критического мышления, а
также может быть включен в другие приемы. Например, такой прием мы можем наблюдать при чтении с остановками, когда мы задаем вопросы после каждой остановки.
Далее необходимо разобраться, как реализуется данный прием. По данной теме учащимся
предлагают ответить на «тонкие» и «толстые» вопросы:
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«Тонкие» вопросы требуют односложные ответы (это могут быть факты, события, явления). Такой
тип вопросов совпадает по классификации с простыми вопросами из классификации И. О. Загашева.
«Толстые» вопросы требуют развернутого полного ответа.
Приведем примеры таких типов вопросов (Таблица 2):
Таблица 2
Тонкие вопросы
Where do the characters of the story live?
When did it happen?
What colour was the umbrella?

Толстые вопросы
Why do they like Christmas?
Why were they upset?
What did they do to help their mum?

Поиск ответов на такие вопросы побуждает учащихся к активной умственной деятельности, работы с полученной информацией, выражением своей точки зрения.
2. Таблица З-Х-У
Таблица З-Х-У – это прием графической организации материла, который помогает зафиксировать уже имеющиеся знания по данной теме, а также систематизировать полученные знания. Название «Таблица З-Х-У» расшифровывается как «Таблица ЗНАЮ-ХОЧУ УЗНАТЬ-УЗНАЛ» (Таблица 3).
Таблица 3
З – знаем

Х – хочу узнать

У – узнал

На стадии вызова учитель просит обучающихся подумать и вспомнить, что им известно по данной теме. Первая колонка заполняется именно на стадии вызова в зависимости от того, какой информацией владеют обучающиеся. Кроме того, на данном этапе можно задать вопрос об источниках уже
имеющийся информации.
Важно отметить, что таблица заполняется учителем на доске, обучающиеся фиксируют подобную таблицу в тетрадях, записывая, в первую очередь, факты из собственного опыта, затем дополняя
ее уже прозвучавшей информацией.
Вторая колонка также заполняется на стадии вызова. Обучающиеся фиксируют вопросы, на которые они хотели бы получить ответы перед прочтением или прослушиванием текста.
Третья колонка заполняется на стадии осмысления содержания после непосредственной работой с новым материалом. Обучающиеся ищут ответы на свои вопросы, систематизируют новую информацию, отмечают для себя какие вопросы остались без ответа для дальнейшего исследования.
Таким образом, прием таблицы З-Х-У помогает активизировать имеющиеся знания, разобраться в новом материале, ответить на интересующие вопросы по данной теме и поставить перед собой
цели для дальнейшего изучения [Загашев И. О., 2003].
3. Синквейн
Синквейн – это стихотворение, которое представляет собой синтез информации в лаконичной
форме, что позволяет описывать суть понятия и осуществлять рефлексию на основе полученных
знаний [Викентьева И., 2002].
Такое стихотворение состоит из пяти строк. Первая строка включает в себя одно существительное (заявленная тема или предмет). Во второй строке пишутся два прилагательных, которые дают характеристику предмету. Третья строка характеризуется тремя глаголами, которые описывают
действия предмета. Четвертая строка – это фраза, которая выражает отношение обучающегося к
предмету. Пятая строка также включает в себя одно существительное. Чаще всего это синоним к слову из первой строки, который расширяет или обобщает смысл предмета [Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 2011].
Пример синквейна на тему «Our Planet»:
Earth
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Beautiful, blue
Live, produce, pollute,
Can be kind, can hurt,
Planet
Прием синквейна помогает научиться кратко резюмировать информацию, делать выводы. Такой прием требует вдумчивого анализа полученного материала, который базируется на богатом понятийном запасе.
4. Прием Фишбоун
Данный прием направлен непосредственно на решение какой-либо проблемы, обозначенной в
тексте. Суть приема Фишбоун состоит в построении схемы, которая напоминает рыбий скелет (отсюда и название). При работе с текстом обучающиеся выделяют одну или несколько проблем. Отсюда и
начинается строение скелета. Проблема обозначается в голове. Затем необходимо заполнить хребет, а именно верхние и нижние части рыбы. В верхней части обучающиеся пишут причины возникновения проблемы. Верхнюю часть можно заполнить и на стадии вызова в процессе актуализации имеющихся знаний. В нижней части рыбьего скелета выписываются факты, которые подтверждают наличие проблемы. Все записи на схеме должны быть краткими, нужно использовать только ключевые
слова, чтобы было проще увидеть проблему в целом. Хвост, в свою очередь, должен содержать в
себе какой-либо вывод, решение проблемы, обобщение.
Работу с применением приема Фишбоун можно организовать как в группе, так и индивидуально.
1. Индивидуальная работа может быть организована следующим образом: каждый обучающийся получает одинаковый текст и самостоятельно строит схему Фишбоун. На стадии рефлексии
обучающиеся обмениваются мнениями, добавляют и исправляют свои схемы.
2. При групповой работе могут быть использованы разные тексты, содержащие одну проблему. Например, обучающиеся делятся на группы, каждая группа получает свой текст. Каждая группа
составляет свою схему, после чего происходит обмен мнениями и схемами для составления одной
общей схемы Фишбоун.
Данный прием учит работать с информацией, выделять проблемы, искать причины, аргументировать свою точку зрения, подтверждать ее фактами, и искать решение проблемы, делать выводы.
5. Прием «Верные и неверные утверждения»
Данный прием реализуется через представление учителем утверждений. Перед началом работы с текстом (чтение или аудирование) обучающиеся решают верно или неверно то или иное утверждение. Такая работа происходит на стадии вызова. Далее, на стадии осмысления содержания после
получения новых знаний обучающиеся корректируют свои ошибки. Используя этот прием, обучающиеся способны отслеживать, какие знания они получили в ходе работы на уроке.
Таким образом, рассмотрев несколько основных приемов технологии развития критического
мышления на уроках иностранного языка, можно сделать вывод, что использование данных приемов
в процессе обучения помогает не только эффективно усваивать новый материал, но и учит мыслить,
рассуждать, выражать свою независимую точку зрения, выделять главное в тексте, решать проблемы
и делать выводы [Халперн Д., 2000].
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Аннотация: Определяется понятие «профессиональная компетентность педагога», развитие профессиональной компетентности педагога с учетом специфики условий образовательной среды, в условиях
новой современной парадигмы образования – обновлённого содержания обучения, соответственно
развивается новая личность учителя, обладающая определенными личностными качествами — быть
готовым к изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям.
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Abstract: A concept Professional competence of teacher development of professional competence of teacher is determined taking into account the specific of terms of educational environment, in the сonditions of
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С первого дня Независимости развитие образования является неизменным приоритетом государственной политики Казахстана.
Как отмечал Глава нашего государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, «Нации конкурируют
не только товарами и услугами - они конкурируют системами общественных ценностей и системой
образования».
В наших школах сегодня обучаются около 3 миллионов учащихся – пятая часть населения. [1]
В 2017-2018 учебном году Министерством образования РК введена система обновлённого содержания обучения во 2, 5 и 7 классах, в следующем году - в 3, 6, 8 классах.
Как отметил в своем Послании Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев народу Казахстана «…Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования. В среднем образовании надо подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев Интеллектуальных школах. Выпускники школ должны знать казахский, русский и
английский языки. Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыками критиXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческого мышления, самостоятельного поиска и глубокого анализа информации». [2] В этих условиях
необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных подходов к конструированию учебных материалов нового поколения. Стоит важнейшая задача подготовить таких учеников, которые могли бы адаптироваться и реализовать себя в современном мире.
И на учителей ложится огромная ответственность, особенно в свете перехода Казахстана на
путь форсированного индустриально-инновационного развития.
Это требует совершенно нового качества обучения на всех образовательных уровнях, и учитель является критически важной фигурой в данном процессе.
Государственная политика в области образования и стратегия развития системы образования
направлены на повышение качества подготовки педагогических кадров, создание условий для творческой педагогической деятельности, внедрение современных инновационных технологий в учебновоспитательный процесс, разработку научных подходов к совершенствованию педагогического мастерства. В этом контексте на ученых и педагогов возложена задача модернизации образовательного
процесса с учетом новейших достижений науки, техники и технологий, прогнозирования возникновения новых проблем в образовании и путей их решения. Реализация обозначенных выше задач
напрямую зависит от уровня профессиональной компетентности учителя, его способности быстро
интегрироваться в инновационные процессы, связанные с развитием общества и прежде всего — образовательной системы, потребностью повышения профессионального уровня учителя школы с целью обеспечения современного качества образования.
В своей интерактивной лекции «Казахстан на пути к обществу знаний» президент страны
Н.А.Назарбаев отметил, что « …надо начинать со школьной скамьи развивать личностные качества
наших детей: умение анализировать, творчески мыслить, быстро реагировать на изменение ситуации,
способность самостоятельно организовывать разные виды деятельности и готовность к постоянному
самообучению». [3] Все это требует от современного учителя самого высокого профессионализма.
Президент государства Н.А.Назарбаев подчеркивал, что «во все времена учитель всегда был
истинным носителем нравственности, культуры, преданности своему делу». [4]
Как справедливо отмечает доктор психологических наук Л. А. Митина в статье «Профессиональное развитие и здоровье педагога: проблема и пути решения»: «На пути модернизации образования стоят две серьезные проблемы. Во-первых, как показывает опыт, наиболее слабым звеном в
процессе внедрения инноваций... стал школьный учитель, творческий и личностный рост которого
далеко не всегда стимулируется включением в инновационную деятельность» [5, с. 40]. Развивающее
образование предъявляет особые требования к личности и деятельности педагога [6, с. 42].
Для расширения интерактивных и дистанционных форм обучения в школах начат процесс
внедрения электронного обучения. Также распространяется опыт создания Интернет-ресурса Назарбаев Интеллектуальные школы на основе проектов «Виртуальная школа», «Онлайн уроки и семинары», организованы интерактивные олимпиады, учебные турниры, интеллектуальные соревнования. «Глобализация всех сфер жизни ускоряет внедрение инновационных подходов в практику. Уже
началась смена парадигмы «образование = обучение» на парадигму «образование = становление»,
то есть становление человека, его саморазвитие, самооформление в личность». [7, с. 31].
Смена парадигмы способствовала в развитых странах началу процесса перехода от рациональной модели школы к феноменальной модели. Таким образом, наш переход от традиционной модели школы к рациональной, обеспечивающей функциональную грамотность, должен быть
дополнен и переходом на феноменальную модель.
В сложившихся условиях педагог, чтобы быть успешным и востребованным, должен обладать
определенными личностными качествами — быть готовым к изменениям, уметь быстро и эффективно адаптироваться к новым условиям, постоянно обновлять свои знания, свои умения, т. е. быть компетентным. Однако, как показывает социальная практика, эти качества формируются далеко не у
всех педагогов. Напротив, значительная их часть испытывают серьезные трудности при адаптации в
стремительно изменяющихся социальных, экономических, профессиональных условиях, и тогда отсутствие профессиональной компетентности может стать причиной социально-психологических проXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блем личности— от внутренней неудовлетворенности до социальной конфронтации и агрессии. В
условиях кардинального обновления содержания образования, смены приоритетов и целевых установок процесса обучения и воспитания, его форм и средств, учителю все труднее становится ориентироваться в решении профессиональных задач. «Даже понимая необходимость повышения своей
профессиональной компетентности, учителя ограничиваются лишь изменением отдельных методов
обучения, поскольку не готовы к активному конструированию собственного профессионального саморазвития, педагоги школы, уже имеющие опыт работы, оказываются зачастую беспомощны в
использовании современной техники и программных продуктов в своей профессиональной деятельности». [8, с. 23]. Тем не менее к учителям предъявляют требования, соответствующие вызовам времени, а именно, умение использовать в обучении современные информационные программы и высокотехнологичные продукты. И не удивительно, что пятидесятилетний учитель осваивает компьютерную грамотность. Новая парадигма образования требует и нового учителя, творческая индивидуальность которого должна проявляться не только в стремлении создавать нечто новое, но прежде всего в
способности к изменению самого себя.
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АППЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО
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Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (Нижнекамский филиал)
Аннотация: представлены результаты исследования формирования первичных представлений у
старших дошкольников о себе, семье, обществе и государстве, охарактеризована программа, дан эмпирический анализ формирования первичных представлений у старших дошкольников о себе, семье,
обществе и государстве.
Ключевые слова: старшие дошкольники, представления, аппликация, формирование первичных
представлений.
APPLICATION AS A MEANS OF FORMING PRIMARY REPRESENTATIONS IN SENIOR PRESCHOOL
CHILDREN ABOUT YOURSELF, FAMILY, SOCIETY AND STATE
Galimova Roza Zaynagutdinovna
Abstract: results of a research of formation of primary ideas at the senior preschool children of themselves
are presented, family, society and the state, the program is characterized, the empirical analysis of formation
of primary ideas at the senior preschool children of itself, family, society and the state is given.
Key words: старшие дошкольники, представления, аппликации, формирование первичных представлений.
Ведущая роль в формировании личности дошкольника, это формирование его духовного мира,
которая принадлежит эмоциональной сфере. Это - причина высокая прочность воздействия искусства
– явление эмоционально-образных по своей природе. Специфика искусства, языковых особенностей,
различных типов выполнения художественных действий уникальный инструмент для образования и
развития детей [1, с. 89].
Иллюстрированная деятельность очень интересна для дошкольника, потому что она удовлетворяет его желание действовать к Экспрессу его отношение к тому, что он видел, опытный. Детский
возраст характеризуется острой потребностью в активном знании и преобразовании окружающей
жизни. Ребенок обнаруживает богатство и красоту жизни, присоединяется к миру красоты. Поэтому
для морали, трудовое, эстетическое образование детей очень важно такой вид визуальной деятельXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности как применение в детском саду [2, с. 25].
Применение как тип деятельности включено в программу для детских садов, которая основана
на работе с детьми. Ребенок знакомится с материалами, методами и технологией обработки бумаги,
развивает навыки графических изображений объектов, обладает способностью преобразовать опыт
обнаружения мира, читая беллетристику, исследуя иллюстрации, картины, скульптуры, работы декоративных и прикладных искусств творчески в применении [3, с. 249].
Важность применения в детском саду состоит также в том, что это способствует развитию не
только визуальные и технические навыки, но также и личные черты, такие как настойчивость, выносливость, точность, независимость, способность сосредоточиться. Работа над этим применением студенты осваивает навыки занятости (обработка материала и использование инструментов) [4, с. 211].
Экспериментальная и практическая часть проводилась базе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 58» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Экспериментальное исследование вовлекло
детей более старшей группы (состоящий из 20 человек). Педагогический эксперимент состоял из 3
этапов: констатирующего, формирующего, контрольного.
На констатирующей стадии была проведена диагностика для определения применения навыков
детей старшей группы. Это было методом Э. Н. Удини по определению применение навыков у детей
дошкольного возраста. Эта диагностическая техника наиболее проверена на исследование играющих
навыков и интереса к игре вместе с детьми более старшей группы. Стадия 2 – формирование. На
данном этапе с дошкольниками экспериментальной группы программа «Применение как средства
формирования основных представлений о себе, семье, обществе и государстве» 3 стадии – контроль
был проверен. На данном этапе повторная диагностика был выполнен, чтобы определить прикладные навыки детей более старшей группы, а также анализа результатов.
Представляем анализ результатов прикладных навыков детей более старшей группы. Проведем сбор анамнеза развитии аппликационных умений дошкольников на констатирующем этапе (таблица 1).
Таблица 1
Результаты методики аппликационных умений и навыков на констатирующем этапе
Группа
Уровни

Экспериментальная
Контрольная

высокий
20%
10%

средний
60%
50%

низкий
20%
40%

Давайте проанализируем результаты, представленные в таблице 1. Экспериментальная группа
во власти среднего уровня формирования применения, определенного навыками в 60%, высокий
уровень показал 20% и низкий уровень – 20%. Это показывает нам, что дети экспериментальной
группы проявили среднюю инициативу для (рационального) симметричного и сокращение силуэта, а
также использование различных прикладных методов, чтобы создать выразительное изображение.
В контрольной группе формирование прикладных навыков также во власти среднего уровня были 50%. Высокий уровень - был определен в 10%, и с различием в 30%-м низком уровне. Это показывает нам, что использование различных прикладных методов в этом образце не превышает средний уровень диагноза.
Сравнивая результаты, мы видим, что нет никаких существенных различий в формировании
прикладных навыков в детях дошкольного возраста. Экспериментальные образцы и образцы контроля во власти среднего уровня.
Таким образом мы можем сказать, что прикладная деятельность не оказывает негативное влияние на формирование прикладных навыков, а скорее способствует его улучшению. С этой целью
программа «Применение как средство формирования основных идей о себе, семье, обществе и госуXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарстве» была введена в педагогический процесс. Цель программы была: создать условия для формирования основных идей о себе, семье, обществе и государстве посредством изготовления ремесел
на методе применения. Затем, мы представляем результаты исследования контрольного этапа педагогического эксперимента (таблица 1).
Таблица1
Результаты методики аппликационных умений и навыков на контрольном и констатирующем
этапах
Группа
Уровни
высокий
средний
низкий

Контрольная
Экспериментальная

Конст.
этап
20%
10%

Контр.
этап
50%
20%

Конст.
этап
60%
50%

Контр.
этап
40%
50%

Конст.
этап
20%
40%

Контр.
этап
10%
30%

Согласно данным, представленным в таблице 2, мы видим, что результаты очень улучшены: в
экспериментальной группе лучший индикатор был определенным высоким уровнем в 50% детей. Это
показывает нам эффективность учебных заявлений и создания отдельных и коллективных тематических составов, способствующих формированию основных идей о себе, семье, обществе и государстве. В контрольной группе также произошли изменения, высокий уровень улучшился на 10%, средний уровень остался неизменным, и низкий уровень был определен только в 30% детей.
Давайте сравним ценности двух образцов на двух этапах педагогического эксперимента (рисунок 1).

Рис. 1. Сравнительные результаты исследования старшей группы детей
дошкольного возраста
Сравнивая ценности этих двух образцов при установлении и контрольных этапах, мы отмечаем,
что значительная динамика индикаторов видима. Дети в контрольном этапе показали лучшие результаты, чем на стадии установления, которая дала нам положительную оценку в формировании прикладных навыков в детях более старой группы.
На основе нашего эксперимента мы можем сказать, что уровень формирования прикладных
навыков значительно высок. Эта экспериментальная работа доказала потребность в систематическом, целенаправленном воздействии на образование детского интереса к заявлениям и творческой деятельности.
Таким образом экспериментальная работа показала нам, что работа основывалась на обучении
(рациональных) симметричных и сокращение силуэта, а также использование различных прикладных
методов, чтобы создать выразительное изображение эффективное при формировании основных
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представлений в детях дошкольников старшего возраста о себе, семье, обществе и государстве.
Список литературы
1. Бражник Л.М., Галимова Р.З., Влияние самооценки на творческий потенциал учеников
начальных классов сельской и городской школ // В сборнике: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и практика Материалы Всероссийской научно-практической
конференции. –Е.: Изд-во ЕИ КФУ2015. С. 85-89.
2. Галимова Р.З. Формирование привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного
возраста как механизм безопасной жизнедеятельности // Материалы международной научной конференции. Педагогика безопасности: наука и образование Екатеринбург, 16 декабря 2016 г. С 23-27
3. Галимова, Р.З. Формирование гармонично развитой личности начинающих музыкантов через овладения музыкально исполнительской деятельностью. В сборнике: Тенденции развития Российского общества в XXI веке. Материалы всероссийской научно–практической конференции школьников, учителей, студентов, аспирантов и молодых учёных. Институт экономики, управления и права –
К.: Изд-во «Познание» –2011. С. 247–251.
4. Гусева Л.С., Талимова О.А Психологические аспекты формирования предпосылок учебной
деятельности у детей дошкольного возраста В сборнике: «Тенденция и закономерности развития современного российского общества экономика, политика, социально–культурная и правая сфера» материалы Всероссийской научно–практической конференции с международным участием: в 2–х частях.
– К.: Изд-во «Познание» –2016. С. 211–212.
© Р.З.Галимова, 2019

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

98

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37.02

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЛЬНЫХ ИГР В
ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Юсупова Елизавета Гайдаровна
студент
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
Аннотация: Перед педагогом профессионального обучения стоит задача – сделать его интересным и
эффективным. В настоящее время специалисты в области профессионального обучения используют
традиционные лекционные формы проведения занятий, не уделяя внимания активным методам обучения, например, таким как настольные игры, в связи с этим проблемы дидактики и методики профессионального обучения приобрели острый характер. В статье рассмотрен опыт использования
настольных обучающих игр в организации профессионального образования.
Ключевые слова: педагогика, методика, профессиональное обучение, методы обучения, настольная
игра.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF BOARD GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF VOCATIONAL
TRAINING
Yusupov Elizabeth Haydarovna
Abstract: the task of a teacher of vocational training is to make it interesting and effective. Currently, experts
in the field of vocational training using a traditional lecture form of training, without paying attention to active
methods of learning, such as Board games, in this regard, issues of didactics and methods of professional
education has become acute. The article describes the experience of using Board training games in the organization of vocational education.
Key words: pedagogy, methods, training, methods of training, Board game.
Подготовка педагогических кадров для профессиональных образовательных учреждений профессионального образования относится к одной из важнейших проблем, эффективное решение которых обеспечивает успешное развитие народного хозяйства как составной части экономики. В научной и
специальной литературе [1, 2, 3] накоплен достаточный методический и практический опыт использования активных форм обучения в профессиональном образовании и их связь с качеством образования.
Проблематика методик обучения существует и сегодня. Известный специалист в области методики профессионального обучения Евплова Е.В. высказал мысль о том, что пассивная форма обучения ведет к уничтожению способности принятия стратегических решений, умения выражать мысль и
запоминать полученный материал [1. с. 108].
Основными проблемами, в рамках реализации образовательных программ являются:
1. Проведение лекционных и практических занятий по дисциплинам профессионального цикла в пассивной форме;
2. Недостаток использования игровых форм на практических занятиях у студентов;
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3. Пассивное отношение студентов к интерактивным формам образовательных технологий;
4. Недостаток методических разработок с использованием игровых форм в рамках учебно –
методического обеспечения основных образовательных программ.
Среди современных активных методов можно выделить 3 основные группы методов наиболее
эффективных для преподавания дисциплин профессионального цикла: дискуссии, тренинги и
настольные игры. Авторским коллективом справедливо отмечено [3, 4] что настольная игровая индустрия пoлучилa яpкoe и cильнoe paзвитиe в области профессионального обучения. Пoслeдниe 5 лeт
кaчeствo нaстoльныx игp пoднялись нa высoкий уpoвeнь, пoявились paзличныe издaтeльствa,
cпeциaлизиpующиeся нa кaкoй-либo тeмaтикe нaстoльныx игp, зapубeжныe cтpaны нaчaли aктивную
peaлизaцию зaгpaничныx нaстoльныx игp в нашей стране.
В литературе [4] отмечено, что сегодня настольные игры используются для получения практических навыков обучаемыми последующим специальным дисциплинам: маркетингу, управлению предприятием, инновационному менеджменту, инвестиционному менеджменту, логистике, общему менеджменту.
Игры преследуют такие цели, как формирование и развитие определенных навыков и совершенствование умений, обучение коммуникативным навыкам, развитие компетенции, запоминание
материала. Упражнения игрового характера могут быть разными по своему содержанию, назначению,
способам организации и проведения, по количеству участников. С помощью игр можно решать целый
комплекс педагогических задач: формировать речевые профессиональные умения, развивать наблюдательность, умение анализировать. Каждый из методов создавался как попытка уйти от традиционных форм обучения и каждый из них обладает рядом преимуществ, которые и в традиционном обучении тоже есть, но целью обучения является не только овладение теоритическими знаниями, но и
получение практических знаний, а эту задачу можно решить с помощью настольных игр.
У занятия есть 3 основные цели.
1. Обучающая - ознакомить с характером деятельности, пояснить основные понятия темы
занятия или раздела;
2. Воспитательная – формирование умений работать в коллективе;
3. Развивающая - формирование культуры общения на деловом языке, воспитание интереса
в целом к дисциплине.
В рамках исследования на дисциплине профессионального цикла «Финансы, денежное обращение и кредит» по разделу «Рынок Ценных бумаг» у студентов 3 курса специальности «Земельноимущественные отношения», мы разделили группу на 2 отдельные подгруппы. В 1 подгруппе провели
традиционное лекционное занятие, а во 2 подгруппе нами проводилась настольная игра «Инвестор».
Цель игры: Удачно смоделировать некоторые биржевые ситуации и добиться победы путем увеличения своего капитала над капиталом соперника. Игра помогает лучше понять такие определения, как
«биржа», «акции», «пункты», «стоимость акций», понять роль и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Таблица 1
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Результат контрольного среза знаний
Номер тестируемой группы
1 подгруппа
2 подгруппа
3
10
6
8
9
2
3
0

Игра вызвала живейший интерес у студентов, заставляла применять не только уровень специальных знаний, но и уровень знаний общекультурного развития, студенты приобрели большую свободу действий, работая над общими задачами - усилились личностные связи.
Благодаря таким методам обучения, студент выступает не как «потребитель информации», а
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как «добытчик информации».
Результаты контрольного среза знаний обеих подгрупп по разделу «Рынок ценных бумаг» дисциплины «ФДОиК» (табл. 1)
Таким образом, после проведения настольной игры «Инвестор» во 2 подгруппе - 80% студентов
получили результаты «Хорошо» и «Отлично». Нa основании этого можно предполагать, что настольная игра «Инвестор» показала свою высокую эффективность и может использоваться как один из методов преподавания дисциплин экономического цикла, повышающие качество образования и конкурентоспособность профессиональной организации.
Список литературы
1. Евплова Е.В. Методика профессионального обучения: учебно-методическое пособие[Текст]
/ Е.В.Евплова, Е.В.Гнатышина, И.И. Тубер. –Челябинск, 2015. –159с.
2. Каравайкина П.Е. Средства обучения, используемые в преподавании экономических дисциплин // В сборнике: Студент и наука (гуманитарный цикл) - 2018 Материалы международной студенческой научно-практической конференции. 2018. С. 517-519.
3. Демцура С.С., Рябчук П.Г., Гордеева Д.С. Ценовая политика государства и вузов на рынке
образовательных услуг // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2
(19). С. 84-88.
4. Рябчук П.Г., Демцура С.С., Гордеева Д.С. Определение стоимости коммерческого обучения
в вузе // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2017. Т. 6. № 2 (19). С. 239-243.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

101

УДК 378.4

РОЛЬ МАСТЕР-КЛАССОВ В ОБРАЗОВАНИИ
ДИЗАЙНЕРОВ
Кузнецова Светлана Анатольевна
профессор кафедры дизайна костюма
Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна
г.Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аннотация: Искусство и образование- эмоциональное проявление культурного обмена. Важнейшими
компонентами выступают информационно культурные коммуникации разных видов, проведение мастер-классов и общение с профессионалами.
Ключевые слова: Дизайн, бриф, концепт-борд, творчество, образование, проект, коммуникации.
Роль мастер-классов в образовании дизайнеров.
Современный дизайнер одежды - это специалист, который должен уметь рисовать, разбираться в швейном мастерстве, ориентироваться в искусстве и истории моды, уметь создавать коммерческий продукт и знать, как его продвигать.
Именно по такому принципу построено обучение дизайну одежды и аксессуаров: только ключевые дисциплины, ничего лишнего, только то, что даст возможность стать профессионалом в своей
области, создав успешный коммерческий бренд.
Что же такое коллекция? Как ее выразить эскизом? Чем, собственно говоря, она отличается от
нескольких пошитых платьев? Как сделать так, чтобы все гармонично объединить и показать именно
свой почерк? Какое направление выбрать: одежда для женщин, мужчин, детей или корпоративная
форма? Как изучать свою целевую аудиторию, чтобы понимать, чего она хочет? Как использовать
историю моды для творческого вдохновения? Что такое PR молодого бренда? Как подготовить лукбук, пресс-релиз и показ? Как работать с командой, мотивируя ее для достижения целей?
В обучение е дизайна одежды важны как аудиторные занятия, так и выездные мероприятия посещения музеев, выставок, костюмерных в театре, мастер-классов, встреч с уже состоявшимися
профессионалами своего дела, а также самостоятельная работа каждого студента.
Специалисты разных сфер должны доносить до студента профессиональные навыки: композицию костюма - модельеры, fashion-графику художники, историю моды и искусства - искусствоведы,
конструирование - конструкторы, технологи и т.д. Программа по дизайну предусматривает участие в
ней ведущих профессионалов сферы моды и дизайна, а также начинающих специалистов в этой
сфере, показавших себя с успешной стороны. Все преподаватели - это практики, которые смогут поделиться со студентами своим опытом и знаниями. В наше время это целое искусство по воплощению гармоничного образа, который должен соответствовать тенденциям моды и требованиям заказчика. Изучение всех этапов работы дизайнера на высоком профессиональном уровне, поможет создать новые творческие проекты, найти свой неповторимый почерк и стать востребованным специалистом современной индустрии моды. Для того, чтобы создать удачный дизайн костюма, необходимо
хорошо владеть правилами композиции и навыками графического исполнения. Основы композиции
познакомят Вас с базовыми понятиями силуэта, пропорции, симметрии и асимметрии. Методами обучения организации художественной формы является ряд специально разработанных практических
упражнений в графической, колористической и объемнопластической композиции. Пройти обучение и
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теоретическая база по истории костюма, изучению стилей и тенденций моды, а также по исследованию формообразования, ритма и орнаментальных элементов.
В программу основного направления изучения дизайну входит изучение и освоение навыков
проектирования костюма, который включает в себя разнообразные методы создания композиций как
по ассортименту и ассоциациям, так и по принципу ансамбля, комплекта и коллекции. Фундаментальной составляющей программы обучения являются теоретические и практические занятия по материаловедению и конструированию костюма, которые связаны с изучением инженерного уровня процесса создания конструкций одежды при построении чертежей и крое.
Следующий этап обучения предполагает освоение моделей более сложного кроя, работу над
мужским костюмом, работу в команде над совместными проектами, изучение разнообразных техник
создания портфолио с использованием мультимедиа и в своей основе посвящен углубленному проектированию коллекций одежды.
Теоретическую часть составляют дисциплины по изучению элементов маркетинга в модной индустрии, по организации и режиссерскому сопровождению показов коллекций одежды.
Очень важно на этапе обучения принимать участие во всевозможных международных и российских выставках и становятся достойными призерами конкурсов и модных показов.
На этапе обучения важную роль играют проводимые по всем направлениям дизайна мастерклассы и брифы.
Бриф – это то, с чего начинается работа над любым проектом. Под брифом понимают собрание
очень разной информации о проекте, заказчике и технических особенностях здания, а не только пожелания заказчика, как принято считать. Как составить бриф, который обеспечит хороший дизайн, –
основной вопрос который дизайнер решает в первую очередь. Важно знать основные моменты правильного общения с заказчиком, последовательности действий в работе над проектом, интерпретации пожеланий заказчика и проч.
Концепт-борд — это коллаж, отражающий главную идею дизайнера, а также его характер и
стиль. Без концепта не может обойтись ни один проект, и умение правильно его сделать – важнейший
навык дизайнера. Кроме того, концепт-борд является визуальным контрактом между дизайнером и
заказчиком. Очень важная часть в обучении дизайнера освящена правилам создания профессионального концепт-борда и его презентации. (рис.1.) Научившись этому, он сможет создавать сложные
и многогранные концепции для своих проектов и обеспечит его стилевую и цветовую целостность.

Рис. 1. Концепт-борд. Работа студента
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Именно дизайнер одежды, он же модельер – это человек, который придумывает моду, внося
своим творчеством разнообразнейшие элементы в то, что мы носим: одежду, обувь или аксессуары.
Обучение дизайну одежды в СПб – это невероятно красивое обучение, ведь нет ничего прекраснее,
чем, занимаясь любимым делом, получать восторженные глаза благодарности за свое творчество.
Школы дизайна привлекают к сотрудничеству практикующих специалистов, в результате чего обучение тесно связано с развитием динамичного рынка дизайнерских услуг и ориентируют слушателей на
новейшие технологии и тенденции. Преподаватели школ активно используют учебные программы
ВУЗов, компонуя их в сжатые модули и извлекая основные тематические блоки. Это позволяет использовать в обучении фундаментальные исследования Высшей школы.
Обучение предполагает четкую систему контроля за успеваемостью студентов (посещаемость
занятий, выполнение заданий, семестровые аттестации комиссией преподавателей дважды в год или
по завершении определенного курса дисциплин).
При успешном завершении обучения слушатели получают качественную базовую подготовку,
которая дает возможность конкурировать на рынке труда и при хорошей практике гарантирует успешный карьерный рост.
Обучение дизайну предполагает серии мастер-классов, которые помогают закрепить на практике знания, а так же узнать для себя что-то новое. Научится работать в команде единомышленников,
искать пути художественного самовыражения и проводить время в творческой атмосфере.
Как часто бывает, мы хотим проявить себя в чем‐то новом, попробовать силы в иной профессии,
реализовать нерастраченные возможности, раскрыть новые таланты. Но, вполне ожидаемо сталкиваемся с рядом вопросов и опасений. Смогу ли я? С какими задачами и трудностями столкнусь?
Мастер-классы дают возможность попробовать погрузиться на практике в эту интереснейшую
сферу деятельности.
Мастер‐класс по макетированию одежды.
Метод макетирования, или способ наколки ткани на манекен – один из способов получения выкройки предмета одежды. Во время работы ткань закалывают на манекене, моделируя силуэт, затем
снимают и создают выкройки разных предметов одежды. Метод позволяет творчески, свободно экспериментировать с тканью, создавать оригинальные дизайнерские эффекты(рис.2.)

Рис. 2. Примеры наколки платья. Работы студентов
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Предлагаемый метод может быть интересен начинающим дизайнерам без опыта работы, т.к.
для использования метода наколки не обязательно знать конструирование одежды, т.е. построение
чертежей на плоскости. По мере освоения базовых навыков быстро происходит понимание того, как
двухмерный набросок превращается в трехмерный объект непосредственно на манекене(рис.3).

Рис. 3. Примеры наколки платья
Для более опытных специалистов использование техники проектирования методом наколки
поможет дизайнеру в поиске своего неповторимого стиля.
Проектирование одежды вручную позволяет дизайнерам создавать новые уникальные формы,
не предусмотренные базовыми чертежами.
Во время творческого поиска силуэт одежды и форма декоративных деталей четко вырисовывается, что избавляет дизайнера от предварительной работы с чертежами.
 Познакомиться с древнейшим способом проектирования одежды;
 Создать классический лиф с различным расположением вытачек;
 Разработать несколько вариантов моделей юбок;
 Освоить основные принципы получения драпированных форм одежды (рис.4);
 Освоить метод наколки лифа с рукавом;
 Создать авторскую модель корсета.
Мастер-классы позволяют быстро и профессионально, на практике закрепить теорию, полученную на курсе проектирования и прекрасно разбираться в мире дизайна и искусства.
Приобретаемые знания и навыки на мастер-классах дают возможность подготовить дизайнеру
собственный проект, от идеи до его воплощения, научится грамотно выражать свои мысли в эскизе и
в материале. Понимать, какие ставить цели и куда к ним двигаться.
Разбираться в этапах проектирования, быть организованной и интеллигентной личностью.
Мастер-классы дают уникальную возможность дизайнерам практически поработать как с профессионалами в области дизайна, так и с начинающими художниками.
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Рис. 4. Примеры наколки драпировок
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НЕДОУЧКА ЛИ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО
ИМЕЮ… (СВОБОДНО ГОВОРИТЬ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ, БУДУЧИ
СТУДЕНТОМ НЕЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА)
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЕОДОЛЕНИИ
ЯЗЫКОВОГО БАРЬЕРА
Фирсова Анастасия Анатольевна
магистрантка
ФГБОУ ВО «Южно- Уральского Государственного гуманитарно-педагогического университета»
Аннотация: В статье рассматривается проблема наличия языкового барьера у студентов неязыкового профиля обучения и предполагаемые пути ее решения, используя новейшие методики, получившие распространение и давшие положительные результаты обучения в условиях глобализации отечественного образования.
Ключевые слова: языковой барьер, неязыковой профиль обучения, отечественное образование,
речевая практика.
DO I HAVE A TREMBLING OR THE RIGHT TO ... (SPEAK A FOREIGN LANGUAGE FLUENTLY, BEING
A STUDENT OF A NON-LANGUAGE FACULTY) OR A FEW WORDS ABOUT OVERCOMING THE
LANGUAGE BARRIER
Anastasia Firsova
Abstract: The article deals with the problem of the language barrier among students of non-linguistic profile
of education and the proposed ways to solve it using the latest techniques that have become widespread
and have given positive results of learning in the context of globalization of national education.
Key words: language barrier, non-language profile of training, national education, speech practice.
Впервые мною это было услышано много лет назад, когда я сама еще была студенткой факультета иностранных языков. Именно таким словом характеризовали себя студенты неязыковых факультетов, когда речь заходила о свободном общении на иностранном языке: НЕДОУЧКА! Да- да,
именно так грубо и даже оскорбительно. И при виде иностранцев они действительно начинали дрожать от одной мысли, что им предстоит в ступить в беседу с людьми, говорящими на другом языке.
Вот и получался дрожащий недоучка…
Прошло более 10 лет, но ситуация, как выяснилось, ничуть не поменялась. К сожалению, студенты, учащиеся на неязыковых специальностях не владеют иностранным языком в такой мере, чтоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бы свободно общаться на распространенные темы, не говоря уже о международных профессиональных конференциях, где необходимо использовать научную терминологию.
Почему же в продвинутом 21 веке, где безграничные возможности использования интернета и
мировых ресурсов существует такая проблема как языковой барьер? Неужели не изучалась она никем и никогда? Нет же, изучалась и продолжает изучаться! Преодолению языковых барьеров обучающихся на разных ступенях образования и работающих специалистов посвящена масса научных статей таких современных отечественных авторов как Горбунова Н. В. [1], Городецкая И. Е. [2], Каскевич
А. А.[3], Солдатенко И. В.[4], Фирсова И.В [5] другие. Однако, в отличие от многих развитых стран,
Российская Федерация находится за пределами европейского (в частности, англоязычного) пространства, а общий уровень владения иностранными языками нашего населения достаточно низок.
Попробуем найти «корень всех бед», т.е. с чего все началось, почему наши студенты «межфаковцы» (как мы их называем) не владеют иностранным языком на уровне свободного общения? Во –
первых, отечественное образование довольно долгий период было изолированным, в досоветский, а
особенно в советский период для нашего государства были характерны тенденции политической самоизоляции. Иноязычная подготовка не входила в число важнейших образовательных приоритетов (за
исключением узкой части социально-политической элиты). Это не могло не отразиться на современном
поколении студентов и преподавателей. Во-вторых, ситуация осложнена многолетней практикой обучения иностранным языкам с помощью «грамматико –переводного» метода и относительно слабой укорененностью современных коммуникативных моделей в российской образовательной практике. В - третьих, отсутствие речевой практики, особенно с носителями культуры, изучаемого языка. Далеко не во всех
ВУЗах есть иноязычные специалисты, поэтому преподавателям приходится ограничиваться аудио и
видео материалами, но это «неживое» общение и студенты не могут применять в жизни то, что ими
изучено на занятиях, нет возможности автоматизировать языковые навыки и речевые умения. В лучшем случае, педагог добьется преодоления языкового барьера студентом именно при разговоре с данным преподавателем. Встретив носителя языка, нет никакой гарантии, что этот же студент будет с ним
вступать в коммуникацию. В – четвертых, коммуникация с иностранцами часто характеризуется помехами, возникающими в процессе общения представителей различных культур или по- другому «коммуникативными барьерами». И, как следствие, имея все вышеперечисленные проблемы, студент неязыкового профиля не имеет мотивации для изучения иностранного языка.
Как быть и что делать? Логичный вопрос. На сегодняшний день существует масса методических и психологических разработок по преодолению языкового барьера у студентов неязыковых специальностей. Одной из эффективных считается: «кейс-стади». Этот метод представляет собой описание ситуации, т.е. «реальную копию события с перенесенными проблемами и вопросами для того,
чтобы стимулировать обсуждение» [6, с.107]
Чтобы активно использовать язык, необходимо знать и культуру народа, изучаемого языка. Это
можно сделать самостоятельно или же преподавателю необходимо включать культурологические и
страноведческие темы в свой план занятий. Но на иностранный язык выделяется очень ограничено
количество часов и сложно уделить внимание моментам, не включенным в программу. В процессе
преодоления языкового барьера, именно для формирования навыков свободного общения, служит
коммуникативный метод. При котором аудитория общается только на изучаемом языке с самого первого занятия. Необходимо следить за тем, чтобы были минимизированы механически воспроизводимые упражнения, а больше использовались игровые ситуации, задания на поиск ошибок, сравнения и
сопоставления, подключающие не только память, но и логику, умение мыслить аналитически и образно [7,с.385]. Сложно? Конечно, нелегко, но результат стоит потраченного времени и усилий!
Всех перечисленных методов недостаточно для решения проблемы языкового барьера для
студентов неязыковых профилей. Полякова Л. О. [8, с.68] в своей диссертации рассматривала частично данный вопрос и сделала определенные выводы, с которыми, на наш взгляд, сложно не согласиться. По ее мнению, ключевым фактором, определяющем проблемность рассматриваемой ситуации (языковой барьер), является отсутствие со стороны профессионального сообщества оформленного социального заказа к высшему образованию на подготовку специалистов, владеющих иноXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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странными языками. К основным недостаткам учебного плана она относит: его структуру и недостаточное количество часов для языковой практики; монокультурную и моноязычную среду вузовского
обучения; дефицит специалистов, связанный с отсутствием достаточного количество преподавателей
неязыковых кафедр, способных преподавать на иностранном языке и ряд других.
Из вышеизложенного следует сделать вывод, что невозможно решить проблему языкового барьера у студентов неязыковых факультетов только при помощи какого то одного подхода или педагогического условия, необходим ряд модификаций, начиная от социального заказчика, продолжая системой высшего образования Российской Федерации, затем конкретного ВУЗа и самих кафедр (как
иностранного языка, так и профилирующих).
Таким образом, студенты неязыковых факультетов имеют возможность преодолеть языковой
барьер, при помощи современных коммуникативных методов, педагогических условий и личной замотивированности. И тогда, в ближайшем будущем, мы сможем наблюдать, как студенты любого факультета с легкостью будут общаться на иностранном языке и блистать на международных конференциях, демонстрируя не только профессиональные знания, но и блестящий уровень владения иностранным языком и слово «недоучка» исчезнет из их лексикона навсегда.
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Аннотация: в статье отражается теоретический аспект развития интеллекта у детей дошкольного
возраста. Представлены результаты исследования по выявлению актуального уровня развития интеллектуальных способностей у детей старшего дошкольного возраста.
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THE CURRENT LEVEL OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL ABILITIES OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE
Semenov Tatyana Viktorovna,
Tsyplakova Eugenia Sergeevna
Abstract: The article reflects the theoretical aspect of the development of intelligence in preschool children.
The article presents the results of a study to identify the current level of development of intellectual abilities in
children of preschool age.
Keywords: preschool education, intelligence, intellectual development, intellectual abilities.
Интеллектуальное развитие — важное направление развития ребенка в дошкольном возрасте,
уникальное для формирования личности ребенка. В зависимости от того, как мыслит взрослый человек, напрямую зависит от того, как были использованы ресурсы интеллектуального развития дошкольного периода.
В то же время, интеллект до сих пор спорное явление, которое оказывается предметом продолжительных споров и критики. При попытке дать определение интеллекта следует учитывать тот
факт, что существуют, по крайней мере, три совершенно различных его концепции. И никакая дискуссия о природе интеллекта не может быть продуктивной, если она не учитывает этих различий [1,
с. 118]
Актуальность исследования этой проблемы хочется подтвердить, ссылаясь на Федеральный
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государственный образовательный стандарт Дошкольного образования. Одной из задач стандарта
является: «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности» [4].
Объект исследования: интеллектуальные способности детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: влияние технологии майнд-фитнесс на развитие интеллектуальных
способностей у детей старшего дошкольного возраста.
Цель исследования: выявление актуального уровня и поиск технологии для развития интеллектуальных способностей у ребенка в старшем дошкольном возрасте.
Задачи исследования:
1. Изучить зарубежные и отечественные исследования, посвященные проблеме развития интеллекта у детей старшего дошкольного возраста.
2. Осуществить обзор первоисточников по проблеме исследования для раскрытия сущности
проблемы.
3. Выявить уровни развития интеллекта у детей в старшем дошкольном возрасте.
4. Осуществить количественный и качественный анализ полученных данных, написать выводы.
5. Рассмотреть влияние технологии «майнд-фитнесс» на развитие интеллектуальных способностей детей старшего дошкольного возраста.
Теоретико-методологическую основу исследования составили теоретические концепции ведущих психологов и педагогов: Г.Ю. Айзенк, Д. Векслер, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, Дж. Гилфорд, М.Н.
Ильина, М.Р. Стернберг, А.Р. Лурия, М.А. Холодная, Н.И. Чуприкова.
Стоит отметить, что дети 21 века живут среди, активно развивающихся, мультимедийных технологий. Когда искусственный интеллект уже выходит в массовое производство, а виртуальная реальность не вызывает ни у кого потрясений. В детские сады активно заполняются интерактивными
столами и досками, в том числе.
Поэтому интеллектуальное развитие современного ребенка уже не сводится к овладению
определенными навыками: чтению, вычислениям, письму. Для успешной учебной деятельности необходимо развивать все когнитивные способности, используя при этом современные формы и методы.
Основы этих сложных функций закладываются педагогом уже в старшем дошкольном возрасте,
когда ребенок способен воспринимать информацию в больших объемах. Однако, когнитивные способности – это широкое понятие, которое требует разграничений [2, с. 2].
В.Г. Яфаевой была выделена классификация интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста, которая включает в себя:
1. Мыслительные процессы (анализ; синтез; сравнение; классификация; обобщение; абстрагирование).
2. Решение элементарных интеллектуальных задач.
3. Наглядное моделирование.
4. Пространственное восприятие.
5. Оперативная память (способность запоминания и воспроизведения информации: конкретной, символической, семантической, поведенческой).
6. Вербальная гибкость (способность реагирования на вопрос в пределах ограниченного времени, скорость переключения, подбора нужных слов, богатство и разнообразие словаря и пр.).
7. Символическое опосредование (отношение одного понятия к другому, познаваемое через
третье, и пр.).
8. Гибкость мыслительных действий.
9. Система когнитивных (познавательных) параметров (идентификация; интроспекция; импликация; трансформация).
10. Креативность (творческое воображение) [5, с. 21].
Проведение диагностического этапа исследования позволило исследователям выделить три
уровня развития интеллектуальной активности, условно обозначенных как высокий, средний, низкий.
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Дети с высоким уровнем развития интеллектуальной активности проявляют инициативно-творческий
тип поведения в эвристической деятельности, обладают развитыми мотивами эвристической деятельности, интеллектуальными умениями, качественными знаниями в пределах программы и вне ее и
«неполными знаниями». Для интеллектуальной активности детей среднего уровня характерен активно - положительный тип поведения в эвристической деятельности, отсутствие некоторых признаков и
ситуативным проявлением большинства признаков интеллектуальной активности. Дети с низким
уровнем сформированности интеллектуальной активности проявляют пассивно-положительный тип
поведения и не готовы к эвристической деятельности [3, c. 57].
Для определения актуального уровня интеллектуальных способностей дошкольников перед
нами стояла задача найти подходящую диагностику. Сложность возникла на этапе ее поиска, так как
методик исследования интеллекта в таком раннем возрасте значительно меньше, чем для детей
школьного возраста и старше.
Проанализировав диагностический ряд, мы остановились на двух методиках: матрицы Дж. Равена и методика WPPSI Д. Векслера. Данные методики позволяют определить коэффициент интеллекта (IQ), проводятся с использованием стимульного материала (различные карточки, кубики, картинки и изображения), который соответствует возрастным особенностям ребенка.
На этапе выявления уровня развития интеллекта детей были определенны следующие показатели (рис. 1).

Рис. 1. Распределение детей по группам в зависимости от уровня интеллекта, %, n = 30
На этапе диагностики интеллекта особых сложностей не возникло. Детям было предложено «решить головоломку», «ответить на несколько вопросов» или «сыграть в интеллектуальную игру». Именно
подобные формулировки позволяют заинтересовать ребенка и побудить к дальнейшим действиям.
В инструкции к используемой методике регламентируется, что эмоциональное состояние ребенка
должно быть в норме. Ребенок выполняет задания в том случае, если сам этого хочет. Поэтому основной упор в работе был сделан на создание благоприятной эмоциональной обстановки и мотивации.
По результатам диагностики (рис.2) стало известно, что более 70% исследуемых детей п оказали средний показатель уровня интеллекта, что позволяет нам строить дальнейшие прогнозы
и планы на работу.
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Рис. 2. Распределение детей по группам в зависимости от уровня интеллекта (группа 1 + группа 2), %, n = 30
Интерпретировать полученные результаты можно следующим образом: преобладающий уровень развития – средний. Для детей этого уровня развития интеллекта характерен положительный
тип поведения в эвристической деятельности, отсутствие некоторых признаков и ситуативным проявлением большинства признаков интеллектуальной активности.
Таким образом, были сделаны следующие выводы:
1. Доминирующим уровнем развития интеллекта у детей старшего дошкольного возраста является – средний.
2. Среди диагностируемых 30 детей, лишь 17% (5 детей) показали высокий уровень.
Выводы данного исследования могут быть полезными и для воспитателей, и для родителей, а
также представляют для нас начало новой большой исследовательской работы по адаптации и интерпретации новой развивающей технологии «майнд-фитнесс».
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ
МАГИСТРАНТОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Абдрахимова Лилия Асхатевна
аспирант
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова»
Аннотация: в статье рассмотрена проблема применения интерактивных технологий при обучении
магистрантов иностранному языку. Проанализировано содержание понятий «межкультурная коммуникация», «профессиональная компетентность», «коммуникативные технологии». Определено значение и место использования методов интерактивного обучения в процессе формирования иноязычной
компетентности как компонента становления межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, иноязычная компетентность, мотивационная готовность, иностранный язык.
THE USE OF INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGE
Abdrakhimova Liliya
Abstract: the article deals with the problem of using interactive technologies in teaching foreign languages to
undergraduates. The content of the concepts "intercultural communication", "professional competence",
"communication technologies"is analyzed. The importance and place of using the methods of interactive
learning in the process of formation of foreign language competence as a component of the formation of intercultural communication are determined.
Key words: ntercultural communication, foreign language competence, motivational readiness, foreign language.
В условиях меняющегося общества, меняются и требования к качеству подготовки выпускников
высших учебных заведений, которые должны не только обладать сформированными профессиональными компетенциями, но и которые способны осуществлять межкультурную коммуникацию, активно взаимодействовать в профессиональной сфере с представителями разных культур. Введение
новых образовательных стандартов высшего образования (3++) ориентирует преподавателей на выбор таких методов и форм работы, которые в большей степени способствуют развитию самостоятельности мышления, действий управления, планирования, которые позволят формировать универсальные компетенции и являются основой общепрофессиональных компетенций.
Изучение иностранного языка в магистратуре позволяет обеспечивать умения выпускника применять для организации профессионального взаимодействия коммуникативные технологии, в том
числе и на иностранном языке, обеспечивать межкультурное взаимодействие (УК-4, УК-5).
Изучение иностранного языка в педагогической магистратуре (не языковой) зачастую вызывает
трудности в его дальнейшем освоении и зачастую в недопонимании необходимости владения иностранным языком в современном мире, в условиях интеграции образовательных пространств и мобильности студентов. Профессиональная мотивация к изучению иностранного языка находится на
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очень низком уровне.
Проведенное анкетирование магистрантов первого курса показало, что интерес к изучению английского языка присутствует лишь у половины учебной группы, но этот интерес, в большей степени, не
связан с профессиональной деятельностью. Лишь 15% респондентов отметили значимость его изучения
для своего профессионального роста, причем возрастной состав этой категории анкетируемых 20-30 лет.
Поскольку магистратура (профиль «научно-методическое сопровождение дошкольного образования») востребована у педагогов детских садов, видящих необходимость своего дальнейшего профессионального роста, то возникает необходимость иных форм взаимодействия преподавателей с
магистрантами, применения интерактивных технологий, обеспечивающих развитие мотивации к изучению иностранного языка и способствующих вовлечение обучающихся к осмыслению получаемых
знаний в своей профессиональной деятельности.
Интерактивное обучение - это одно из самых обсуждаемых и изучаемых в настоящее время
технологий. Что же такое интерактивное обучение? В педагогическом словаре оно определяется как
обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, образовательной
средой, которая служит областью осваиваемого социального опыта [1]. Его преимущества перед традиционным обучением связаны с активностью ученика, с меняющейся позицией педагога, чьи функции, в основном, связаны с созданием условий для развития и поддержания инициативы в познании,
оставаясь одним из источников получения информации.
Под интерактивным обучением понимают и совместный процесс познания, организуемый с помощью диалога между обучающимися, между педагогом и учеником; процесс построения обучения на
основе психологии человеческих взаимоотношений [4]. Определяя возможности интерактивного обучения при изучении иностранного языка магистрантами неязыкового профиля, важно учитывать несколько положений:
 создание условий для подержания мотивации студентов к изучению иностранного языка;
 гуманизация педагогического взаимодействия преподавателя и студента на основе диалога;
 организация стимулирующей образовательной среды вуза;
 применение информационно-коммуникативных технологий.
Исходя из характеристики интерактивного обучения, значимыми при изучения иностранного
языка становятся игровые методы (деловые игры); тренинговые формы организации обучения. Моделирование ситуации общения с представителями иноязычной культуры позволяет магистрантам
отрабатывать навыки чтения, аудирования.
При этом значимо осуществить работу по отбору слов и выражений общекультурного взаимодействия (приветствий, вежливых форм обращения) и освоение профессиональных характеристик
деятельности.
Часто интерактивное обучение связывают с применением информационных технологий, интернет ресурсов, дистанционного образования, использованием электронных учебных изданий. Рассмотрим некоторые из них.
Использование ИКТ в преподавании иностранных языков позволяет расширять активный и пассивный словарь, закреплять умения общения в электронной среде [2]. Исследователи изучают возможности разных технологий. Для нашего исследования значимым является изучение возможностей
мобильного обучения английскому языку, которое осуществляется с помощью мобильных устройств
(смартфонов, планшетных компьютеров и т.п.), когда обучающиеся в любом месте и в любое время
могут формировать и совершенствовать языковые навыки. Мобильные технологии, по мнению К.В.
Капранчиковой, позволяют развивать у студентов нелингвистических профилей умения говорения.
Студенты учатся делать сообщения по теме; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах;
приводить примеры, аргументы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны
изучаемого языка [3]. Исследователи для развития самостоятельностистудентов во внеучебном процессе предлагают технологии веб-квеста. В дидактическом плане данная технология развивает
навыки информационной деятельности; умения применения иноязычных аутентичных материалов,
стимулирует мотивацию, повышает качество усвоения знаний [5].
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Таким образом, интерактивные технологии в обучении магистров неязыкового профиля иностранному языку можно условно разделить на: субъектно-коммуникативные, основанные на активном
познавательном общении и диалоге субъектов образовательного процесса и на информационнокоммуникативные технологии. Их комплексное применение позволит повысить профессиональную
мотивацию магистрантов к изучению иностранного языка и интенсифицировать процесс понимания и
применения усваиваемого материала.
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость реализации стратегии управления персоналом образовательных организаций высшего образования. Определены задачи и предложены мероприятия
стратегии управления персоналом на примере филиала ДВФУ г. Уссурийск. Обозначены целевые показатели стратегического развития системы обучения сотрудников. Сделан вывод о необходимости
реализации стратегии управления персоналом образовательных организаций.
Ключевые слова: стратегия, управление персоналом, образовательные организации, адаптация,
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IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY OF PERSONNEL MANAGEMENT IN EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS
Kalinsky Sergej Anatolevich
Abstract: The article deals with the need to implement the strategy of personnel management educational
institutions of higher education. Defined objectives and proposed activities of the personnel management
strategy for example branch FEFU Usurijsk. Designated targets of the strategic development of the system of
personnel training. Concluded that the implementation of the strategy of personnel management in educational organizations.
Key words: strategy, personnel management, educational organization, адаптация, improvement of professional skill.
Согласованности взаимодействия работников в трудовых коллективах можно добиться только
на основе институционального подхода к проектированию восприимчивых к стратегическим воздействиям менеджмента организационных структур и формирования организационной культуры.
Вопросы разработки стратегии управления персоналом нашли свое отражение в трудах Губарькова С.В. [1], Жуплей И.В. [2], Третьяк Н. А., Дьякова И.И., Шемахановой В.В. [4, 5], Шевченко О.М. [2, 5].
Для совершенствования деятельности по управлению персоналом в филиале ДВФУ в г. Уссурийск было предложено использовать стратегию быстрого и динамичного роста организации, так как
эффективность системы управления персоналом филиала ДВФУ низкая [4. c.121].
Сущность данной стратегии управления персоналом заключается в следующем:
 тщательный отбор кадров при приеме на работу;
 классификация персонала по полу, возрасту, профессиональным навыкам;
 адаптация персонала к конкретным условиям работы;
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 выработка гибкой модели поведения по отношению к каждому из работников;
 определение сильных и слабых сторон персонала с тем, чтобы привлекать определенную
часть сотрудников для выполнения тех или иных задач;
 принятие решений о сокращении штатов, переводе сотрудника с одной на другую должность.
Также очень важными составляющими данной стратегии управления персоналом организации
являются:
 материальное стимулирование работников;
 наличие корпоративной культуры, что способствует повышению сплоченности персонала;
 создание благоприятных условий для профессионального совершенствования сотрудников
(проведение тренингов, семинаров и т.д.).
Основные задачи и мероприятия стратегии управления персоналом филиала ДВФУ в г. Уссурийске представим в табл.1.
Таблица 1
Задачи и мероприятия стратегии управления персоналом
Задачи
Мероприятият(подцели)
Привлечение молодых НПР, име- Обеспечение кадрового потенциала для разработки и реалиющих опыт в НИ и ОС в ведущих зации высококонкурентоспособных образовательных проиностранных и российских универ- грамм и научных исследований
ситетах и научных организациях
Развитие стратегии найма молодых сотрудников через использование современных технологий для привлечения молодых специалистов
Обеспечение молодыми кадрами посредством привлечения
молодых аспирантов через программу кредитования образования
Использовать систему международного рекрутинга для обмена аспирантами с педагогическими иностранными ВУЗами
Формирование программы адаптации молодых специалистов
посредством внедрения системы наставничества
Повышение
квалификационного Организация программы обучения НПП «Иностранные языки»
уровня кадрового состава филиала
Участие в специализированных конференциях по России и за
рубежом
Обучение персонала (постоянное)
Создание программы управления Управление адаптацией и профессиональной ориентацией
карьерой
Работа с резервом на выдвижение.
Формирования хорошей коммуникационной связи для публичного систематического информирования о вакансиях и конкурсах.
Совершенствование оценки каче- Внедрение системы оценки качества труда молодого персоства труда персонала
нала
Первой задачей стратегии привлечения молодых научно-педагогических работников, имеющих
опыт работы в научно- исследовательской и образовательной сферах в ведущих иностранных и российских университетах и научных организациях является обеспечение кадрового потенциала для
разработки и реализации высококонкурентоспособных образовательных программ и научных исследований. В связи с этим необходимо достичь следующие целевые показатели (табл. 2).
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Таблица 2

Средний возраст научно-педагогических работников
Показатель
Средний возраст научно-педагогических работников, лет

2018 2019
47
46

Год
2020
45

2021
44

2022
44

Главным механизмом данного мероприятия могут послужить следующие решения: формирование конкурентного трудового предложения (ожидаемые результат, оплата труда, функционал, социальный пакет).
Для того чтобы развить стратегию найма молодых сотрудников в современной России следует
учитывать, что в большинстве своем молодое поколение все чаще использует информационные технологии в поиске работы. В связи с этим предлагается не только активная публикация вакансий на
сайте ДВФУ, но и распространение данных о вакансиях через самый популярный ресурс –
www.headhunter.ru/
Также следует рассмотреть возможность обеспечения молодыми кадрами филиала ДВФУ в г.
Уссурийске посредством грамотной работы в области привлечения обучающихся на программы аспирантуры, а затем предложения им комфортных программ работы в учреждении.
В силу того, что в аспирантуре в большинстве своем обучение платное, то для молодых ученых
средством продолжения обучения может стать программа кредитования от Университета.
Это позволит филиалу ДВФУ г. Уссурийска обеспечить себе поток молодого персонала на ближайшее будущее.
Также для развития кадрового потенциала в филиале ДВФУ стоит рассмотреть практику международного рекрутинга научно-педагогических кадров в области образования.
В стратегии управления персоналом также важно проработать мероприятия по обучению
сотрудников.
Определим целевые показатели развития программы обучения сотрудников в филиале ДВФУ г.
Уссурийска (табл. 3).
Таблица3
Целевые показатели стратегического развития системы обучения сотрудников на 2018-2022 гг
Год
Показатель
2018
2019
2020
2021
2022
Количество обученных сотрудников
В возрасте до 40 лет
32
35
37
39
40
В возрасте старше 40 лет
12
18
20
24
26
Данная стратегическая цель по обучению сотрудников в филиале ДВФУ г. Уссурийска сформирована как способ дополнительной мотивации молодых научно-педагогических кадров оставаться
работать в образовательной организации.
Отдельным моментом в формировании стратегии управления персоналом является создание
программы адаптации молодых сотрудников, так как система адаптации в филиале ДВФУ недостаточно сформирована [5. c.170].
В первую очередь предлагается внедрение системы наставничества на кафедрах. Это позволит молодым научно-педагогическим кадрам быстрее входить в рабочий режим.
Предлагаемая система позволит обучить представителей молодых научно-педагогических кадров
основной документации, необходимой к заполнению в процессе осуществления деятельности педагога.
Таким образом, стратегия по формированию системы найма, обучения и адаптации персонала
в филиале ДВФУ в г. Уссурийск основана на определении целевых показателей вплоть до 2022 года.
В основу целевых показателей заложен механизм привлечения молодых кадров, так как в настоящее
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время в учреждении наблюдается общее снижение их численности, что в перспективе может привести к проблемам с кадровым потенциалом и как следствие сказаться на конкурентоспособности образовательной организации [2. c.416]
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ
Косиенко Роман Сергеевич,
Калинский Сергей Анатольевич
магистранты
ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
Аннотация: В статье обосновывается необходимость повышения качества образования малокомплектных сельских школ на примере средней общеобразовательной школы с. Пуциловка, проведен
анализ качества образования по основным показателям. Представлены направления повышения качества образования малокомплектных сельских школ на уровне базовых школ.
Ключевые слова: малокомплектные сельские школы, качество образования, базовая школа
IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN RURAL SCHOOLS UNGRADED
Kosienko Roman Sergeevich,
Kalinsky Sergej Anatolevich
Abstract: In the article the necessity of improving the quality of education in rural schools ungraded for example, secondary school Pucilovka, the analysis of the quality of education for basic indicators. Presents
directions of improving the quality of education ungraded schools at the level of basic schools.
Key words: ungraded schools, the quality of education, basic school
Для большинства малокомплектных сельских школ актуальной является проблема достижения
современного качества образования. Школы изыскивают пути решения данной проблемы.
Согласно Закону РФ «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного
общего и среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования [1].
В течение последних лет педагогическому коллективу МБОУ СОШ с. Пуциловка удалось стабилизировать показатели уровня и качества обучения, что дало возможность не только контролировать образовательную ситуацию, но и перейти к управлению качеством обучения на школьном уровне (табл. 1).
Анализируя качество образования в МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО, делаем вывод, мы видим
100% успеваемость, хороший выход, составляющий число поступивших в высшие учебные заведения, а также наличие занятых призовых мест.
Но, наряду с этим можно отметить, что сельская школа с. Пуциловка испытывает социальноэкономические проблемы. Выпускники этой школы имеют меньшие возможности, нежели в городских,
в получении качественных образовательных услуг. В малокомплектной школе все проблемы, свойственные сельскому образованию, существенно усугубляются, потому что эффективность образования зависит от оптимального использования всех ресурсов [4, c.178]
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Таблица 1

Анализ качества образования МБОУ СОШ с. Пуциловка
Показатель
Процент успеваемости
Участие в районных олимпиадах:
- количество участников
- призовые места
Участие в мероприятиях число призовых мест:
- районные
- краевые
- общероссийские
Поступление выпускников 11 класса в
высшие учебные заведения:
- общее количество чел.
- поступивших в высшие учебные заведения:
- не поступившие в высшие учебные
заведения:
Удельный вес от общего числа выпускников %

121

Отклонение
2015/16
2016/17
уч.г.
уч.г.
-

2015/16
уч.г.

2016/17
уч.г.

2017/18
уч.г.

100

100

100

15

13

13

1

-

-

-

-

-

-

13
1

12
-

7
-

-6
-

-5
-

6

9

9

3

-

4

7

7

3

-

2

2

2

-

-

66

72

72

-

-

Таблица 2
Сведения о материально-технической базе учреждения
Показатель
Общая площадь всех помещений (м )
1 320
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед)
13
Их площадь (м2)
514
Число мастерских (ед.)
1
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов 7 200
(ед.)
в т ч школьных учебников (ед.)
200
Техническое состояние общеобразовательного учреждения требует ли капитального ремонта да
(да, нет)
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся) (ед)
1
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед.)
1
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (ед.)
4
Принтеры (ед.)
2
Мультимедийные проекторы (ед.)
1
Интерактивная доска (ед.)
1
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да. нет)
да
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да. нет)
да
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)
да
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да. нет)
нет
Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да. нет)
нет
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В отношении качества условий и результатов образования МБОУ СОШ с. Пуциловка, отмечается:
1. Устаревшая, слабая материально-техническая база МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО (табл. 2).
2. Слабое кадровое обеспечение МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО, где один учитель зачастую
ведет несколько предметов (табл. 3)
Таблица 3
Анализ численности и качественного состава педагогов МБОУ СОШ с. Пуциловка
2017/18
2014/15 учеб- 2015/16 учеб2016/17 учебПоказатель
учебный
ный год
ный год
ный год
год
Количество педагогов
8
7
7
7
Количество учащихся на одного
92/11,5
83/11,8
70/10
70/10
педагога
Численность педагогов по образо8
7
7
7
ванию: - высшее
Квалификационная категория:
- высшая
5
3
3
3
- первая
1
1
1
1
- вторая
2
2
- нет категории
3
3
Стаж работы:
- 0 - 5 лет
1
2
2
2
- 5 - 15 лет
- 15 - 20 лет
- 20 - 25 лет
3
2
1
0
- 25 - 35 лет
4
3
4
5
3. Недостаточная конкурентоспособность сельских школьников МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО
при поступлении в образовательные учреждения следующей ступени о чем свидетельствуют результаты ЕГЭ и олимпиад (табл.4).
Таблица 4
Результаты единого государственного экзамена в сравнении с результатами
по Приморскому краю
разница результатов
Среднее количество
ср. балл МБОУ СОШ с.
ср. балл по Прим. краю
+ выше краевого
баллов (ЕГЭ)
Пуциловка
- ниже краевого
Русский язык
52,47
42,0
-10,47
Математика
37,27
49,0
+11,70
Обществознание
53,10
53,0
+0,10
Химия
43,19
63,0
+19,80
Из табл. 4 видно, что в сравнении со средним результатом по Приморскому краю и результатами МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО, учащиеся справились с итоговой аттестацией, а по дисциплинам
математика, обществознание, химия результаты выше краевого в среднем на 10,5 баллов,
4. Информационно-коммуникативная закрытость МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО .
Следовательно, как отмечает О.В. Обаянцева, в процессе формирования государственной системы оценки качества обучения четко выявилась тенденция снижения уровня качества обучения с
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сельских МКШ [3,c.73].
МБОУ СОШ с. Пуциловка УГО в ее нынешнем виде не в состоянии удовлетворить растущие образовательные потребности населения, так как необходимо учитывать особенности параметров качества, заложенных в потребностях потребителей, которые в первую очередь заинтересованы в качестве предоставляемых образовательных услуг [2, c.48].
В соответствии с вышесказанным, была представлена модель базовой школы с включением в
нее малокомплектных школ, то есть малокомплектные школы становятся филиалами более крупных
школ, в нашей работе рекомендована школа № 24 г. Уссурийска или школа села Борисовка.
Основные направления деятельности:
1. Базовая школа выполняет функции организации и обеспечения учебного процесса, методического руководства единым образовательным процессом, распространения инноваций в
школьные округа.
Цель кадровой политики в базовой сельской школе - достижение более высоких параметров
квалификационной готовности педагогов и руководителей к обучению в совокупности с постоянным
анализом и оценкой возможностей кадрового состава для обеспечения сравнительно высоких показателей качества образования.
2. Организация углубленного изучения предметов, введение профильного обучения. Старшая школа, как правило, реализуется в базовых школах.
3. Создание единого образовательного пространства за счет проведения коллективных мероприятий, реализации программ дополнительного образования для всех школ округа (интегративная функция).
Таким образом, частично решить проблему малокомплектных школ возможно путем реорганизации образовательных учреждений: малокомплектные школы становятся филиалами более крупных
школ. В результате сокращаются административные расходы и растет качество образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются примеры экологических традиций народной педагогики калмыков. Автор считает, что знание этих традиций может сыграть важную роль в экологическом воспитании современных поколений. Статья будет интересна педагогам, интересующимся содержанием
экологического воспитания и традициями народной педагогики.
Ключевые слова: экологические традиции народной педагогики, народная педагогика, экологическое
воспитание.
ECOLOGICAL TRADITIONS OF FOLK PEDAGOGY OF THE KALMYKS
Mueva Elena Erdnievna
Abstract: The article considers examples of ecological traditions of folk pedagogy of Kalmyks. The author
believes that the knowledge of these traditions can play an important role in the environmental education of
modern generations. The article will be of interest to teachers interested in the content of environmental education and traditions of folk pedagogy.
Key words: ecological traditions of folk pedagogy, folk pedagogy, environmental education.
Экологическое воспитание подрастающего поколения в его современной трактовке издавна
было составной частью народной педагогики калмыков. Наши предки понимали, что степь-кормилица
очень уязвима в экологическом плане. Им были известны симптомы природной эрозии. Информацию
об окружающей среде наши предки добывали самостоятельно, наблюдая за погодными условиями и
природной средой. Жизнь наших предков проходила в условиях живой природы, зависела от нее, что
естественно сформировало и их жизненные правила бережного отношения к ее флоре и фауне. С
детских лет поколения кочевников усваивали наказ старших: относись добропорядочно с природой,
пользуйся ее дарами, но не нарушай ее целостного мира, и тебе воздастся сторицей.
Наши предки, как и все кочевые народы, – прирожденные животноводы. Методами народной селекции на протяжении многих веков они вывели четыре уникальных породы скота: это – калмыцкая порода крупного рогатого скота (единственная в России порода мясного скота), калмыцкая мясосальная
курдючная овца, калмыцкая лошадь и самый крупный из двугорбых верблюдов – калмыцкий бактриан.
Уникальность этих пород скота заключена в приспособленности к круглогодовому пастбищному выпасу,
а также способности к длительным переходам в период перекочевки калмыков между пастбищами.
Наблюдения за окружающей средой и передаваемая от поколения к поколению информация
играли важную роль в формировании рационального подхода к системе перекочевок, в которой учитывались не только сезонные, но и погодные, растительные, ландшафтные и другие условия. Такой
подход защищал почвенный покров степи и давал возможность восстановить травяной покров степным пастбищам. Исследователями отмечается существование у калмыков порядка стравливания
подножного корма в зимние периоды, когда выпадало много снега. Этот порядок также был подчинен
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рациональному смыслу: по пастбищу вперед пускали табуны лошадей, которые разгребали копытами
снег и поедали верхушки трав, за ними шли гурты крупного рогатого скота, а затем – отары овец [1].
Важно отметить, что копыта калмыцкой мясосальной курдючной породы овец имеют широкие и закругленные формы, которые щадяще воздействуют на почвенный покров.
Специфика традиционного образа жизни калмыков отразилась и в воспитании детей, где важная роль отводилась посильной трудовой деятельности: в частности – приручению и уходу за животными, умению распознавать растения, не только те, которые применялись в пищу животными, но и
те, которые степняки использовали для лечения болезней. Воспитание у детей бережного отношения
к природе, земле организовывалось на основе системы табу («нельзя»). Например, даже малышам
запрещалось без нужды ковырять землю, чтобы не нарушать почвенного покрова [1]. Калмыки у детей с малолетства развивали наблюдательность, способность ориентироваться в бескрайних степных
просторах, что являлось очень важным для жизнедеятельности кочевого народа.
Близкое общение с природой и животными позволили калмыкам накопить достаточно информации по народной зоологии и ветеринарии, научили степняков использовать продукты животноводства в качестве народных лекарственных средств. Например, кумысом лечили болезни легких и желудочно-кишечного тракта. От укусов тарантулов и скорпионов исцелялись с помощью зажаренной
овечьей шерстью. Питательным и исцеляющим от многих болезней считался бульон из баранины
(«шулюн»). Калмыками были накоплены богатые знания и по народной ботанике: каждый степняк
знал, какие степные растения можно применять для лечения человека или животных. Например, масло полыни рекомендовалось при лечении простудных заболеваний.
Традиции экологического воспитания калмыков отражены и в калмыцком сказочном фольклоре,
народных песнях, народном эпосе «Джангар». Современные дети с увлечением и интересом читают
страницы эпоса «Джангар» с описанием природы. Эпос раскрывает не только мудрость народного
повествовательного фольклора, но и учит детей любви к природе, бережному отношению к окружающему миру, неотъемлемой частью которого рассматривается человек. [2] Наши предки всегда оберегали естественную среду обитания, любили ее, жили с ней в гармонии.
В эпосе «Джангар» огромную роль играет сандаловое дерево (его можно сравнить с березой
или липой у русского народа). Сандаловое дерево используется и в быту, и в народной медицине, и в
военном деле. Упоминание о нем можно найти во многих песнях эпоса. Например, богатырь Хонгор
исцеляется от ран волшебными сандаловыми листьями и называет их «чудесными врачами», а богатыря Санала сравнивают с сандалом – как идеальным образом богатыря. Боевая дружина Джангара
использует для обручей дымника красный сандал, который, высыхая, излучает благовонный успокаивающий аромат. Воины-ойраты, замечательные и непревзойденные конники, пользовались самым
совершенным по тем временам оружием – луком, стрелы которого сделаны были из сандалового дерева, как самого крепкого и прочного. Сандал также является распространенным в быту топливом. В
эпосе описаны дети, собирающие сучья и хворост, девушки, вылавливающие из реки щепки. Сандал
здесь раскрыт как «пища» для костра. И для этой цели неспроста служит сандаловое дерево, оно при
горении выделяет обилие тепла и минимум сажи и пепла – значит, меньше загрязняет окружающую
среду. И еще: сандал часто паразитирует на корнях пальм, сахарного тростника, бамбука, поэтому его
рубка не наносит ущерба природе. Кстати, сандаловое дерево также в почете в Азии – Индии, Монголии, Китае и других странах.
Из эпоса «Джангар» мы черпаем и передаем учащимся ценные сведения о мастерстве оружейников, которые работали под землей и не наносили вред окружающей природе. Для охраны окружающей среды в эпической стране Бумба все до мельчайших деталей предусмотрено, целесообразно в
деятельности ее жителей. К примеру, обувь у богатырей – с загнутым вверх носком, чтобы не нарушать покров почвы. Жители эпической страны Бумба в отношениях с природой всегда добры, не
нарушают законов природоиспользования.
Экологическое воспитание было сутью народной педагогики калмыков. Оно отражено во
всех сферах деятельности кочевого народа. Считаю, что знания, сохраненные многими поколениями и переданные нам, нынеживущим, могут сыграть важную роль в экологическом воспитании
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подрастающих поколений.
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Аннотация: статья описывает особенности подготовки к международным экзаменам по иностранным
языкам на уроках в общеобразовательной школе, их соответствие современным УМК и требованиям
итоговой аттестации.
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MODERN SCHOOL EDUCATION AS A BASIS FOR PASSING THE INTERNATIONAL ENGLISH
LANGUAGE EXAMS
Slyunyaeva Valeria Viktorovna,
Karanduhova Olga Alexandrovna
Annotation: the article describes the features of preparation for international exams in foreign languages at
lessons in modern school, their compliance with modern teaching materials and the requirements of final
assessment.
Key words: international exams, TOEFL, IELTS, КЕТ, YLE.
Вопрос необходимости сдачи международного экзамена по иностранному языку, несомненно,
возникал у тех людей, кто планировал деловую поездку, трудоустройство или проживание за рубежом
– его сертификат поможет «проложить» дорогу в престижный международный ВУЗ, в крупную зарубежную компанию. Десятки организаций проведут официальное тестирование и определят уровень
владения по английскому, французскому, немецкому и т.д. В области английского языка самыми известными, безусловно, являются TOEFL (Test of English as a Foreign Language) и IELTS (International
English Language Testing System). Но те, кто имеет представление о содержании заданий тестирования также знают, что они в своем большинстве требуют длительной (иногда многолетней) и усердной
подготовки. Какую роль может сыграть обычная общеобразовательная школа в этом процессе? Можем ли мы помочь учащимся в достижении такой важной цели?
Подготовка к экзаменам должна начинаться с формирования устойчивой мотивации к изучению
языка, с первых лет обучения. Разумеется, методы, используемые с этой целью, должны быть подобраны в соответствии с возрастом – нельзя сказать учащимся начальной школы, что сертификат поXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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может им в будущим поступить, например, в Кембридж. Педагог также может являться собственным
примером для своих учеников, обладая таким сертификатом. При этом мотивация может быть двусторонней – изучение языка может стать стимулом к подготовке к экзаменам, так и наоборот.
Подготовка к участию должна осуществляться постепенно, поэтому может предусматривать получение сертификатов международных экзаменов, предусмотренных для детей разных возрастных
категорий. Например, Cambridge English: Young Learners (YLE) представляет из себя серию Кембриджских экзаменов по английскому языку, которая была разработана для учащихся 7-12 лет. Основная цель этих экзаменов – снятие страха перед тестами у детей, а также являются отличной возможностью для проверки своих знаний в соответствии с международными стандартами по трем уровням сложности.
YLE Starters (для учащихся, только начавших изучение языка. Задания соответствуют уровню
владения языком учащихся первого-второго года обучения, основываются на популярной лексике, на
простейших грамматических структурах: рис.1).
YLE Movers (уровень предусматривает способность отвечать на легкие вопросы, строить простые предложения, соответствует знаниям учащихся второго года обучения. Пример задания этого
уровня: «Look and read. Choose the correct words and write them on the lines: you can put chairs and tables on this and sit outside, this is black and white and lives in the mountains; you put this on your head and
then ride your bike; you can walk up and down these inside a house; this animal swims and sometimes
jumps above the waves»).
YLE Flyers (предполагает умение участвовать в легких диалогах, читать и работать с небольшими текстами, подходит для учащихся 3-4-х классов). Лексические темы, затрагиваемые в этом экзамене: семья, животные, дом, еда, числа, цвета, транспорт и т.д.; грамматические: использование
указательных местоимений, спряжение глаголов to be, to have, Present Simple, Present Continuous,
модальный глагол can.
Таким образом, мы видим, что с YLE может справиться любой успешный ученик начальной
школы. Принципиальной особенностью его является проведение в дружественной, непринужденной
обстановке с яркими, красочными иллюстрациями в экзаменационных материалах. YLE становится не
только первым этапом к TOEFL и IELTS, но и инструментом сильной мотивации к дальнейшему изучению и совершенствованию языка для учащихся начальной школы.

Рис. 1. Пример заданий «Чтение и письмо» YLE Starters
Учащиеся средней школы могут приняться участие в Cambridge English: Key (KET) for Schools –
экзамене, предполагающем наличие у кандидатов базовых знаний письменного и разговорного английского языка, с заданиями, ориентированными на возраст, интересы и опыт школьников. Он также
оценивает все четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, аудирование, говорение. Есть ли
в УМК по английскому языку задания, готовящие детей к этому экзамену? Примерный перечень заданий KET содержит следующее упражнение: «Read the description of some jobs. What is the word for
each one? I help people to learn things (teacher). I show customers the menu and bring them their food
(waiter). People come to my shop to buy medicine (chemist). I will repair your car for you (mechanic). If you
want to change the colour of your room, I will do it for you (painter)». Как мы видим, перечень профессий,
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используемый в данном задании, полностью соответствует тому набору лексических единиц, который
предусмотрен по данной теме в учебнике Spotlight для 5-го класса (Module 6b «At work»). Оно также
основано на грамматических структурах, известных всем пятиклассникам.
И КЕТ, и учебник Spotlight для 6-го класса (Module 8b «Shall we?») содержат задания по замене
стандартных табличек-указателей предложениями с использованием модальных глаголов. Сравните,
КЕТ: «Which notice says this: «You should not swim here (DANGER! Do not go into the water)», «You must
not drive fast here (SLOW! Dangerous crossroads)», «You can play football here after lessons (School
sports club. Now open in the evening)», «You can drive here next week (Road closed until weekend)»;
учебник Spotlight: «Look at the signs. What do they mean? «Keep off the grass (You mustn’t step on the
grass)», «Do not bring food or drink in this area (You mustn’t take food with you there)», «Do not feed the
animals (You mustn’t feed the animals)», «Please do not touch (You mustn’t touch this)».
Более того, формат заданий КЕТ по своей структуре имеет сходные черты с заданиями итоговой аттестации по английскому языку. Это особенно актуально в условиях введения обязательного
единого государственного экзамена по этому предмету в 2022 году. Например, раздел «Говорение»
предполагает наличие карточек-основ для построения диалога на основе знаково-символической информации и набора опорных слов для обоих партнеров – «Here is some information about a school trip,
you don't know anything about the school trip, so ask your partner some questions about it. Use these words
to help you (рис. 2)». Подобные задания содержатся во всех УМК по английскому языку, работа над
формированием навыков диалогической речи ведется с первых дней обучения.

Рис. 2. Пример заданий «Говорение» КЕТ for Schools
Грамотная линия работы учителя будет также способствовать оценке детьми усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, обеспечивающих личностный моральный
выбор – то есть формированию личностных универсальных учебных действий.
Так, мы видим, что подготовка к международным экзаменам не только не противоречит и не
препятствует усвоению основного содержания обучения английскому языку в современной школе, но
и дополняет и расширяет его, повышает мотивацию к изучению языка, готовит детей к итоговой аттестации по предмету. Задачей учителя становится дать полную информацию об экзаменах детям, заинтересовать их, а также вести работу с родителями учащихся.
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Annotation: the article describes the features of career-guidance work in a modern school in accordance
with the FSES, ways of forming the professional and personal potential of teen-agers.
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Мир современных профессий велик, разнообразен и изменчив – никто из нас не сможет уверенно сказать, какие из них будут востребованы на рынке труда через 5-10 лет. Ряд привычных профессий уходит в прошлое, другие трансформируются, подчиняясь новейшим технологиям, постоянно
возникают новые. Именно в таких условиях современным подросткам приходится осуществлять выбор своего дальнейшего профессионального пути. Для большинства из них данная ситуация является
стрессовой, усугубляемой влиянием родителей. Образовательное учреждение может стать источником объективной информации, профориентационной помощи в этом важном, но не простом положении. Портрет выпускника основной школы по ФГОС описывает ученика, в том числе, как ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной деятельности для человека.
Уже не один десяток лет в современных школах осуществляется профориентационная работа –
комплексный процесс, состоящий из экономических, социальных, медицинских, психологических и
педагогических мероприятий, которые направлены на определение профессионального призвания,
выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих на выбор профессии
[1]. Как правило, она ведется по двум направлениям: профориентационная диагностика и профориенXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тационная агитация.
Профориентационная диагностика подростков разработана достаточно широко и основывается
на следующих методах: прямые (включающие личностные опросники интересов (ДДО, ПЛО), позволяющие получить первичную информацию о мотивационной сфере человека, его склонностей, типа
связи в профессиональной области («человек-человек», «человек-художественный образ», «человектехника», «человек-знаковая система», «человек-природа») и т.д.) и косвенные (включающие семантические методики, выявляющие смысловые структуры личности, которые отражают поведение индивида, например, ассоциативные методы типа семантического дифференциала Ч. Осгуда). Именно
диагностика должна являться отправной точкой всей дальнейшей работы в этом направлении. Ее
выполнение ложится на классного руководителя и школьного психолога.
Второе направление работы (профориентационная агитация), по нашему мнению, должна основываться на формировании у учащихся профессионально-личностного потенциала. Во-первых, оно
реализуется через формирование у учащихся необходимых понятий, суждений, убеждений как у
граждан нашей страны. ФГОС второго поколения четко определяет, что общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты молодых
россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном мире. Это достигается через проведение таких
мероприятий, как просмотр фильмов, повышающих престиж профессий, выступления профессионалов, преподавателей, ветеранов, ученых.
Во-вторых, организация познавательной и практической деятельности через включение подростков в работу разнообразных школьных и внешкольных кружков по профессиональным интересам
(например, клуб журналистики), собственное создание профориентационных материалов (роликов,
фильмов, плакатов), посещение занятий в цехах УПК (это позволяет проводить профподбор по интегральному критерию – успешности освоения профессии).
В-третьих, стимулирование ориентации учащихся на профессиональную подготовку посредством организации в образовательных учреждениях детских и юношеских спортивных лагерей, клубов радистов, кадетских корпусов и пр., консультации для заключения о профпригодности с представителями школы, мастерами профессионального обучения.
Формирование профессионально-личностного потенциала во многом опирается на мотивы
профессиональной направленности. Учителю необходимо своевременно выявить ценностные ориентации, которыми руководствуется учащийся, его мотивы профессионального выбора, способности,
интересы. По признаку происхождения их можно разделить на пять групп:
1. мотивы, выражающие потребность в том, что составляет основное содержание профессии
(лечить людей, работать с животными и т.д.);
2. мотивы, отражающие некоторые особенности профессии в общественном сознании (престиж, общественная значимость профессии);
3. мотивы, основанные на ранее сложившихся потребностях личности (самораскрытие, самоутверждение, материальные потребности, особенности характера, привычки и т.п.);
4. мотивы, выражающие особенности самосознания личности в условиях взаимодействия с
профессией (уверенность в собственной пригодности, обладании творческим потенциалом, в собственном «призвании»);
5. мотивы, отражающие зависимость человека от внешних несущественных атрибутов профессии (именно они часто способствуют появлению стремления к ряду «романтических» профессий).
Педагогически оправданным и целесообразным является диагностировать и развивать мотивы,
связанные с содержанием выполняемой деятельности. Планомерная работа в этом направлении
должна вестись с первого года обучения в школе, поскольку большим объемом информации о мире
профессий должны обладать уже выпускники начальной школы. Каждый период обучения в школе
реализует различные цели профориентационной работы:
 начальная школа – формирование представлений о рынке профессий, о роли труда в обществе и жизни человека;
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 основная школа (первая ступень – 5-7 классы) – развитие способностей и интересов, связанных с профессиональным самоопределением;
 основная школа (вторая ступень – 8-9 классы) – формирование профессиональной мотивации, самоанализ собственных способностей и склонностей;
 старшие классы – развитие ценностно-смыслового самоопределения, определение профессиональных намерений учеников, развитие имеющихся способностей через углубленное изучение
отдельных предметов.
В чем проявляется степень сформированности представлений о рынке труда у учащихся основной школы? Во-первых, это положительное отношение к любому виду трудовой деятельности
(уважение ко всем видам профессий), во-вторых, осведомленность относительно основных массовых
профессий, в-третьих, умение отмечать связь между профессиями, разбираться в их классификации,
в-четвертых, умение отметить основные требования к соискателю, в-пятых, наличие стремления к
самооценке в русле профессионального самоопределения. Определение эффективности профориентационной работы необходимо осуществлять в динамике (на «входе» и «на выходе»).
Следует отметить, что профориентационная работа должна осуществляться при обязательном
сотрудничестве всего педагогического коллектива и родительской общественности. Задача школы –
не только проводить агитационную и просветительскую работу среди подростков, но и развивать интересы, проводить корректировку мотивов и формировать профессиональные ценности учащегося,
как личности.
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Аннотация: в статье описываются функции учебного диалога как одной из интерактивных форм обучения в начальной школе, предоставляются рекомендации по его использованию на уроках в соответствии с ФГОС.
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EDUCATIONAL DIALOGUE AS ONE OF THE INTERACTIVE FORMS OF TEACHING AT PRIMARY
SCHOOL IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES
Balbaeva Elmira Ahmedzhanovna,
Kenzhalieva Zuhra Alibekovna,
Izotova Alexandra Olegovna
Annotation: the article describes the functions of educational dialogue as one of the interactive forms of education at primary school, provides recommendations for its using at the lessons in accordance with the FSES.
Keywords: educational dialogue, productive dialogue, universal educational actions, interactive forms of trainings.
Согласно ФГОС, в новом образовательном направлении школа должна ориентироваться не
просто на воспитание личности, а на формирование личности, способной работать, со знаниями, с
различными типами мышления, с идеями различных культур, а реальное использование этих способностей будет вести самого ученика к формированию его личности.
Развитие личности обеспечивается в результате собственной деятельности, в процессе которой она вступает во взаимодействие и сотрудничество с окружающими. При этом актуальным становится использование учителем учебного диалога.
Учебный диалог - это диалогическая форма обсуждения, целью которой является коллективное
открытие истины. Диалогическая форма обучения хороша тем, что позволяет ученикам выражать
свои мысли, демонстрировать свои знания, достигать взаимопонимания по предложенной проблеме.
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В результате учащиеся обучаются эффективнее, и их интеллектуальные достижения выше при условии активного их вовлечения в обсуждения. Кроме того, для педагога диалог является действенным
инструментом прослеживания знаний учащихся.
Кроме того, учебный диалог способствует развитию словарного запаса младших школьников, а
чем больше словарный запас, тем выше степень понимания и восприятия изучаемого материала. В
связи с этим, диалогическую речь младших школьников необходимо развивать на каждом уроке. Для
этого учитель должен применять в своей работе различные методы и приёмы диалогического обучения.
С чего же начинается продуктивный диалог в классе? Конечно, с атмосферы сотрудничества.
Такую атмосферу создает сам учитель. Следует помнить, что на уроках дети должны чувствовать себя комфортно, расслабленно. Необходимо также учитывать «голос ученика», стремиться, не оценить, а услышать, понять и принять мнение ребёнка, а также избавиться от факторов, охлаждающих и
тормозящих общение педагога с детьми. Кроме того, сам педагог должен владеть технологией организации предметного диалога.
Не секрет, что основой построения диалога являются вопросы. Вопросы на уроке могут использоваться для разных целей. Для того чтобы беседа достигла своей цели, учителю необходимо тщательно продумывать составление вопросов. Вопросы могут быть «закрытого» и «открытого» типа, а
также побуждающего и проблемного характера. Задача учителя при этом - создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения.
Диалоговые формы обучения осуществляются при общении лицом к лицу, поэтому следует применять разные технологии интерактивного обучения: работа в парах, работа в малых группах, мозговой
штурм, броуновское движение, ролевая игра и многие другие. Во время таких форм работы дети раскрепощаются, учатся свободно и открыто общаться друг с другом, а в ходе рассуждений приходят к
верному решению. Учитель при этом может подсказать, направить по верному пути. Необходимо выслушать мнение каждого ребенка, поскольку в диалоговом обучении отношения учителя и ученика
должны носить партнерский характер и строиться на доверии и взаимном уважении друг друга [1].
Диалоговое обучение может быть организовано путем развития диалогической беседы трех типов: дебаты, кумулятивная и исследовательская беседа. В практике учителей начальных классов широко применяется два вида беседы: кумулятивная и исследовательская. Беседа-дебаты, в силу возрастных психологических особенностей используется реже.
С целью формирования у учащихся навыков постановки вопроса и логически грамотных, развернутых ответов может использоваться кумулятивная беседа учеников, в ходе которой целесообразно применение речевых опор. В ходе этой беседы ее участники приобретают опыт общения по
заданной теме. Известно, что систематическая работа по речевым опорам со временем приводит к
тому, что учащиеся смогут самостоятельно задавать последовательные вопросы и строить развернутые, аргументированные ответы.
Исследовательская беседа, основанная на вопросах и ответах, также приносит ощутимую
пользу. К тому же в силу специфики общественных наук диалоговая беседа необходима на уроках
познания мира не просто как возможность говорить, вести беседу, но и как процесс позволяющий
развивать навыки критического мышления. Через диалог, дети, работая в паре, группе отбирают и
сортируют учебный материал, применяют полученные знания на практике, сравнивают и анализируют
определенные события и процессы, дают им оценку, могут аргументировано делать заключения и
выводы и отстаивать свою точку зрения.
Самый распространённый вид диалога в начальной школе («учитель-класс») требует к себе
определённого мастерства от педагога. Желательно, чтобы этот диалог вылился в непринуждённую
беседу по вопросам, интересующим не только учителя. Литературное чтение, внеклассное чтение это те предметы, которые обращены к душе ребёнка. Тема художественного произведения должна
быть близка и понятна учащимися, вызывать интерес и эмоциональные переживания. Для беседы с
элементами дискуссии можно выбрать произведения Н.Носова, В Осеевой, сказки и т.д. Так, по рассказу В.Осеевой «Волшебное слово» для беседы с элементами дискуссии можно предложить тему
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«Был ли старик волшебником?». Такая формулировка позволит заинтересовать детей, и будет являться началом учебного диалога.
В формировании проблемы, как правило, помогает такой интересный приём, как заданияловушки, различающие ориентацию ребёнка на задачу и действие учителя. Такие задания воспитывают
привычку доверять себе и не считать всякое учительское слово истиной в последней инстанции.
Например, учитель задает детям вопрос и в работе класса присоединяется к неверному детскому ответу, подкрепляя его своим авторитетом. Или же учитель сам предлагает неверный ответ, детям при этом
предоставляется выбор, либо повторить ответ учителя, либо, оспорив его, настоять на своём мнении.
Наглядным свойством появления проблемной ситуации является «Феномен удивления». Наличие неожиданного препятствия, казалось бы, в знакомой ситуации вызывает у ребёнка удивление и
способствует возникновению вопроса: «Почему так получилось?», «Так не бывает!». А появляется
вопрос - значит, ребёнок на пороге мышления. И он не останется равнодушным к тому, что происходит на уроке.
Обучение детей правильной постановке вопросов является одним из приоритетных направлений в процессе диалогового обучения. Активный учебный диалог должен начинаться уже при работе в
паре. Именно здесь закладываются основы диалогового обучения. Отметим, что в диалогической беседе вопросы учеников столь же важны, как и вопросы учителя, и ответы учеников. Учитель использует вопросы не только для того, чтобы протестировать знания учеников, но и для того, чтобы предоставить возможность ученикам размышлять, развивать и расширять свое мышление. Вопросы детей
по теме урока также показывают учителю, насколько она понимается детьми. Научиться правильной
реакции на вопросы и ответы детей - задача каждого учителя. Проводя уроки, следует добиваться
того, чтобы дети самостоятельно определяли не только тему, но разрабатывали цели и задачи урока.
Конечно, все это происходит в результате диалога учителя и учеников на уроке.
Таким образом, учебный диалог способствует формированию у школьников универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться, повышает познавательную мотивацию, формирует
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, способствует воспитанию нравственных качеств, а также повышает активность учащихся, вызывает у них интерес к изучаемому материалу и массу положительных эмоций. Диалогическое обучение является таким типом взаимодействия,
при котором и учителя, и ученики вносят в обучение существенный и значимый вклад.
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RECEPTIONS OF THE FORMATION OF ORPHOGRAPHIC LITERACY AT PRIMARY SCHOOL
ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE FSES PGE
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Annotation: the article describes the effective methods of forming spelling literacy in elementary school,
guidelines for them, the ECU, formed in the process of their application.
Key words: spelling literacy, UEA, FSES PGE.
Вопрос формирования орфографической грамотности является одной из самых актуальных
проблем, стоящих перед школой на протяжении всего ее исторического развития. ФГОС НОО среди
результатов обучения в начальной школе определяет владение первоначальными представлениями
о нормах русского литературного языка, наличие позитивного отношения к грамотной устной и письменной речи как к показателям общей культуры. Степень сформированности навыков правописания в
начальной школе во многом влияет на будущее обучение детей в школе, их орфографическая и речевая грамотность, способность к усвоению русского языка в письменной форме. В методике преподавания русского языка имеется достаточное количество книг и статей, способных помочь разобраться в лингвистических, психологических и методических основах обучения грамотному письму. Тем не
менее, вопрос обучения орфографии продолжает оставаться актуальным, об этом говорит общее состояние грамотности выпускников, студентов средних профессиональных и высших учебных заведений. Но именно в начальной школе закладываются основы лингвистических знаний и умений.
Помимо общепринятых упражнений, направленных на формирование орфографической грамотности (зрительные диктанты, письмо по памяти, самодиктанты, использование наглядности и словарей, буквенное проговаривание слов, письмо с опорой на зрительную и рукодвигательную память)
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на уроках русского языка мы используем ряд игровых приемов и заданий, которые вызывают у детей
неизменный интерес, снимают напряжение и усталость, способствуя развитию внимания, восприятия,
логического мышления. Рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, это применение схем при изучении орфографических правил, систематическое использование которых способствует не только закладке определенного уровня знаний, но и развитию
памяти, мышления, внимания. Эффективность их использования основана на работе зрительной и
слуховой памяти, на запоминании, в основе которого лежит установление связей, смысловое понимание сигналов. На этапе контроля задействуется также моторная (двигательная) память, что позволяет
задействовать все виды запоминания. Самостоятельное составление схемы учит умению выделять
главное в теме. Развивает логическое мышление у детей, формирует умение видеть языковую закономерность. А также способствует формированию таких УУД, как формулирование познавательной
цели, анализ с целью выделения признака, выбор оснований и критериев для оценивания, классификация объектов, построение логической цепи рассуждений. Работа со схемами может быть использована на различных этапах урока: при введении нового понятия, введении нового орфографического
правила, во время отработки, закрепления и повторения материала.
Во-вторых, применение четких алгоритмов в процессе формирования орфографической грамотности. При введении нового правила ребенок в течение ряда занятий пользуется фиксированным порядком действий. Это способствует развитию умения выполнять определенные действия в зависимости
от орфограммы в слове. В дальнейшем, необходимость дословного воспроизведения каждого этапа
отпадает. В 4-м классе учащимся также можно предложить самостоятельно составлять такие алгоритмы для учащихся помладше. Данная деятельность также может лечь в основу проектной работы с учащимися по предмету. Во время составления и применения алгоритма формируются следующие универсальные учебные действия: определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий, сличение способа действия и
его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.
В-третьих, использование приема кодировки и шифрования. Все виды упражнений с их применением позволяют развивать зрительную и слуховую память, звуковой анализ и синтез, предупреждают и корректируют нарушения письма и чтения. Примером зашифрованных заданий могут стать
слова или предложения, записанные в виде геометрических фигур, для восстановления которых дается «ключ», в котором каждой геометрической фигуре соответствует определенная буква. Схожесть
многих фигур приводит к концентрации внимания у детей, улучшению зрительного восприятия, пространственной ориентации и пр. Среди УУД, формируемых посредством выполнения таких заданий,
можно отметить: синтез как составление целого из частей, восполнение недостающих компонентов,
построение логической цепи рассуждений, развитие знаково-символических учебных действий.
В-четвертых, использование и написание орфографических сказок. Их применение способствует тому, что дети могут лучше видеть орфограммы, дифференцировать их, например, подбирать проверочные слова так, чтобы звук в слабой позиции заменялся на звук в сильной, а затем определять,
какой буквой обозначен этот звук в слове. Рассмотрим один из вариантов сказки: «Жили-были звонкие и глухие согласные. Каждый день они ходили на работу – составляли красивые слова. Но однажды звонкие согласные оказались в самом конце этих слов. Между согласными началась большая
ссора, потому что звонкие согласные стали слышаться, как глухие, и им это не понравилось. Они ругались так громко, что это услышали гласные и решили помочь. Как только гласные вставали рядом с
согласными, звонкие снова начинали звучать, как раньше, и никаких сомнений уже не было». Далее
следует процесс «формулировки» самого правила о том, чтобы правильно писать звонкие и глухие
согласные в конце слов, нужно воспользоваться помощью гласных. Применение таких сказок особенно эффективно в коллективе детей с низкой мотивацией к обучению, поскольку позволяет формировать УУД по оценке усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей.
Еще одним приемом является использование рифмовок. В зависимости от своего содержания
их можно разделить на несколько групп:
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1. «Запоминалки». Используются для закрепления правописания сочетаний (например, «ЧА и
ЩА, ЩА и ЧА, Роща, чаща и свеча, Пища, туча, саранча – С буквой А пиши ЧА, ЩА»).
2. «Тренажеры». Используются для письма орфографически насыщенного материала. Учащимся предлагается четверостишие с пропусками в словах на определенную тему. Им необходимо
самостоятельно вписать слова или выбрать из предложенных, помня об орфограммах.
3. «Контролеры». Применяются на этапе контроля (и самоконтроля, в том числе). В словах
рифмовки сознательно допущены ошибки, которые необходимо исправить детям. Особенностью таких заданий является повышенный уровень трудности (поскольку они требуют сформированности
высокого уровня орфографической зоркости), поэтому их использование может носить индивидуальный характер.
4. «Орфографические пятиминутки». Основная задача при их выполнении – найти как можно
больше известных орфограмм. Например: «Булочка, чайник, чашка, чаёк, кошка Пушинка, конёк Воронок, девочка Ира и мальчик Илья, Сколько здесь правил найдете, друзья?».
Рифмовки, стихи о буквах не только повышают настроение на уроке и объединяют детей своим
ритмом, но при соблюдении определенных условий являются прямым и эффективным средством
изучения и закрепления правил орфографии.
Таким образом, вышеописанные приемы развития орфографической грамотности не только повышают эффективность обучения русскому языку в начальной школе, но и способствуют формированию широкого спектра универсальных учебных действий.
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DESIGNING OF THE LESSON OF TECHNOLOGY IN ACCORDANCE WITH THE FSES OF THE SECOND
GENERATION
Andreeva Nataliya Dmitrievna
Annotation: this article discusses the basic recommendations for designing a technology lesson in accordance with the FSES.
Keywords: FSES of the second generation, activity-based approach, the designing of the lesson.
В рамках модернизации системы российского образования поменялись цели и содержание образования, появились новые средства и технологии обучения, но основной формой обучения учащихся остался урок. В чем же новизна современного урока в условиях введения ФГОС второго поколения? В соответствии с новыми стандартами педагогам необходимо усилить мотивацию детей к познанию окружающего мира, показать ему, что урок - это не получение отвлеченных от жизни знаний, а
поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни. Принципиальным отличием
современного подхода в образовании является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных программ. Под результатами понимаются не только предметные знания, но
и умения применять эти знания в практической деятельности.
Важнейшей задачей каждого учителя технологии при реализации ФГОС является проектирование учебных занятий с учетом деятельностного подхода. Очень важно при этом, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении и обеспечивал приоритет его деятельности по
отношению к своей собственной.
Кроме того, в настоящее время все более актуальным в образовательном процессе становится
использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А это значит, что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной деятельности.
Для учителя технологии результаты технологической подготовки учащихся указаны в Примерной программе по предмету «Технология» составленной на основе требований ФГОС к результатам
освоения основной общеобразовательной программы образовательного учреждения. Например, к
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личностным результатами обучения учащихся основной школы на уроках технологии относится осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации и бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. К метапредметным результатам относится диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям, а также обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах. Предметные результаты - это выполнение
технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений и соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены [1].
Направленность ФГОС второго поколения на развитие личности ученика, его способностей реализуется посредством формирования у него универсальных учебных действий:
 познавательных: осмысление, исследование, мышление;
 регулятивных: целеполагание, контроль, оценка, планирование, корректировка и т.д.;
 коммуникативных: построение взаимоотношений, общение, сотрудничество, речевая деятельность и т.д.;
 личностных: принятие ценностно-смысловых установок и моральных норм, а также готовность к выбору направления профильного образования.
При этом важно, чтобы учитель технологии не ограничивается репродуктивным характером
обучения, а использовал на уроках активные методы обучения - беседу, проблемные, исследовательские ситуации, технико-технологические задачи, «мозговой штурм», лабораторные работы, проектирование и т.д. Указанные методы обучения вполне можно применять для формирования у учащихся указанных выше УУД. Например, несложно подвести учащихся к обоснованному выбору и
осмыслению вида материала для изготовления объемных фигур техникой оригами, используя проблемную ситуацию: «Из какой бумаги лучше изготовить объемные фигуры?». Метод «мозгового
штурма», используемый учителем при разработке технологии изготовления изделия, развивает у
учащихся мыслительные операции анализа, сравнения, оценки (познавательные УУД). Кроме того,
этот метод дает возможность учащимся высказывать свое мнение, принимать коллективные решения
(коммуникативные УУД).
Кроме того, необходимо привлекать учащихся к самоконтролю выполненных работ по изготовлению изделий на основе совместно разработанных критериев качества и производительности труда. Более того, учащиеся сами поочередно могут исполнять роль контролера, на основе определенных показателей определять качество выполненной на уроке работы. Это и есть учебные ситуации, которые позволяют формировать у учащихся регулятивные УУД по оценке и самооценке результата деятельности.
Формированию коммуникативных УУД будет способствовать также включение учащихся в бригадные, групповые формы работы, где учащиеся сотрудничают друг с другом, выполняя общие задания. Проектная и исследовательская деятельность уже давно апробирована учителями технологии в
своей педагогической деятельности и позволяет учащимся успешно овладевать познавательными
исследовательскими умениями: выявлять проблемы, формулировать гипотезы, анализировать литературу, экспериментировать, делать выводы и т.д.
Для реализации ФГОС второго поколения учителю технологии необходимо овладеть различными способами развивающего взаимодействия с учащимися на уроке, например, как подвести учащихся к формулировке и принятию цели урока и определению его задач.
Рассмотрим также этапы проектирования применительно к уроку технологии на основе требований ФГОС. Прежде всего, обучение эффективно лишь в активной преобразующей деятельности
самих учащихся. Таким образом, учащийся должен занять более активную позицию на уроке: участвовать в процессе целеобразования, высказывать свои мысли при изучении учебного материала, выполнять задания по планированию, изготовлению изделий, подведению итогов своей работы и т.д.
Кроме того, обучение должно быть нацелено на усвоение способов познания как конечной цели
учения. Очень важно, чтобы учащиеся в дальнейшем сами смогли решать те задачи, которые ставит
перед ними жизнь. Особое значение здесь приобретают исследовательская, проектная деятельность
учащихся, когда они овладевают методами научного познания: получение информации из различных
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источников, анализ ситуации, выдвижение гипотез, моделирование будущего проекта и т.д.
На первый план в обучении выступают учебные задачи, решая которые учащиеся усваивают общие способы умственной деятельности (УУД). Это, прежде всего, организация их мыслительной деятельности, формирование умений анализировать, обобщать учебный материал, делать выводы и т.д.
Следует также отметить, что обучение должно быть направлено на формирование личности,
способной к самостоятельной творческой деятельности. Отсюда важным становится не только
научить учащихся выполнять определенные действия, но и воспитать в них личностные качества,
позволяющие делать это творчески в своих личных интересах и интересах общества.
На этапе педагогического проектирования учитель технологии наполняет модель урока конкретным содержанием по следующему алгоритму:
 определение темы урока и ее возможностей для достижения требуемых ФГОС образовательных результатов;
 формулировка цели урока в соответствии с требованиями к результатам технологической
подготовки учащихся;
 конструирование учебных задач и содержания обучения;
 конструирование деятельности учащихся, направленной на достижение планируемых образовательных результатов и учебных задач урока;
 конструирование деятельности учителя;
 определение уровня достижения планируемых результатов на каждом этапе урока.
Таким образом, проектирование урока технологии - это своеобразный план урока, который позволит учителю в системе продумать урок, увидеть все его возможности, при необходимости доработать.
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Annotation: the article describes the possibilities of social networks in teaching of English and their direct
influence on the development of communicative competence of pupils.
Keywords: social networks, the Internet, information culture.
В век высоких компьютерных технологий современный ребёнок живёт в мире электронной культуры. Меняется при этом и роль учителя в информационной культуре, поскольку он должен стать координатором информационного потока. Следовательно, учителю необходимо владеть современными
методиками и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с ребёнком.
Используя социальные сети в обучении, у педагога появляется возможность говорить с учащимися на одном языке и идти в ногу со временем, что несомненно ценится учащимися и влияет на их
обучаемость. Огромная роль, которую социальные сети сегодня играют в жизни детей, несомненно,
повысит мотивацию изучать преподаваемый предмет самостоятельно, что так же повысит эффективность усвоения материала.
Изучение именно английского языка через социальные сети позволяет реализовать в полной
мере принцип наглядности, помогая учащимся понять, как и зачем использовать полученные знания.
Кроме того, использование учителем возможностей социальных сетей в преподавании английского языка позволяет эффективно решать целый ряд дидактических задач:
 активизировать мыслительные способности учащихся,
 привлекать к работе пассивных учеников,
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 делать занятия более наглядными,
 обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, аутентичными
текстами,
 приучать учащихся к самостоятельной работе с материалами,
 обеспечивать моментальную обратную связь,
 повышать интенсивность учебного процесса,
 обеспечивать живое общение с представителями страны изучаемого языка,
 формировать умения и навыки эффективного чтения, письма и аудирования, монологической и диалогической речи,
 расширять словарный запас,
 воспитывать терпимость, восприимчивость к духовному и познавательному опыту других
народов,
 реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы к обучению [1].
Глобальная сеть Интернет создаёт условия для получения любой необходимой учащимся и
учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и многое другое. Использование сети Интернет в учебном процессе дает возможность почувствовать, что такое реальное
общение, помогает лучше узнать английский язык с помощью зарубежных друзей, способствует взаимопроникновению двух культур, обогащает обучающихся межкультурными знаниями и умениями. Общаясь со сверстниками из англоязычных стран, ребята также черпают много аутентичной информации, знакомятся с обычаями и культурой другой страны, реализуя практическое использование
английского языка.
Урок английского языка в современной школе представляет собой погружение в среду изучаемого языка. Однако одного мастерства и творческого подхода недостаточно, чтобы реализовать поставленную задачу. Необходимы дополнительные ресурсы-помощники, которые бы воссоздали в
классе такой эффект погружения. Такими ресурсами, безусловно, являются социальные сети.
Школьники учатся вести беседу со своими партнерами по переписке в правильной и интересной
форме, давая как фактическую информацию, так и свои комментарии по данной проблеме (выражение своего мнения, указание причин). Они овладевают техникой ведения беседы (правильное начало
и заключение письма, умение расспросить, дать информацию, сделать выводы).
Так как дети проводят большое количество времени, общаясь в социальных сетях, учителя могут использовать ресурсы социальных сетей в обучении английскому языку. Навыки говорения могут
формироваться с помощью социальных сетей таких как: Facebook, MySpace. С помощью компьютерной программы Skype учащиеся могут разговаривать на английском языке с носителями языка. Учащиеся могут практиковать монологическую и диалогическую речь в непосредственном общении с
иноязычными сверстниками. Тем самым повысится мотивация к изучению иностранного языка, так
как дети будут видеть реальную практическую ценность изучаемого языка.
Навыки письменной речи могут также формироваться с помощью социальных сетей. Они имеют высокие дидактические возможности, поскольку учащиеся могут практиковать навыки письменной
речи в личной переписке с иностранными сверстниками, при создании поздравительных открыток.
Так же учащиеся могут участвовать в дискуссиях и оставлять свои комментарии на английском языке,
участвовать в конкурсах, которые предлагают различные сообщества в социальных сетях.
Надежным источником социальные сети могут выступать и при формировании навыков чтения.
Учащиеся могут читать новости, участвовать в дискуссиях, читать различные истории, статусы на английском языке. Немало важным так же является чтение личных сообщений от зарубежных сверстников, так как в реальном общении учащимся необходимо выходить за рамки школьной программы и
искать значение различных фразеологизмов, текстовых сокращений, что требует от учащихся самообразования.
Учителя также могут использовать социальные сети для формирования навыков аудирования.
Непосредственное общение через социальные сети с помощью веб-камеры требует от учащихся
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огромных усилий, так как учащимся необходимо не только услышать, но и понять речь собеседника.
Так же в различных сообществах социальных сетей находятся сохраненные аудиозаписи, которые
учителя могут так же использовать в своей работе.
Таким образом, сетевые сообщества дают возможность совершенствовать знания грамматики,
лексики, аудирования и письменной речи, проводить быстрый контроль. Так учащиеся проходят онлайн тесты, работают с грамматическими справочниками, словарями, совершенствуют навыки аудирования. С большим удовольствием учащиеся младшего и среднего звена участвуют в викторинах,
турнирах, конкурсах и олимпиадах, чемпионатах и конференциях различного уровня и различной тематики, организуемые сетевыми сообществами. Тем самым демонстрируя полученные знания на
практике. Ребята имеют возможность выставлять готовые сочинения, эссэ, презентации и получать
сертификат за публикацию, пополняя своё портфолио.
Для учителей английского языка сетевые сообщества предлагают широкий спектр деятельности от проверки знаний по методике преподавания иностранного языка, общения с авторами современных УМК до совместного проведения онлайн уроков с носителями языка. Учителя имеют возможность участвовать в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проектах, как самостоятельно,
так и совместно с детьми. Более того, учителя могут сами организовать проекты различного уровня,
поддерживать переписку с коллегами из стран изучаемого языка, делать публикации статей, разработок уроков и мероприятий, представлять свой опыт и обмениваться им с коллегами, проходить дистанционные курсы, не выходя из дома, совершенствуя свои знания и умения.
Таким образом, социальные сети являются помощниками в обучении английскому языку. В социальных сетях ученики могут найти большое количество полезной информации, необходимой для
успешного выполнения задания. Использование языковых социальных сетей в изучении английского
языка делают процесс обучения интересным и захватывающим. Более того, они повышают мотивацию человека к изучению английского языка как на уроках, в классе, так и дома, что открывает новые
перспективы для развития самостоятельной работы учащихся. С помощью социальных сетей, любой
ученик может получить дополнительную полезную информацию об интересующем вопросе. Таким
образом, что социальные сети являются эффективным методом обучения английского языка.
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Annotation: the article describes the basic techniques of neuro-linguistic programming in the educational
process, their features in the lessons of foreign languages, the requirements for lessons from the point of
view of NLP.
Keywords: neuro-linguistic programming, anchoring.
С момента появления иностранного языка в школе в методологии его преподавания сформировался достаточно широкий спектр методов, которые условно можно разделить на традиционные и
альтернативные. К традиционным можно отнести, прежде всего, грамматико-переводной метод, который за годы его применения не раз подвергался жесткой критике за низкую эффективность, но был в
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определенной степени оправдан, поскольку полный отказ от его использования завершился еще
большим разочарованием.
Альтернативные методы начали вводиться в 50-60 гг. ХХ века. Тогда появился и коммуникативный метод, который основывается на создании языковой среды для учащихся, значительное время
на уроке уделяется именно общению на иностранном языке, позволяя преодолеть «языковой барьер». Критики этого метода отмечают у выпускников недостаточный уровень сформированности грамматических навыков, а также тот факт, что общение на иностранном языке с одноклассниками не сопоставимо с разговором с носителями (организация которого на уроке проблематична).
Методика полного физического реагирования, появившаяся в США в 60-е годы, основана на
необходимости людей, изучающих иностранный язык, в двигательной реакции на информацию. Это
позволяет убедиться в правильном понимании обращенных к ним слов, а также связывает форму
приказа и его содержания. Среди недостатков этой методики отмечают: пассивность учеников (не
осуществляющих собственную речевую деятельность), однобокость подхода (изучение глаголов
лишь в форме повелительного наклонения).
Метод «Нейро-лингвистического программирования», появившийся в 70-е годы в США, основан
на утверждении о принадлежности каждого человека к одной из категорий: визуалов, аудиалов, кинестетиков. Учащийся легче всего воспринимает и запоминает информацию, поступающую по доминирующему каналу. В преподавании иностранных языков основной упор делается на использование
текстов и аудиоматериалов, группа «кинетических» детей оказывается в невыгодном положении. Каким образом учитель иностранного языка может выявить тип ребенка, с котором работает? Как ему
учесть эти данные в своей работе?
Определить доминирующий канал у ребенка учителю иностранного языка поможет наблюдение. Аудиалам легко дается усвоение информации на слух, они лучше других справляются с заданиями по аудированию, редко ошибаются в воспроизведении услышанных лексических единиц и фонем, они не часто испытывают трудности в построении устных монологических и диалогических высказываний. Визуалы делают успехи в чтении на иностранном языке, им легче даются письменные
задания, зачастую они подкрепляют устную речь схематичным отображением сути информации (или
отмечают себе опорные слова), отличаются высокой скоростью речи. Кинестетики редко внимательно
изучают задание, прежде чем начать его выполнять, для них характерен метод «проб и ошибок», в
диалогах они много жестикулируют, используют прикосновения, читая, ученик водит пальцем по странице учебника. В работе по определению способа восприятия педагогу может помочь классный руководитель и школьный психолог.
Одним из способов повышения эффективности работы с детьми всех трех типов может быть
создание ситуации выбора. Так, при изучении страноведческого материала учитель может предложить выполнить проектную работу в виде путеводителя по столице страны изучаемого языка (Лондон,
Берлин, Париж и т.д.), выбрав форму представления самостоятельно. Для визуалов, скорее всего,
это станет видео фрагмент или презентация, для аудиалов – звуковой путеводитель, для кинестетиков – бумажный.
Поскольку изучение иностранного языка в общеобразовательной школе начинается со второго
класса, учителю следует помнить, что учащиеся начальной школы в большинстве своем кинестетики,
средней – аудиалы, старшей – визуалы.
Работа с приемами нейро-лингвистического программирования на уроках иностранного языка
не должна ограничиваться лишь учетом основного канала восприятия учащихся. Вторым основополагающим положением НЛП является учет отличий в работе правого и левого полушарий мозга. Данные отличия ложатся в основу приема «якорение».
«Якорение» представляет собой бессознательную установку в голове человека программы на
выполнение определенного действия, вызов определенных эмоций при встрече с определенным
символом (образом, звуком, прикосновением). Например, если каждый раз, когда ребенок-аудиал
правильно отвечает на вопрос учителя, он будет слышать: «Excellent», «Gut», «Bien» и т.п., у него
сформируются устойчивые позитивные эмоции, связанные с этим лексическим символом. Со времеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нем, если учитель будет произносить его в самом начале урока, настрой на дальнейшую работу у ребенка будет только положительным. «Якоря» могут быть как индивидуальными, так и групповыми.
Время закрепления «якоря» также варьируется в зависимости от нескольких факторов: возраст детей,
особенности памяти и т.д.
«Якорь» для ребенка-кинестетика, конечно, будет выражен прикосновением (поглаживанием по
голове, легким похлопыванием по плечу и т.п.). Для учащегося-визуала учитель иностранного языка
может использовать жесты-одобрения, принятые в стране изучаемого языка (большинство из них
совпадают во многих культурах). Так, на уроках английского это может быть большой палец, поднятый вверх («thumb up»), жест «ОК» (большой и указательный пальцы руки соединены, остальные три
отведены в сторону), на уроках немецкого – «jmdm. beifällig nicken, jmdm. Beifall klatschen», на уроках
французского – «Parfait» (схож с американским жестом «ОК», только большой и указательный пальцы
руки соединены, а остальные три загнуты).
Для повышения эффективности урока иностранного языка с позиций НЛП он должен отвечать
следующим требованиям:
1. Урок начинается с позитивного «якоря».
2. Мотивация на обучение.
3. Использование правополушарного и левополушарного подхода, дозирование информации
(процесс обучения должен начинаться с наименьшей части), полимодальной речи (на основе использования предикатов всех трех систем).
4. Использование состояния непонимания, которое для некоторых учащихся будет служить
дополнительной мотивацией.
5. Сравнение успехов ученика с его собственным прошлым состоянием.
6. Поддержание группового и индивидуального раппорта (связи между участниками коллектива, основанной ненавязчивом использовании предпочитаемых собеседниками речевых предикатов
и «отзеркаливании» позы, жестов, темпа дыхания и т.д.).
7. Подстройка к будущему в конце урока.
Следует отметить, что проведение урока иностранного языка с соблюдением требований ФГОС
во многом отвечает вышеуказанным условиям (формирование мотивации в начале урока, рефлексия).
Таким образом, современная методология преподавания иностранных языков отмечает сочетание и комбинирование на уроке лучшего из того, что предлагают описанные в статье методики.
Изучение грамматики, перевод и сопоставление с элементами родного языка вернулись в наши УМК,
дополнившись игровыми и творческими упражнениями, став ярче и разнообразнее, учитывая психические и физиологические особенности обучающихся, способствуя достижению главной цели изучения языка – умению общаться на нем адекватно ситуации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ
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Плискина Виктория Анатольевна
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Аннотация: в данной статье описываются различные методы и приемы обучения детей с ОВЗ в современной начальной школе.
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ORGANIZATION OF THE WORK OF TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL WITH CHILDREN WITH
LIMITED HEALTH OPPORTUNITIES IN A MODERN SCHOOL
Ivanova Nataliya Vasilievna,
Timonina Nataliya Dmitrievna,
Pliskina Viktoriya Anatolievna
Annotation: this article describes the various methods and techniques of teaching children with limited
health opportunities in modern primary school.
Keywords: correctional and developing pedagogical technologies, inclusive education, limited health opportunities.
В условиях современного российского образования, согласно закону "Об образовании" и Профессиональному стандарту педагога, одной из ключевых компетенций педагога является готовность
и способность работать с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети с разными нарушениями развития:
нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. В
Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В связи с этим, обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач
государственной политики. Так в школы вошло такое понятие как «инклюзивное образование». Инклюзивное образование - это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ и нормально
развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного обучения является осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. В
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ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. При этом не должно быть препятствий для получения качественного образования нормально
развивающимся детям [1].
ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает механизмы гибкой смены варианта образовательной программы, что конкретизируется применительно к каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо применять
особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных
технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебно-воспитательном процессе.
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса
в работе учителя.
Активность учеников должна быть направлена не просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов.
При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учитывать, с одной стороны,
принцип доступности, а с другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание
становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор содержания в каждой конкретной
ситуации и адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения. Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, имеющими
ОВЗ, считаются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
В ходе урока учителю следует использовать различные методы и приемы обучения, подбирая
наиболее соответствующие содержанию обучения и познавательным возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их познавательной деятельности.
Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику позволяет сделать
работу учителя более продуктивной и эффективной. Использование ИКТ - технологий органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности организации взаимодействия учителя
с другими участниками образовательного процесса. Использование программы создания презентаций
представляется очень удобным. При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуальнокинестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются правильные речевые
навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Мультимедийные презентации привносят
эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную активность ребёнка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным.
Кроме того, в учебный процесс необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога.
Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик
осуществляет перенос показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание.
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. При обучении детей с ОВЗ одним из самых важXIX International scientific conference | www.naukaip.ru

150

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ных условий для педагога является понимание того, что эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных возможностей и создании условий для развития.
Для предотвращения наступления утомления детей с ОВЗ необходимо использовать разнообразные средства: чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала
небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств
наглядности.
Кроме того, педагогу следует постоянно поощрять детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья за малейшие успехи и оказывать им своевременную и тактическую помощь, развивать в них
веру в собственные силы и возможности. Эффективными приемами коррекционного воздействия на
эмоциональную и познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: игровые ситуации, дидактические игры, игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими,
психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, особенно в области
лица и кистей рук.
Учителю также следует учитывать тесную связь ручной и речевой моторики, включая в занятия
упражнения на развитие тонких движений рук, задания по оречевлению действий. Необходимо также тщательно дозировать задания и речевой материал. Любая задача должна быть разложена на простейшие
задачи. Одно и тоже задание выполняется сначала на простом материале, затем на более сложном.
Конечно, работа с такими детьми требует большого внимания, терпения, настойчивости и веры
в то, что всё получится. Этим качествам необходимо учить и родителей. При этом работу с родителями следует строить как с равноценными участниками образовательных отношений. Еженедельно в
конце недели по мере необходимости можно проводить консультации для родителей по возникшим
вопросам обучения и воспитания.
Таким образом, инклюзивное образование должно быть организовано так, чтобы у ребенка с
ОВЗ было детство без границ, ребенок не должен быть изгоем в классном коллективе, мог удовлетворить свои потребности в обучении и воспитании благодаря индивидуальной образовательной программе. Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим.
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TECHNOLOGY MIND - MAPS AS A WAY OF FORMING UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS AT THE
LESSONS IN PRIMARY SCHOOL IN THE IMPLEMENTATION OF THE FSES
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Annotation: this article describes the technology of mind - maps and their role in increasing the level of
training and UEA at the lessons in primary school in accordance with the FSES.
Keywords: mind - maps, universal educational actions, radiant thinking.
Целью современного образования является развитие личности каждого ребенка. При этом задача начального общего образования заключается в развитии творческих способностей и стремлении
к самосовершенствованию, социально-личностной адаптации каждого ребенка. Педагогу необходимо
обеспечить взаимодействие обучающихся в творческой деятельности друг с другом, вовлечь их в активную творческую деятельность, где участники процесса обучения взаимодействуют друг с другом,
строят диалоги и самостоятельно получают знания. Существует множество современных технологий
в обучении как «одаренных» детей, так и детей, испытывающих трудности в той или иной области
обучения. Так одним из способов формирования универсальных учебных действий на уроках в
начальной школе, является работа над созданием интеллект - карт, в основу которых положены исследования английского психолога Тони Бьюзена.
Интеллект-карта - это графическое выражение процесса мышления. Она характеризуется тремя основными свойствами:
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наглядность (вся проблема с ее многочисленными сторонами и гранями оказывается прямо перед вами, ее можно окинуть одним взглядом);

привлекательность (интеллект-карта должна быть яркая, красочная, чтобы рассматривать
ее было не только интересно, но и приятно);

запоминаемость (благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и
цвета интеллект-карта легко запоминается) [1].
Отличительным свойством данного метода является привлечение в процесс усвоения информации обоих полушарий головного мозга, благодаря чему обеспечивается наиболее эффективная
работа, и информация сохраняется как в виде целостного образа, так и в словесной форме.
В основе технологии интеллект - карт лежит теория радиантного мышления, поскольку мозг выполняет пять основных функций по обработке поступающей информации:
 восприятие, поскольку информация «вводится» через органы чувств;
 удержание посредством работы памяти, что включает хранение информации и вспоминание;
 анализ и распознавание отношений между различными аспектами, присущими предмету
анализа, а также обработка информации;
 вывод и передача информации в какой-либо форме, например в виде акта творчества;
 управление всеми мыслительными и физическими процессами, происходящими в мозге и
организме в целом.
Если выполнение функций перевести на язык ассоциаций, то каждое ощущение, воспоминание
или мысль (включая каждое слово, число, линию, цвет и т.д.) могут быть представлены в виде центрального сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и миллионы линий.
В центре интеллект - карты располагается ключевое слов, которое должно быть центральным,
наиболее бросающимся в глаза и запоминающимся элементом карты, активизирующим мыслительные процессы, поэтому его нужно представить в образной форме с использованием цвета, формы,
объёма. От центрального образа отходят линии, соединяющие его с основными ассоциациями, которые нумеруются, чтобы подчеркнуть нужный порядок их следования.
Существуют также определенные правила создания интеллект - карт, разработанные Тони
Бьюзеном:

берем лист бумаги, цветные карандаши, ручки или фломастеры;

кладем лист горизонтально и в его центре картинкой или одним-двумя словами обозначаем основное понятие, обводим его в рамку;

рисуя интеллект - карту, применяем, как можно больше цветов. Для лучшего запоминания
и усвоения желательно использовать рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове;

над каждой линией-ветвью пишется только одно ключевое слово;

связи между элементами интеллект - карты показываем стрелками разного цвета и толщины;

разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смешивались с соседними
ветвями.
Сам процесс создания интеллект - карты стимулирует творчество обучающихся, потому что в
её создании активно участвуют и правое, и левое полушарие мозга, чего не происходит при работе с
готовыми схемами. Важно отметить, что интеллект-карта является, прежде всего, техникой мышления, а не способом фиксации результата, т.е. самое главное - это процесс получения нового знания.
Составление интеллект - карты можно также назвать визуализацией мышления.
Кроме того, интеллект - карты можно составлять как индивидуально, так и коллективно: рабочей группой, командой. Пересмотр интеллект - карт через некоторое время помогает усвоить картину
в целом, запомнить ее, а также увидеть нюансы в информации, ведь обучающийся самостоятельно
вспоминает или находит слово, что активизирует процессы памяти и мышления.
Рисование интеллект - карты – это необычный вид деятельности, почти игровой, но это эффективный способ работы с информацией, причем универсальный: составлять интеллект - карты можно
по самым разным темам, на уроках введения темы, закрепления, обобщения полученных знаний.
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Представляя каждое слово в виде картинки, младший школьник использует сложный букет
навыков, характерных как для левого, так и для правого полушария мозга. Использование картинок и
образов облегчает перевод, понимание и запоминание значения слова. При этом повышается умение
самостоятельно работать с текстом и другими источниками информации, умение выделять главное,
обобщать. Процесс изучения темы не является скучным, так как дети могут сами экспериментировать, придумывать разные формы интеллект - карт, свои условные обозначения, рисунки, использовать разные цвета.
Также следует отметить, что создание интеллект - карт будет эффективным и интересным методом обучения на любом уроке. Например, на уроках математики с помощью интеллект - карт можно
классифицировать большое количество информации, а уроках литературного чтения, работая индивидуально или в группах, можно составлять карты о писателях, которые могут включать в себя их основные произведения, ассоциации к ним, строки из стихотворений, крылатые выражения, биографию
писателей. На уроках русского языка интеллект – карты помогут обучающимся с разной степенью
подготовленности успешно освоить новый материал. Например, при закреплении темы: «Части речи»
учащиеся повторят морфологические признаки изученных частей речи, а также смогут продолжить
заполнять карту по мере изучения новых. На уроках окружающего мира за основу построения интеллект - карты можно взять центральный образ России, разделив информацию о ней на семь блоков и
сгруппировав их по следующим признакам: символы, народы, природные зоны, животные, растения,
красная книга и охрана природы. Таким образом, интеллект - карта представила всю информацию о
России в сжатом, компактном, удобном для восприятия и передачи виде. Выполнение такой работы
потребовало от детей серьёзных логических операций: сравнения, анализа, классификации, группировки, синтеза и наблюдения.
Становится очевидным, что в технологии интеллект - карт много преимуществ: легкость восприятия и запоминание объемной информации, поддержание у школьников постоянного активного
творческого состояния, что мотивирует их к деятельности, возможность получения законченного образа, что является естественным стремлением мозга.
Систематическое применение интеллект - карт значительно позволяет формировать знания,
умения и навыки, компетентности (информационную, коммуникативную, личностную, регулятивную),
визуализировать процессы мышления, изучать личности учащихся, познавать себя и регулировать
свою деятельность.
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Аннотация: Проблема формирования прогрессивного управленческого мышления будущих менеджеров в сфере управления образованием является весьма актуальной. Это связано с повышением
роли субъективного фактора, ростом значимости принятия оптимальных управленческих решений,
готовности к внедрению инновационных процессов в сфере образования. Важной целью высшего педагогического образования становится максимальное приближение к реалиям современного образования, к процессам, обеспечивающим качество образования. Ведущей задачей выдвигается подготовка специалистов, готовых мыслить прогрессивно, принимать управленческие решения, оценивать
и выбирать оптимальные пути развития образования. От современного менеджера в сфере образования требуется такое умение управлять, которое подразумевает организацию интеллектуального
сотрудничества субьектов образовательного процесса, проявление гибкости и оперативности в принятии решений в условиях неопределенности. Последнее умение является чертой прогрессивного
менеджера, который способен быстро реагировать на изменения внешней среды, способен выделять
ценное и построить на нем новое, умеющий генерировать оригинальные идеи, предлагать нестандартные решения, разрабатывать уникальные стратегии деятельности в сфере образования.
Ключевые слова: прогрессивное управленческое мышление, прогрессивная управленческая компетенция, творчество.
FORMATION OF PROGRESSIVE MANAGERIAL COMPETENCE OF UNDERGRADUATES-FUTURE
MANAGERS IN THE FIELD OF EDUCATION
Kachalova L. P.
Annotation: The problem of formation of progressive management thinking of future managers in the field of
education management is very relevant. This is due to the increasing role of the subjective factor, the growing importance of making optimal management decisions, readiness to introduce innovative processes in the
field of education. An important goal of higher pedagogical education is the maximum approximation to the
realities of modern education, to the processes that ensure the quality of education. The leading task is the
training of specialists who are ready to think progressively, make management decisions, evaluate and
choose the best ways of education development. From the modern Manager in the field of education requires the ability to manage, which involves the organization of intellectual cooperation of subjects of the educational process, the manifestation of flexibility and efficiency in decision-making under uncertainty. The
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latter skill is a feature of a progressive Manager who is able to respond quickly to changes in the external
environment, is able to allocate valuable and build on it a new one, able to generate original ideas, offer innovative solutions, develop unique strategies in the field of education.
Key words: progressive management thinking, progressive management competence, creativity.
Основанием формирования прогрессивной управленческой компетенции будущего менеджера
в сфере образования является востребованность современного общества в руководителях образовательных учреждений, готовых к самостоятельности при принятии управленческих решений, быть ответственными за свой выбор и результат выбранной стратегии и тактики; умеющих рассматривать
проблемную ситуацию, возникшую в процессе управленческой деятельности, как задачу, предполагающую поиск, нахождение и реализацию оптимального варианта решения, быть субьектом управленческой деятельности; способного к убедительной аргументации инновационных преобразований в
образовательном процессе.
В данном аспекте необходимо обосновать прогрессивную управленческую компетенцию менеджмента в сфере образования. Данное научное понятие в настоящее время окончательно не установилось как дефиниция. Если рассматривать прогрессивную управленческую компетенцию с позиции составляющих данное понятие, то следует раскрыть понятие управленческая компетенция. Объединяющим в определении управленческой компетенции в научных изыскания является владение
культуросообразными средствами выявления и решения управленческих проблем. способность задействовать механизмов стратегического мышления, умение реализовывать диагностический, прогностический, организаторский, коммуникативный, мотивационный, сравнительно-оценочный, эмоционально-волевой, гностический компоненты в управленческой деятельности [2; 6,С.95; 2,С.35]. В более узком понимании под управленческой компетентностью следует понимать совокупность знаний,
опыта, отражающих социально - профессиональный статус и управленческую квалификацию, личностные, индивидуальные способности для реализации определенной профессиональной управленческой деятельности [7].
Прогрессивный компонент указанной компетенции обусловливается наличием прогрессивного
мышления как способности отфильтровать самое ценное из потока информации и построить на этом
нечто новое; это по сути прогрессивное мышление созидателя нечто нового, нахождения нового решения. То есть прогрессивная компетенция заключена в творческом процессе, который выходит за
рамки имеющихся алгоритмов, образцов, моделей; которая включает совокупность знаний, способов
разработки методов управления, стратегического и инновационного мышления и развития интеллектуального потенциала субьектов организации [1; 5].
Следовательно, синтез прогрессивного и управленческого создает целостный конструкт прогрессивно-управленческой компетенции, которая может рассматриваться как умение определить
стратегические цели образовательного учреждения; нестандартное управленческое мышление руководителя; управленческая поддержка и активизация творческого мышления педагогов (субьектов образования); мотивация к внедрению инноваций; совокупность умений и навыков в сфере управления
организационной динамикой либо развития образовательного учреждения; деятельность, которая
приводит к субъективно новым результатам.
В таком объемном представлении прогрессивно-управленческая компетенция в сфере образования предусматривает постановку задач, стоящих перед руководителем, которые требуют творческого прогрессивного решения: создание условий для развития творческого потенциала педагогов;
выбор гибких методов для достижения цели желаемых результатов; разработка инновационных стратегий развития образовательного учреждения; стимулирование инноваций, усиление мотивации педагогов. То есть прогрессивно управленческая компетенция руководителя образовательного учреждения обеспечивает успешность в руководстве функционированием образовательного учреждения,
оказывает влияние на развитие инновационных процессов в образовательном учреждении.
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Формирование данного вида компетенции у будущих руководителей в сфере образования подчинено разработке программно-методического обеспечения, научно-педагогической поддержке,
включенности магистрантов в решение ситуационных задач, направленных на реализацию творческого мышления, видения инновационных стратегий и проецирование их в практический пласт будущей
профессионально-управленческой деятельности в сфере образования.
Программно-методическое обеспечение включает разработку Научного семинара как практикума для освоения терминологического аппарата прогрессивного менеджмента (составление словаря
по осваиваемым понятиям – менеджмент, прогрессивный менеджмент, инновационные стратегии,
методы многоцелевого руководства и др.); ознакомления с постановкой цели инновационного развития образовательного учреждения, миссии образовательного учреждения; анализа целей и задач
стратегического развития образовательного учреждения. В этом аспекте делается акцент на формирование у магистрантов понимания важности постановки целей, учить различать цели от образа желаемого будущего; формировать умение работать с иерархией целей, строить «дерево целей».
Научно-педагогическое сопровождение наряду с консультированием обеспечивает магистрантов комплексом практико-ориентированных заданий, алгоритмических предписаний, конкретных практических примеров для (например, магистрантам дается характеристика основного содержания плана
развития образовательного учреждения – следует составить формулировки главной цели развития
образовательного учреждения на данном этапе; основных управленческих направлений достижения
главной цели; конкретных мер по реализации выбранных стратегий).
Аналитическое конспектирование позволяет сформировать умение анализировать научные
статьи с целью выбора в их содержании приоритетов, принципов, целей и задач в структуре деятельности образовательных учреждений, описываемых исследователями. Творческая интерпретация
предусматривает формирование умений творческого преобразования существующих моделей последовательности главных действий руководства образовательного учреждения. При этом магистранты
должны «увидеть» перспективные цели, ключевые принципы функционирования образовательного
учреждения, управленческие решения по выбору средств и методов достижения целей. Творческая
интерпретация «переносит» извлекаемое из указанных моделей в собственный проект развития образовательного учреждения.
Проектно-творческие задачи функционально ориентируют магистрантов на отработку умений
разрабатывать инновационные способы, пути в управлении образовательным учреждением как специфического, интеллектуального вида деятельности субъекта управления. Так, перед студентами поставлена задача разработать проект «Нововведение в планировании программы развития образовательного учреждения», в котором необходимо отразить использование инновационных технологий в
управлении как системы разнообразных педагогических взаимодействий и сотрудничества его субъектов и поисково-исследовательской деятельности как необходимого условия раскрытия личностнопрофессионального и творческого потенциала педагога [4].
Вовлечение магистрантов в интерактивную деятельность формирует критическое мышление,
творческий подход к решению поставленных задач, аналитическое мышление (например, диалоговые
приемы, направленные на формирование способности генерировать идеи, анализировать различные
позиции и точки зрения; моделирование как прием способствует выработке умений переноса и применения полученных знаний на практике; ролевое проживание – как бы я поступил в данной ситуации и др.).
Следует отметить, что формирование прогрессивно-управленческой компетенции будущих руководителей образовательного учреждения не ограничивается представленными в данном контексте
приемами, методическим обеспечением, этот процесс должен обеспечиваться условиями, связанными с конкретной практической деятельностью – включенность магистрантов в активный практический
поиск, прохождение учебных, педагогических практик, практик по получению профессиональных умений, внедрением в учебный процесс инновационных образовательных технологий которые содержательно связаны с процессуально демонстрируемыми прогрессивным управлением образовательного
учреждения.
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Значительные проблемы, стоящие перед нами, не могут быть решены на том же уровне
мышления, на котором мы их создали.
А. Эйнштейн
Развивающееся поколение, выступая на мировой арене как здравомыслящий контингент, разрабатывает новейшие постулаты дальнейшей деятельности по искоренению глобальных разрушительных идеологий, грозящих превратиться в вулканическую лаву, которая уничтожит дотоле установившийся порядок в мире. Тем не менее, большинство молодых людей, находясь вне Родины, оказываются мишенями и способствуют террору, нависшему над страной, не говоря о планете, где там и
тут взрываются ядерные оружия, проливается масса крови невинных жертв, где идут кощунственные
катаклизмы за обретение господства ввиду эгоцентрических убеждений. Идеология необходима каждому обществу. Без идеологии человек, общество, государство теряют ориентиры на своём пути. И
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если где-то возникает идеологический вакуум, то там, естественно, будет править другая, чуждая
идеология. Как отмечал первый Президент И.А. Каримов, так же, как не может быть вакуума – пустоты в природе и в жизни, нельзя допустить возникновения пустоты в сфере идеологии.
Это особенно важно в настоящее время, когда во всех областях человеческой деятельности, в
том числе информационной, происходит процесс глобализации, стремительное проникновение любой
информации, не признающей практически никаких границ. Поэтому сегодня идеологические полигоны
обладают большей силой, чем ядерные.3
Всем хорошо известно из географии, что мир по территориальному признаку разделен на различные регионы и континенты. Эти территории имеют чёткие границы. Однако человечество к концу
ХХ в. столкнулось с проблемами, не знающими границ. К их числу относятся такие проблемы как
конфликты региональные, религиозно-этнические, на основе агрессивного национализма и шовинизма, духовный кризис, наркомания, терроризм и др.
К тому же целый ряд проблем возникает в связи с процессами глобализации, ускорения потока
информации. Самое плохое то, что возникают различные силы, пытающиеся расширить сферу своего
влияния различными идеологическими средствами, завоевать душу и сознание людей, заставлять
таким образом целые народы и государства следовать за ними. Основной принцип, определяющий
идеологическую картину мира заключается именно в этом.
Термин «полигон» взят из греческого слова, которое означает «многогранность». Обычно под
полигоном мы подразумеваем специфическое поле, где испытывается оружие и техника, ведется
подготовка войск, проводятся военные тренировки и занятия.
Из опыта истории также известно, что в целях захвата чужих территорий или защиты своей
непрерывно совершенствовались виды военных вооружений. Все они направлялись на уничтожение
живой силы и материальных средств реального или предполагаемого врага. Сейчас идеологическим
полигоном стало мировоззрение всего человечества и каждого народа. Ибо народ, у которого завоеваны душа и сознание, будет побежден врагом. Понятие «идеологический полигон» впервые употреблено И.Каримовым в ответах на вопросы главного редактора журнала «Тафаккур».
Вооруженное нападение на страну или нанесение ей экономического ущерба можно легко увидеть и чувствовать.
Однако идеологическое влияние не так просто узреть и чувствовать. Его влияние происходит
через радио, телевидение, газеты и журналы, Интернет, вообще через все средства массовой информации. Оно преследует людей везде – дома и на улице, на месте работы.
Распространяемые из идеологических полигонов, на первый взгляд, безвредные фильмы, художественные произведения, игрушки, предметы повседневного обихода и т.п. влияют на чувства
людей, направлены на овладение их душой и сознанием. Например, в поставляемых из-за рубежа
под ширмой «религиозной литературы» некоторым книгам религии придается политический статус;
сообщаются неверные сведения о джихаде. Вследствие содержащихся там измышлений, молодежь,
не знающая истинного смысла религии, верящая распространителям таких измышлений, может вступать на неверный путь. Или фильмы, пропагандирующие бесстыдство, варварство и насилие, также
являются носителями вредных воздействий, распространяемых из идеологических полигонов.
В идеологической картине современного мира видна борьба двух противоборствующих сил.
Первая из них является передовой идеологией, обеспечивающая стремление народов к прогрессу; а
вторая является вредной и разрушающей идеологией, пытающейся воспрепятствовать народам,
идущим по пути прогресса.
Передовые страны, создающие основы свободной и благополучной жизни, стремящиеся к еще
большему продвижению вперед, развивают свои идеологии на базе общечеловеческих ценностей и
демократических принципов. Ибо такая идеология дает возможность человеку свободно проявлять
свои дарования. Например, вся сила и мощь нашей Родины, ее созидательный талант направлены на
дальнейшее процветание страны, на укрепление мира и спокойствия, на создание фундамента благосостоятельной жизни для людей, проживающих на этой священной земле. Вместе с этим, такие
3
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вредные идеологии, как агрессивный национализм, шовинизм, неофашизм, расизм и религиозный
экстремизм приспосабливаются к современному прогрессу, выступают в новых формах.
Для противостояния таким опасностям, например, как ваххабизм и национализм, предполагается формирование в сердцах нашего народа, прежде всего молодого поколения, идеологического иммунитета. Под иммунитетом (от латинского слова «освободиться», «избавляться») понимается система защиты, которая способна поддерживать стабильность общественной и государственной систем, охраняя их от внешних отрицательных влияний и идеологических влияний, «инфекций» из
враждебных «полигонов».
Понятие «идеологический иммунитет» впервые было употреблено И.Каримовым. Идеологический иммунитет на основе национальной идеи требует, прежде всего формирования самостоятельного убеждения и мировоззрения у каждого соотечественника. Они должны опираться на высокие идеи,
выдвинутые первым Президентом И. Каримовым и отражающие все лучшее из истории менталитета
узбекского народа, на знания и представления о целях и результатах проводимых в нашей стране
реформ, национальных и общечеловеческих ценностях, достижениях современной цивилизации. Люди, лишенные достаточного иммунитета, не смогут иметь также здорового убеждения и мировоззрения. Такие люди не могут отличить добро от зла, достойное от недостойного. Им чужды интересы
народа и Родины. Человек со здоровым иммунитетом предостерегает себя от плохих дел, от всего
сердца будет против зла и несправедливости, будет выражать свой протест.
Следовательно, ненависть к злу, любовь и приверженность к добродетели являются основными признаками здорового иммунитета. Главными особенностями здорового иммунитета являются
навыки борьбы с идеей – только идеей, с мыслью – только мыслью, с невежеством – только просвещением. Эти принципы обоснованы нашим первым Президентом.
Важным элементом иммунитета нации и порой личности является бдительность, то есть жизнь
с постоянной осведомленностью о мире, о происходящих вокруг изменениях. Народ, превративший
свое состояние бдительности в правило, в закон своей жизни способен своевременно решать насущные проблемы, может давать достойный отпор любым идейным атакам агрессивных сил.
Развитие национальной духовности отдельного индивида, отражающее цельное единство сложившихся нравственных, религиозных, научных, художественных, философских, идеологических
взглядов и проявление их на протяжении всей жизнедеятельности нации как определенной социально-этнической общности – вот главная прерогатива внутрисемейных отношений. Для предотвращения отрицательных последствий идеологических влияний молодому поколению прежде всего следует
воспитываться совершенными, имеющими свои независимые мысли.
С целью профилактики описанных выше факторов и уничтожения их в начальной стадии, советуем ввести ряд концепций:
а) создавать в семье благоприятные условия морально-духовного совершенствования
личности;
б) стимулировать у учащихся школ, колледжей, лицеев, вузов выработку идеологического
иммунитета;
в) ежемесячно проводить в махаллях собрания-диспуты для молодежи с целью воспитания
населения в духе определенных идей.
Желаемое стремление к борьбе с мыслью только мыслью, с идеей – только идеей, с невежеством – только просвещением свидетельствует о формировании в душе человека здорового убеждения, в его сознании – здорового мировоззрения, о формировании у него способности к самозащите в
нынешних условиях, используя фактор бдительности.
Таким образом, идеологический иммунитет является жизненной необходимостью. Он имеет
важное значение в защите нашего народа от тлетворного влияния чуждых и вредных идей, в воспитании молодого поколения страны нравственно, духовно и физически здоровыми и совершенными, в
реализации намеченных благородных целей.
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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Миронюк Мария Степановна
студентка
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»
Аннотация: актуальность исследования обусловлена тем, что внедрение изучения систем автоматизированного проектирования в систему современного школьного образования опирается на растущую
тенденцию автоматизации производства, а также на требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать выпускники отечественных школ. В связи с этим, начиная с начальных классов, школьники знакомиться с элементами компьютерной графики и основами работы с ней в различных программах. С целью развития абстрактного и пространственного мышления на уроках информатики ученики сталкиваются с понятием трехмерности – 3D (3-dimensional). В статье рассмотрены некоторые вопросы применения система автоматизированного проектирования в образовательном процессе современной отечественной школы. Показано, что изучение САПР даёт ряд положительных
долгосрочных эффектов, а самостоятельная работа с ними включает элементы прогрессивных методов обучения. К тому же, изучение САПР способствует формированию познавательного интереса
школьников и мотивирует их к выбору будущей профессиональной направленности в пользу технических специальностей.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, компьютерная графика, трехмерная графика, 3D-моделирование, объект проектирования, система образования, современная школа,
информационные технологии, информатика, прикладные программы.
STUDY OF COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS AT COMPUTER SCIENCE LESSONS
Mironyuk Maria Stepanovna
Abstract: the relevance of introducing the study of Computer Aided Design into the modern school education
system is based on the growing trend of automation production, as well as on the knowledge and skills requirements that graduates of Russian schools should have. In this regard, starting from primary school, schoolchildren begin to be acquainted with the elements of computer graphics and the basics of working with it in various programs. In order to develop abstract and spatial thinking in computer science lessons, students are
faced with the concept of three-dimensionality (3D). The article discusses some of the issues of application of
CAD in the educational process of the modern domestic school. It is shows that the study of CAD gives a number of positive long-term effects, and independent work with them includes elements of progressive teaching
methods. In addition, the study of CAD contributes to the formation of the cognitive interest of pupils and motivates them to choose their future professional orientation in favor of technical specialties.
Keywords: Computer Aided Design, computer graphics, 3D graphics, 3D modeling, design object, education
system, modern school, information technology, computer science, application programs.
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Последние десятилетия ознаменовались в мире как бурным развитием компьютерной техники,
так и зарождением на её основе новой отрасли знаний – IT-технологий, которые по сей день стремительно развиваются и совершенствуются. Образовательная система в России – одна из наиболее
динамично и стремительно развивающихся областей, однако скорость внедрения информационных и
компьютерных технологий в учебный процесс заметно отстает от темпа их развития.
С целью подготовки квалифицированных и востребованных на рынке труда кадров уже на ступени среднего образования следует начинать знакомить школьников с разнообразными способами
решения практических и теоретических задач с использованием информационных технологий, ведь
на сегодняшний день ни одна сфера человеческой деятельности не обходится без компьютерной
техники. Таким образом, перед современной школой стоит задача: подготовить выпускников, умеющих работать с электронными таблицами, базами данных и т.д., не говоря уже о текстовых и графических редакторах.
Тенденция автоматизации производства лишь набирает обороты, поэтому она также нашла
свой отклик в школьном образовании. Это отражается в изучении основ трехмерного моделирования
с помощью специализированных программ.
Проектирование является важной частью человеческой жизнедеятельности и, в частности, деятельности школьников. Проектная деятельность на сегодняшний день – одно из основных направлений учебного процесса в школах нашей страны. В рамках учебной дисциплины «Информатика» данное направление может быть реализовано посредством изучения систем автоматизированного проектирования (далее – САПР).
Переворот методов инженерной графики начался незадолго до введения в школу учебной
дисциплины «Основы информатики и вычислительной техники». Первые САПР появились у нас в
начале 1980-х годов и считались заменой кальки, лекал и других чертежных инструментов. В ходе
своего развития САПР настолько прочно вошли в жизнь проектировщиков, что сегодня ни один
процесс проектирования не обходится без их использования.
САПР – это система организационно-технического характера, входящая в структуру проектной
организации и осуществляющая проектирование с помощью комплекса средств автоматизированного
проектирования. Часто данную аббревиатуру ошибочно расшифровывают как «системы
автоматического проектирования». Слово «автоматизированный» означает «выполняемый при
помощи компьютера», что говорит о том, что процессом руководит человек (пользователь), и он не
является полностью автоматическим.
За рубежом подобные системы носят название CAD-system – Computer Aided Design
(дословный перевод – «компьютерная поддержка проектирования»). Современные CAD-системы
включают модули моделирования трехмерной объемной конструкции и оформления чертежей,
недавно появились также модули инженерного анализа. Данные системы помогают решать
конструкторские и проектные задачи и оформлять необходимую документацию. Главной задачей
CAD-систем является проектирование геометрической модели объекта, будь она плоской или
объемной (трехмерной) [1, 2].
САПР как сложная система включает в себя подсистемы – составные части. Подсистемы САПР
наделены всеми свойствами системы и образуются независимо друг от друга. Каждая подсистема
реализует выполнение конкретных функционально завершенных последовательностей проектных
задач с получением соответствующих проектных решений и проектно-технической документации.
САПР содержит обслуживающие и проектирующие подсистемы.
Обслуживающие подсистемы образуют оболочку САПР и выполняют общие для подсистем или
системы в целом функции. Например, СУБД (системы управления базами данных), подсистемы
управления проектными данными, обучающие подсистемы и т.д. [3].
Проектирующие подсистемы, в отличие от обслуживающих, являются объектноориентированными, которые воплощают определенный этап проектирования или комплекс связанных
проектных задач. Например, подсистемы геометрического трехмерного моделирования,
схемотехнического анализа и т.д.
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Каждая подсистема САПР включает компоненты, которые обеспечивают её функционирование.
Такие компоненты подсистем реализуют определенные функции и представляют собой наименьший
самостоятельно разрабатываемый или покупной элемент САПР – программа, файл модели узла
(детали), инструкция. Набор компонентов одного типа образует средство обеспечения САПР.
Средства обеспечения САПР бывают следующих типов: техническое, программное,
математическое, методическое, информационное и организационное. Каждое из этих средств
выполняет определенные функции и играет немаловажную роль для системы в целом.
Основу технического обеспечения составляют средства вычислительной техники и, в первую
очередь, персональный компьютер. Это – комплекс технических средств, позволяющий
реализовывать сбор, обработку, хранение, изменение и передачу данных, непосредственно
связанных с объектом проектирования [4, 5].
Программное обеспечение САПР может быть общесистемным и прикладным. Общесистемное
ПО – это, прежде всего, операционные системы, управляющие всеми процессами компьютера.
Условно также сюда можно отнести пакет программных продуктов Microsoft Office, ряд приложений
которого стали некоторыми стандартами в своих классах программ (например, Word и Excel). К
прикладному ПО, помимо самих САПР, относят векторизаторы (программные средства, которые
предназначены для осуществления растрово-векторной конвертации – векторизации), программы
обработки геодезических данных, СУБД, СУ проектно-конструкторской документацией и пр.
Математическое обеспечение САПР представляет собой объединение аналитических,
численных методов, математических моделей, алгоритмов выполнения проектных процедур [6].
Методическое обеспечение – совокупность методических материалов, которые в
профессиональных САПР чаще всего собраны в виде «Справочных руководств» в бумажном виде
и в разделе «Справка» («Помощь») главного меню. Оно способствует эффективному
функционированию системы.
Информационное обеспечение – это средства и методы построения информационной базы,
служащей целям проектирования. Например, государственные стандарты, строительные и иные
нормы, типовые проектные решения по сооружениям и элементам автомобильных дорог. Эти
материалы представлены в бумажном и электронном видах. А вот примеры информационного
обеспечения, существующего лишь в электронном виде: библиотеки условных знаков,
классификаторы, коды, шаблоны и т.д. Они являются непосредственной частью САПР.
Организационное обеспечение включает организационные и технические мероприятия, призванные повышать эффективность работы САПР. Это – изменение организационной структуры проектной организации, перераспределение функций между её компонентами, повышение квалификации
проектировщиков в сфере САПР и т.д. [7].
Начальное понимание компьютерной графики обучающиеся школ получают еще в начальных
классах. Они приобретают навыки работы с элементарными информационными объектами (схемами,
рисунками): создание, преобразование, сохранение, удаление. Обучение учеников компьютерной
графике продолжается в основной и старшей школах, где на уроках информатики дети учатся создавать и обрабатывать растровые изображения и применять устройства их ввода на практике. Происходит знакомство с форматами графических файлов, цветовыми моделями, растровыми графическими редакторами, в которых учащиеся работают со слоями и каналами изображений, палитрами
цветов и другими мощными средствами обработки. Существуют как дорогостоящие профессиональные среды обработки растровых изображений (Adobe Photoshop), так и их бесплатные аналоги, имеющиеся в свободном доступе (Gimp, Paint.Net).
Однако возникает вопрос о том, вбирает ли растровая графика всё то многообразие способов
представления и обработки графической информации, которое предоставляет нам компьютер. Здесь
мог бы последовать положительный ответ, если бы не существовали и другие виды компьютерной
графики: векторная и трехмерная (3D).
К сожалению, на уроках информатики в школе уделяется недостаточное количество часов для
изучения векторной графики в полной мере. Её учащиеся встречают либо при построении схем в
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редакторе MS Word, либо при проектировании геометрических объектов в системе
автоматизированного проектирования «Компас 3D» [1]. Изучение на уроках информатики трехмерной
графики способствует развитию у обучающихся пространственного мышления – вида умственной
деятельности, который обеспечивает создание пространственных образов и оперирование ними в ходе
решения как практических, так и теоретических задач. Здесь же можно утверждать, что информатика
как учебный предмет вносит весомый вклад в общее развитие учеников и имеет устойчивые
межпредметные связи с такими дисциплинами как геометрия, черчение, технология, рисование [8].
Причем, если учителям перечисленных дисциплин хватает квалифицированности, они могут применять
данную технологию на своих уроках, ведь методика преподавания практически не изменится: просто
вместо карандаша и линейки будет использоваться компьютер, а бумагу заменит экран монитора [9].
Изучение САПР не исключает также влияния на профессиональное самоопределение учеников.
Данные системы рассматриваются в старшем школьном возрасте, когда перед каждым учащимся
становится вопрос о выборе будущей профессии [8]. Учебное проектирование с применением САПР
значительно расширяет познавательные возможности обучающихся, чему способствуют заложенные
в этих системах механизмы проектирования и отображения результатов. Визуализация – одна из
основных характеристик большинства современных САПР. Мотивацию к обучению повышает режим
диалога при работе с программой, ведь это уже с первых шагов вовлекает школьников в процесс
созидания. И стоит отметить, что САПР не служат лишь для проектирования отдельных компонентов
(деталей) какого-либо объекта, они предназначены для создания системы в целом. На таком
системном подходе к проектированию учителю необходимо сделать особый упор [10].
Мы уже говорили, что основы компьютерной графики школьники начинают познавать еще в
начальной школе, работая в простых растровых редакторах (Paint, Gimp). В связи с этим, в средней
школе у них не возникнет проблем при изучении основ работы с САПР.
На начальном этапе изучения САПР у школьников формируются навыки «плоского» черчения,
они знакомятся с внешним видом программы и её основным функционалом. Далее следует изучить
трехмерное моделирование и научить учащихся построению трехмерных моделей с точным
указанием параметров. На этом этапе перед детьми открывается много возможностей для
экспериментов, а также анализа собственных результатов. Помимо уже обозначенного
пространственного мышления, у них развиваются абстрактно-логическое мышление и воображение,
умение осуществлять аналитико-синтетические операции, что позволит им быть полноценными
членами современного общества.
Как только ученики освоили основы работы с САПР, им можно предложить осуществить
проектную деятельность через выполнение задания на выбор: план территории школы, план
расположения техники и мебели в компьютерном классе, изготовление эскизов деталей и т.п.
Следующий этап можно реализовывать в старших классах в рамках изучения таких тем как
«Основы алгоритмизации» и «Основы объектно-ориентированного программирования». Самой
эффективной будет интеграция САПР при изучении объектно-ориентированных ЯПВУ (языков
программирования высокого уровня).
Задания на таких практических занятиях могут быть, например, такими: построить трехмерную
деталь в САПР по заданным параметрам (параметры заданы в прикладной программе, написанной
на ЯПВУ, и передаются в САПР для их непосредственного использования при решении поставленной
задачи) [11].
В заключении хочется добавить, что знакомство школьников с системами автоматизированного
проектирования существенно увеличит конкурентоспособность выпускников на рынке труда, поскольку, изучив основы работы с САПР, они будут иметь достаточно навыков работы с современными информационными и компьютерными технологиями. В дальнейшем это поможет им, если они будут
студентами высших учебных заведений технических специальностей, ведь уже на первых курсах они
встретятся с необходимостью работы в различных САПР.
Внедрение изучения основ работы с САПР в процесс современного школьного образования является актуальным. Изучение САПР можно проводить как на уроках информатики, так и интегрироXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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вать его в изучение других учебных предметов, причем не только технических, но и естественнонаучных (виртуальные лаборатории).
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Аннотация: В статье обсуждается и представляется моделирование, как универсальный общенаучный метод, который заключается в построении и исследовании моделей, а также способствует созданию целостного образа, что позволяет представить содержание модели мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
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MODEL OF MOTIVATION OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC FACULTIES TO LEARN A FOREIGN
LANGUAGE
Garkusha Irina Viktorovna
Abstract: The article discusses modeling as a universal General scientific method, which consists in the construction and study of models, as well as contributes to the creation of a holistic image, which allows to present
the content of the model of motivation of students of non-linguistic faculties to study a foreign language.
Key words: model of motivation, learning a foreign language by students of non-language faculties, motivation of learning a foreign language, simulation of motivation, activity approach.
Моделирование (франц. modele – образец, прообраз) — это метод научного исследования, заключающийся в построении и изучении модели исследуемого объекта. Моделирование признано универсальным общенаучным методом, который заключается в построении и исследовании моделей,
тождественных оригиналу в «заданном интервале абстракций», для отражения действительности
[52]. Модель аналогична моделируемому объекту, она обладает свойствами абстрактности, образности, упрощенности, системности. Основная задача модели заключается в переносе знания о структуре и поведении объекта, которую она выполняет с помощью отражательной и интерпретирующей
функций [33, с. 76].
Моделирование в теоретических исследованиях позволяет конструировать новое на практике.
Дальнейшая реализация модели позволяет экспериментально верифицировать полноту теоретических представлений с позиции их работоспособности и обоснованности в практической деятельности.
Модели классифицируют по способу моделирования на материальные и идеальные [47]. В педагогической системе доминируют идеальные модели в силу специфики моделируемых объектов [32].
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Моделирование способствует созданию целостного образа, и в контексте данной работы позволяет представить содержание модели мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению
иностранного языка (Рис. 1).

Рис. 1. Модель мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению
иностранного языка
Целью функционирования модели является создание педагогических условий успешного функционирования модели мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
Теоретико-методологическая основой модели явились системный и деятельностный подходы;
принципы личностно-ориентированного (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская), коммуникативного (Г.А. Китайгородская и др.) и проблемно-проектного (В.Ф. Аитов, Е.С. Полат) подходов к
организации образовательного процесса.
Системный подход в педагогике означает рассмотрение учебно-воспитательных процессов с
позиций теории систем. Это учение о сложноорганизованных объектах, системах, представляющих
структуру элементов, частей и выполняющих определенные функции. Педагогическая система, включающая цели и содержание образования, дидактические процессы и их формы, ученика и учителя, и
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есть такой объект. Согласно системному подходу, научный анализ и практическую деятельность надо
осуществлять, опираясь на принцип системности: анализировать, конструировать и совершенствовать педагогические процессы, учитывая связи между всеми элементами системы, а также ее внешние связи с обществом, его институтами.
В самой общей форме деятельностный подход означает организацию и управление целенаправленной учебно-воспитательной деятельностью обучающегося в общем контексте его жизнедеятельности – направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентаций, понимания
смысла обучения и воспитания, личностного опыта в интересах становления субъектности обучающегося. Деятельностный подход в своей преимущественной ориентации на становлении субъектности обучающегося сравнивает в функциональном плане обе сферы образования – обучение и воспитание: при реализации деятельностного подхода они в равной мере способствуют становлению субъектности человека.
Личностно-ориентированный подход в образовании – концентрация внимания педагога на целостной личности человека, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, эстетическими, творческими задатками и
возможностями развития. Цель личностно ориентированного образования – создание условий для
полноценного развития следующих функций индивидуума: способность человека к выбору; умение
рефлексировать, оценивать свою жизнь; поиск смысла жизни, творчество; формирование образа «Я»;
ответственность; автономность личности.
Суть этого подхода означает, что обучение носит деятельностный характер, поскольку реальное общение на занятиях осуществляется посредством речевой деятельности, с помощью которого
учащиеся стремятся решать реальные или воображаемые задачи.
Коммуникативный подход в обучении означает также, что в центре обучения находится обучающийся как субъект учебной деятельности, а система обучения предполагает максимальный учет
индивидуально-психологических, возрастных и национальных особенностей личности обучаемого, а
также его интересов. Объектом обучения данного подхода является речевая деятельность в таких ее
видах, как слушание, говорение, чтение, письмо, перевод. Коммуникативный подход ориентирует занятия по языку на обучение общению, использование языка с целью обмена мыслями. Для этого основное внимание на уроке уделяется созданию и поддержанию у обучающихся потребности в общении и усвоению в процессе общения профессионально значимой и представляющей общекультурную
ценность информации.
Коммуникативный подход реализует основные требования к современному учебному процессу:
коммуникативное поведение преподавателя на уроке; использование заданий, воссоздающих ситуации общения реальной жизни и предполагающих выполнение учебных действий в рамках таких ситуаций; параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в речи; учет индивидуальных
особенностей учащихся.
Методическим содержанием коммуникативного подхода являются способы организации учебной деятельности, связанные в первую очередь с широким использованием коллективных форм работы, с решением проблемных задач, с сотрудничеством между преподавателем и учащимися.
Конечной целью обучения в рамках названного подхода является формирование и развитие коммуникативной компетенции, т.е. готовности и способности, учащихся к речевому общению.
Проблемно-проектный подход разработан на основе интеграции проблемного и проектного
подходов, в основу которых положены сходство их целей, содержания, средств, способов и форм организации учебного процесса по иностранному языку, выступает методологической основой формирования иноязычной компетентности обучающихся.
Модель мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка реализуется на четырех этапах.
На диагностическом этапе осуществлялось изучение мотивации изучения иностранного языка
студентов неязыковых факультетов по анкете изучения мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка; методике диагностике обучения в вузе Т.И. Ильиной; методике
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диагностики личности на мотивацию к успеху по методике Т. Элерса; методике диагностики направленности учебной мотивации при изучении иностранного языка по методике Т.Д. Дубовицкой.
Показателями мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка
являются:
 выраженные мотивы приобретения знаний (стремление к приобретению знаний, любознательность) и овладения профессией (стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально важные качества);
 преобладание мотивации достижения успеха;
 внутренняя мотивация изучения иностранного языка. Внутренние мотивы связаны с познавательной потребностью субъекта, удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение
учебным материалом служит целью учебной деятельности. Обучающийся непосредственно включен
в процесс познания, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение. Доминирование внутренней мотивации характеризуется проявлением собственной активности обучающегося в процессе
учебной деятельности.
На установочном этапе осуществлялась разработка программы повышения мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
На формирующем этапе реализовывалась программа повышения мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
При этом педагогическими условиями реализации модели являются:
 выбор оптимальных методов обучения иностранному языку;
 развивающие стратегии психологического воздействия преподавателя;
 продуктивное педагогическое общение;
 стимулирование коммуникативной компетентности.
На результативном этапе реализации модели проводится повторная диагностика мотивации
студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка по тем же методикам.
Таким образом, модель мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного
языка создана на основе системного, деятельностного, личностно-ориентированного, коммуникативного, проблемно-проектного подходов к организации образовательного процесса и реализуется на диагностическом, установочном, формирующем и результативном этапах. Результатом реализации модели
является повышение мотивации студентов неязыковых факультетов к изучению иностранного языка.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА
КАДЕТ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК
Шевченко Алексей Валериевич
воспитатель
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»
Аннотация: В статье рассматривается понятие «социальный опыт» как интегрированное личностное
качество кадет. Определяется роль социальных практик в формировании социального опыта кадет.
Представлена классификация социальных практик по содержанию в кадетском образовании. Дан анализ данных эксперимента по формированию социального опыта кадет в процессе социальных практик.
Ключевые слова: социальный опыт, социальные практики, кадеты, кадетское образование.
FORMATION OF CADETS' SOCIAL EXPERIENCE IN THE PROCESS OF SOCIAL PRACTICES
Shevchenko Alexey Valerievich
Annotation: This article introduces the notion «social experience» as integrated personal feature of cadets.
The author defines the role of social practices in formation of cadets' social experience. There is classification of social practices by content of cadet education. There is an analysis of experiment data on the formation of cadets' social experience in the process of social practices.
Key words: social experience, social practices, cadets, cadet education.
Быстро меняющиеся реалии развития современного общества определяют изменение условий
подготовки молодого поколения к жизни в постоянно обновляющейся социальной среде, самореализации взрослеющей личности в изменяющемся социуме, выстраивания новых социальных отношений. Однако согласно данным исследований российские школьники отстают от зарубежных обучающихся по следующим показателям: реализация полученных знаний в личной и профессиональной
жизни, выбор активной жизненной позиции в решении проблем, готовность к новым социальным отношениям. Формирование личности, способной к самореализации, самоопределению, с успехом интегрироваться в современное общество происходит в период обучения в школе. И этот процесс сопряжен с формированием и развитием социального опыта, для решения жизненных задач, что особенно актуально для профильного обучения, кадетских, суворовских училищ, имеющих целью подготовку личности, гибко адаптирующейся в социуме и будущей профессии, коммуникабельной, критически мыслящей, обладающей навыками саморазвития, самообразования, самореализации, опытом
взаимодействия в социуме.
Именно эти цели позволяют реализовывать социальные практики. Прежде только социологическое понятие, оно обрело смысл как педагогическая категория. В своем первом значении оно трактуется как способность субъекта проверять свои поведенческие акты на соответствие имеющимся
представлениям об окружающейся действительности (П. Бурдье) [1], основа формирования субъекта
[2, с. 15-17] благодаря действиям, совершаемым привычным образом в ходе повседневной социальной деятельности [2, с. 185], основанной на индивидуальных привычках, правилах, нормах, формирующих образ жизни [3], процесс освоения и отработки социальных навыков, познания социальной
действительности [5, с. 29]. Социальные практики нередко отождествляют с участием молодежи в
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общественной жизни [4], то есть с деятельностью, направленной на реализацию интересов, потребностей молодых людей в социуме, и связывают ее такими понятиями, как «принятие общественно
значимых решений», «ответственность», «социальное окружение», «демократичные методы».
В нашем понимании социальные практики это деятельность, которая предполагает участие
обучающихся в социально значимых проектах с учетом индивидуальных потребностей, интересов.
Такое понимание социальных практик определяет их социально значимый, преобразующий характер, отмечая, в том числе, и социально-профессиональное взаимодействие обучающихся. В рассмотренных определениях можно выделить следующие аспекты социальных практик: ситуация как
комплекс условий для создания и развития социальных отношений; деятельность как форма социальной активности; процесс как последовательность социально значимых действий; функция как
определенный вид деятельности, направленной на получение и накапливание навыков социальной
компетенции, социального опыта. В процессе организации и проведения социальных практик обучающийся обогащает запас знаний, развивает умения выстраивать эффективные отношения с другими
субъектами. Социальные практики, в силу многообразия своего содержания, форм, способствуют самоопределению, самосовершенствованию, саморазвитию обучающихся, социальной адаптации, что
обусловлено их активной включенностью в процесс, ответственностью, самостоятельностью, представляют большой простор для творчества, проявления инициативности.
Так, в Оренбургском президентском кадетском училище наиболее показательными являются
следующие социальные практики:
 гуманитарные (акции «Крым, Россия, вместе!», «В единстве наша сила, услышь меня, Россия!», «Рекорд Победы», «Дари добро вместе с нами», «Всем мамам посвящается»; флешмобы «В
ритме здоровья», «ПРОдвижение»; волонтерство – организация праздников и театральные постановки
для детей в Центре «Лучик», детском онкологическом центре, в Оренбургском госпитале ветеранов);
 образовательные (проекты «Новому поколению – новое образование», «Эрудит», «Лингволенд», «От Руси к России», конкурс «Победа за нами» среди учебных подразделений училища, летние практики);
 военно-патриотическое (проект «Великая Победа», курсовые проекты «Великие полководцы», «И на груди его горели…», «Их именами названы улицы Оренбурга», танцевальный марафон
под открытым небом «Вальс Победы»);
 физкультурно-спортивное (спортивно-патриотическая акция «Рекорд Победы», );
 научно-исследовательские (научно-исследовательские конкурсы, проекты, конференции,
Школа аудиовизуальных и информационных технологий «Президентский кадет»);
 культурные (студия музыкального творчества «Нота», художественная мастерская «Арткадет», кадетский театр «Инсайт», вокальный проект «Поют кадеты о войне», воспитательный проект
«Наши песни»).
Отдельно следует отметить летние социальные практики, которые представляют собой сочетание образовательной деятельности и профессиональную ориентацию, когда кадеты получают опыт
военной жизни в высших учебных заведениях (Московский военный университет Министерства обороны РФ, Российский университет дружбы народов, Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, Рязанское высшее воздушно-десантное училище имени В.Ф. Маргелова), в воинских частях
Оренбургского гарнизона. Такой опыт социального партнерства, в том числе и силовыми ведомствами, социальными службами по различным направлениям воспитательной деятельности способствует
более адекватному выбору образовательного маршрута, профиля обучения и самого учебного заведения; расширяет образовательное пространство.
Социальный опыт в летних лагерях, оздоровительных центрах и санаториях выражается в получаемых кадетами навыков общения в отличных от повседневной жизни социальных условиях.
На основе теоретического анализа и экспериментального исследования формирования социального опыта кадет в процессе социальных практик нами выделены следующие компоненты социального опыта: когнитивный, эмотивный, деятельностный.
Когнитивный компонент предполагает социальную грамотность (, а именно включает знания о
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«мире вещей», «мире людей», «мире профессий»; степень осознанного освоения социальной роли
«Я – кадет»; повышение качества и уровня обученности по предметам; улучшение показателей
индивидуальных достижений кадет. Эмотивный компонент (социальная мотивация, отношение)
предполагает стремление и готовность к выстраиванию новых социальных отношений;
направленность на достижение позитивных результатов в сфере социальной активности; готовность к
продолжению образования по избранному профилю. Деятельностный компонент (социальные
навыки, поведение) выражается в адекватности реализации навыков социального поведения в
области межличностного, профессионального взаимодействия.
Определенные в результате экспериментальной работы количественные показатели
свидетельствуют о положительной динамике в процессе формирования социального опыта кадет в
процессе социальных практик. Так, когнитивный компонент за пять последних лет изменился в
сторону увеличения на 26 %, эмотивный – на 24 %, деятельностный – на 27 %. Зафиксировано
увеличение индекса активности, инициативности кадет, участвующих в социальных практиках,
повышение мотивации к получению знаний, к работе в команде со сверстниками.
Итак, рефлексия социального опыта, его систематизация, обобщение необходимы для решения
важнейшей педагогической задачи – формированию развитой и социально зрелой личности с активной жизненной позицией, с социальным опытом, получаемым в процессе социальных практик, целью
которых является привлечение внимания кадет к существующим социальным проблемам, событиям,
традициям, обогащение знаний, развитие творческих способностей, интересов, проявление самостоятельности, инициативности.
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Аннотация: Спортивная гимнастика развивается в соответствии с тенденциями и законами развития
большого спорта, но имеет свои специфические особенности. Одной из таких особенностей является
импорт технологии подготовки гимнасток международного уровня за рубеж, посредством талантливых
спортсменов и тренеров «советской школы спортивной гимнастики».
Ключевые слова. Силовая подготовка гимнасток США, олимпийский и международный рейтинг гимнасток мира, российские тренеры по гимнастике в США.
THE ACHIEVEMENTS OF THE INTERNATIONAL LEVEL "SOVIET GYMNASTICS SCHOOL", AS A
FACTOR IN THE SUCCESS OF THE WOMEN'S ARTISTIC GYMNASTICS IN THE UNITED STATES
Abstract: gymnastics develops in accordance with the trends and laws of the development of big sports, but
has its own specific features. One of these features is the import of technology for training gymnasts of international level abroad, through talented athletes and coaches of the "Soviet school of gymnastics".
Keywords: Strength training of USA gymnasts, Olympic and international rating of world gymnasts, Russian
gymnastics coaches in the USA.
Актуальность. Женская сборная США по спортивной гимнастике в последнее время является
фаворитом в борьбе за победы на крупных международных гимнастических соревнованиях. Современный состав сборной США – один из сильнейших в современной истории, о чём говорят результаты Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и чемпионатов мира последнего 10-ти летия.
Объясняя успехи женской олимпийской сборной США по спортивной гимнастике, победителей и
неоднократных призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира: Э. Локлир, А. Райсман, М. Кошан, Г.
Дуглас, Р. Смит, С. Байлз, М. Херд, М. Скиннер, Л. Эрнандес, Н. Люкиной, Ш. Миллер и др., специалисты современной женской спортивной гимнастики В.Люкин, А.Александров (тренер А.Мустафиной на
Олимпиаде-2012), А. Родионенко (главный тренер сборной России), Н.Ким (президент женского технического комитета Международной федерации гимнастики) выделяют следующие обстоятельства:
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1. Американская сборная тренируется в полуцентрализованной системе, при которой гимнасты большую часть времени готовятся в своих клубах и приезжают на командный сбор на неделю
каждый месяц. Успех, по общему признанию, кроется в длинной скамейке запасных;
2. Концентрация программы США на силовой подготовки, является доминирующей в решении
двигательных задач в женской спортивной гимнастике. Рейтинги британской и бразильской сборной
растут благодаря мощным прыжкам и мускулистым телам. В контексте современной зарубежной
культуры, оценивающей женщину сквозь призму внешности, большая часть мира элитной гимнастики
поняла, что для женщин нормально быть сильными и мускулистыми.
Целью настоящей работы является выявление факторов аккумуляции (обогащение) учебно –
тренировочных технологий советской школы спортивной гимнастики, тренерами и спортсменами США.
Тотальное превосходство советской гимнастики закончилось не с развалом СССР, а несколько
позже. Движение вперед по инерции продолжалось, но недолго. В 2004 году российские гимнасты не
выиграли ни одной золотой медали, в 2008 году уже не было и серебряной. Между тем все больше
традиционно негимнастических стран привозили на соревнования спортсменов, способных претендовать на медали. И их тренерами все чаще оказывались русские, украинцы или белорусы – бывшие
граждане СССР и многие из них, известные в мире спортсмены. Из них лучшими тренерами в женской спортивной гимнастике США являются:
Азарян Э.А. – заслуженный мастер спорта СССР (1980), чемпион и неоднократный призёр
Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. С 1992 года живёт в США. Занимается тренерской
деятельностью в созданном им гимнастическом центре в (штат Калифорния); Акопян А.Г., заслуженный мастер спорта СССР (1980), победитель и призёр чемпионатов мира, Европы, СССР. В 1989 году переехал в США, где продолжил заниматься тренерской деятельностью в Лос-Анжелесском гимнастическом центре «All Olympia»; Александров, А. С., заслуженный тренер СССР, России (2011),
в 1989 - 1994 В 1994-2008 тренер в сборной США, в 2008 - 2012 старший тренер женской сборной
России; Кучинская Н.А., заслуженный мастер спорта СССР (1966). Неоднократная победительница и
призёр чемпионатов СССР, Европы, мира, Олимпийских игр, обладательница Кубка СССР. В начале
1990 эмигрировала в США. Является владельцем и главным тренером гимнастического клуба в штате
Иллинойсе «International; Люкин В.В., заслуженный мастер спорта СССР (1987), неоднократный победитель и призёр чемпионатов СССР, Европы, мира, Олимпийских игр (в конце 1980-х – начале
1990-х гг.). В 1992 вместе с семьей переехал в США, работал в Новом Орлеане в детской спортивной школе. Позже в США вместе с другом Евгением Марченко организовал Международную Олимпийскую гимнастическую академию (англ. World Olympic Gymnastics Academy); Микаелян Э.Б., мастер
спорта СССР международного класса (1972), многократный призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата мира (1974) и Олимпийских игр (1972). В 1993—1994 годах был главным тренером национальной сборной Армении по спортивной гимнастике. В 1995 переехал в США, с 2006 работает в гимнастическом центре города Сакраменто (штат Калифорния). Таким образом, высокий двигательный
опыт, знание научных, методических и организационных основ советской гимнастической школы, позволил вышеперечисленным лицам добиться крупных тренерских достижений в новой социально –
экономической спортивной среде.
Вторым фактором, обусловившим успехи американских гимнасток, особенно в последнее время, явился процесс диффузии (процесс распространения новшеств) учебно – тренировочных технологий. В научных исследованиях [1, с. 679-681; 2, с. 284-285], рассматривая составы командпобедительниц последних шести Игр олимпиад в разрезе возраста и антропометрических показателей выявлено, что ранее наметившаяся тенденция омоложения спорта сменяется увеличением возраста, как гимнасток, так и гимнастов, входящих в состав национальных сборных команд. Это обосновывается двумя направлениями развития гимнастики – «акробатическим» и «хореографическим».
Первое обусловлено развитием сложности гимнастических программ, особенно так называемых
прыжковых видов (опорный прыжок и вольные упражнения), где требуется значительная сила мышц и
специальная выносливость. Второе тем, что правила соревнований в настоящее время позволяют
набрать большую трудность элементами хореографии.
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«Олимпийский» и «международный» рейтинг выдающихся гимнасток
Рейтинг №1
(олимпийский)
(расчёт по количеству медалей гимнасток разных времён)
Имя, фамилия (страна)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Лариса Латынина (СССР)
Светлана Хоркина (Россия)
Вера Чаславска (Чехословакия)
Симона Байлз (США)
Людмила Турищева (СССР)
Нелли Ким (СССР)
Симона Аманар (Румыния)
Джина Гожеан (Румыния)
Даниэла Силиваш (Румыния)
Шеннон Миллер (США)
Елена Шушунова (СССР)
Светлана Богинская (СССР)
Алия Мустафина (Россия)
Надя Команечи (Румыния)
Настя Люкина (США)
Полина Астахова (СССР)
Ольга Корбут (СССР)
Макси Гнаук (ГДР)
Агнеш Келети (Венгрия)
Александра Райзман (США)

Количество баллов
1239
939
861
780
756
645
606
579
564
561
540
519
515
501
483
453
432
399
357
348

Таблица 1

Рейтинг №2
(международный)
(с увеличением коэффициента значимости медалей чемпионатов мира
1954-1878 гг.)
Количество балРейтинговое
лов
место
1365
1
939
3
945
2
780
5
855
4
696
6
606
7
579
8
564
9
561
10
540
11
519
12
513
14
516
13
483
15
480
16
480
17
399
18
375
19
Наталья Кучин20
ская (СССР)

В настоящее время гимнастки в своем выступлении создают образ, который передается не
только движением тела, но и «внешними» атрибутами. В то время как гимнастки стали мускулистее,
их купальники стали более розовыми и блестящими. Как это ни нелепо, но в 2016 году на купальниках
американок целых 5000 страз, в 2012 году их было 1188, а в 2008 – всего 184. Данный «имиджевые»
фактор, наряду с техникой выступления, захватывает иногда решающее значение – он приковывает
интерес публики, и главное арбитров к выступлению [3, с. 98-101; 4, с.46-47; 5, с.102].
В основе современной подготовки гимнасток высокого международного уровня лежит «советская» гимнастическая система, с её научно-методическими и организационными основами, но интегрированная в мировую в связи с изменившимися социально-экономическими условиями. В таблице 1
представлен проведённый нами анализ результатов выступлений и составление рейтинга выдающихся гимнасток.
Таким образом, основываясь на результатах исследований и отчасти резюмируя их итоги, мы
имели своей целью лишь описание общего теоретического контура ряда обозначенных здесь проблем...
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
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магистрант
Филиал РГППУ «Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт»
Аннотация: в статье представлены результаты исследования уровня сформированности готовности
подростков к публичному вокальному выступлению с использованием методик: «Изменение мотивации достижения» (автор: А. Мехрабиан, модификация М.Ш. Магомед-Эминов); диагностики направленности личности Б. Басса; исследование самооценки по методике диагностики самооценки Ч.Д.
Спилберга, Ю.Л. Ханина и диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.
Ключевые слова: формирование готовности, публичное вокальное выступление, эмпатия, самооценка, направленность, мотивация.
THE RESULTS OF RESEARCH OF LEVEL OF FORMATION OF READINESS OF ADOLESCENTS FOR
A PUBLIC VOCAL PERFORMANCE
Semenova Ekaterina Sergeevna
Abstract: the article presents the results of research of level of readiness of adolescents for a public vocal
performance with the use of techniques: "the Change in achievement motivation" (author: A. Mehrabian,
modification by M. sh. Magomed-Eminov); diagnostic orientation of the individual B. bass; study of selfassessment in the diagnostics of self-concept C. D. Spielberg, Yu. l. Khanin and diagnosing the level of empathic abilities century Century Boyko.
Keywords: formation of readiness, public vocal performance, empathy, self-esteem, orientation, motivation.
Переходный возраст — это период интенсивного формирования личности ребенка и поиск способов утверждения себя как личности. От того на сколько успешен ребенок в своих начинаниях, на
сколько хорошо эти начинания будут приняты его окружением, зависит его самооценка. В ситуации
публичного вокального выступления, ребенок имеет возможность реализации себя. Для этого подросток должен иметь определенную готовность.
При этом подросток, который занимается вокальной деятельностью, рассматривает публичные
выступления как способ самовыражения, демонстрирования своей уникальности. И тут он сталкивается с рядом трудностей. Как отмечает Д. К. Кинарская [1, с. 342], артист имеет тяжелый характер изза специфики своей деятельности. В творчестве каждый шаг связан с наработкой вариантов и последующим выбором лучшего. Эта безостановочная работа приводит к психологическому стрессу, на
основе того, что выступающего подстерегает риск творческой неудачи.
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Именно в этом возрасте происходит самоутверждение и формируется самооценка, определяются основные притязания и устанавливается незримая, но очень сильная зависимость личного статуса, от мнения окружающих. Несоизмерима повышается чувственность к их оценке. Всё это приводит к нарушению исполнительной устойчивости на эстраде и эмоциональной уравновешенности самого исполнения. Большинству же свойственны резкие перепады между вялостью исполнения и бурной эмоциональностью, несдержанностью в темпах и звучности, что связано с анатомофизиологической перестройкой. Напряжённая атмосфера концертного выступления ещё больше
обостряет переживания школьника, усугубляет впечатления от взлётов и падений, которые в эту пору
сильно преувеличиваются [2].
Для диагностики готовности к публичному вокальному выступлению, следует исследовать ряд
показателей, которые следует учитывать при подготовке воспитанника. Мы применили методики,
направленные на исследование мотивации, направленности личности, самооценки и уровня эмпатических способностей.
Публичная вокальная деятельность связана, в основном, с выступлениями в различным конкурсных и фестивальных мероприятиях, в которых очень важна мотивация ребенка.
Вышеописанные диагностики вошли в исследование, которое было проведено среди воспитанников вокальной студии «Адажио», на базе МАУ ДО ДДТ города Кушва, Свердловской области. В исследовании принимали участие подростки от 13 до 16 лет, в количестве семи человек, из которых
четыре участника — юноши, три участника – девушки. Пять человек из выборки имеют год опыта вокальной деятельности, двое человек — 2 года. Все участники имеют опыт выступлений в фестивалях
и конкурсах различного уровня.
В данном исследовании мы провели диагностику уровня готовности в публичной вокальной деятельности. Выборка для исследования является однородной, малой.
Диагностика проводилась с помощью методик диагностики:
1) изменения мотивации достижения (автор: А. Мехрабиан, модификация М.Ш. МагомедЭминов);
2) направленности личности Б. Басса;
3) самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина;
4) уровня эмпатических способностей В.В. Бойко.
По результатам входной диагностики нами был проведен корреляционный анализ с коэффициентом ранговой корреляции Спирмена. Были выявлены прямые и обратные статистически значимые
взаимосвязи (табл.1).

Переменные

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа в группе
Личностная тревожность
Ситуационная тревожность

Направленность на себя
-0,982**
Направленность на взаимо0,818*
действие
Рациональный канал эмпатии
-0,789*
Проникающая способность
-0,764*
эмпатии
Примечание: n=7, R*=0,754 при p ≤ 0,005; R**=0.875 при p≤0,01; R***=0,951 при p≤0.001.
Результаты корреляционного анализа позволили сделать следующие выводы. Чем в большей
степени у воспитанников выражена направленность на себя, на прямое вознаграждение, не зависимо
от вида деятельности, и склонность к соперничеству, тем в меньшей степени у них проявляется личностная тревожность, что означает более высокий уровень чувства уверенности у успеха. Предполагается, что воспитанники, которые уверенны в своих силах, готовы к соперничеству и знают, что достойны награды, менее тревожны в личностном плане, более уверены в себе. Они более готовы к
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публичной вокальной деятельности, особенно конкурсного плана, так как она предполагает высокий
уровень конкуренции.
Далее были сделаны выводы о том, что те воспитанники, у которых в большей степени выражена направленность на взаимодействие, а именно стремление при любых условиях поддерживать
отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, тем в большей степени выражена
личностная тревожность, они переживают, что могут быть неуспешны, от чего не уверенны в себе.
Можно сделать выводы, что дети, которые хотят быть принятыми группой, хотят принимать участие в
совместной деятельности группы, переживают по поводу быть отвергнутыми этой группой, от чего
повышается личностная тревожность.
Также были выявлены связи между показателями эмпатии и тревожности. Эмпирическое исследование показало, что чем выше показатели по рациональному каналу эмпатии, который характеризуется направленностью внимания, восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого человека, на его состояние, проблемы и поведение, а также спонтанным интересом к
другому, открывающим возможности эмоционального и интуитивного отражения партнера, тем ниже
ситуационная тревожность. Также, чем выше показатели проникающей способности эмпатии, которая
расценивается как важное коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу
открытости, доверительности, задушевности, при которой происходит расслабление партнера, что
содействует эмпатии – то показатели ситуационной тревожности понижены.
Таким образом можно составить портрет личности воспитанника, который не испытывает существенного волнения в ситуации выступления. Такой ребенок способен открыто общаться с людьми, даже если они ему не знакомы. При этом инициатором общения часто становится он сам. Ребенок легко
вникает в причины поведения другого человека, готов его выслушать и понять. При разговоре он создает благоприятную атмосферу открытости, благодаря которой человек раскрывается позволяет более
глубоко понять свои чувства, мотивы и поступки. В условиях публичного вокального выступления такой
воспитанник будет проявлять внимание ко всем выступающим, будет помогать другим выступающим
настроиться и снизить волнение перед выступлением, делиться своим опытом, давать советы.
В противоположность вышеописанному портрету низкотревожного ребенка можно составить
образ личности воспитанника, чрезмерно волнующегося в ситуации публичного вокального выступления. Такой ребенок будет более закрытым к общению, он не будет стремиться к познанию мотивов
поведения другого человека. К незнакомым ему людям не будет проявлять интерес. При общении
такой ребенок будет проявлять настороженность, не будет открывать свои мысли у чувства, но и не
будет проявлять особого интереса даже к чувствам и мыслям своих знакомых. В условиях публичного
вокального выступления такой ребенок держится в стороне, не проявляет желания с кем-либо общаться, обсуждать чьи-либо выступления.
В результате изучения готовности подростков к публичному вокальному выступлению было выявлено, что не обходимо развивать рациональный канал и проникающую способность эмпатии, так
как их уровень влияет на тревожность в ситуации выступления.
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Аннотация: В статье рассматривается новая методологическая платформа, которая с использованием инженерных методов проектирует дидактические системы качественно нового уровня - дидактические системы нового поколения: подготовки обучающихся в виртуально-реальной среде, а так же, как
методология призвана ответить на вопросы: как проектировать эффективные, надежные, самоактуализируемые дидактические системы и технологии и поддерживающее их в виртуальном пространстве
программное обеспечение.
Ключевые слова: педагогическая инженерия, дидактическая система, инженерные методы.
PEDAGOGICAL ENGINEERING. THEORY AND PRACTICE
Mustafina Yuliya Vladimirovna
Annotation: The article has a new methodological platform that, using engineering methods, projects a qualitatively new level of didactic systems - the new generation of didactic systems: training students in virtually
real-world environments, and the methodology should answer the following questions: how to design efficient, reliable, self-actualized virtual space with software.
Keywords: pedagogical engineering, didactic system, engineering methods.
Обобщенная функциональная модель педагогической инженерии представляет собой
выявление ключевых способностей человека, установливает зависимости успешности результата
решения проблемы от уровней развития таких способностей, сложности проблемы и глубины
усвоенных знаний. Кроме того, в этой модели учитывается организация учебного пространства,
метрическая шкала для объективной оценки уровня развития ключевых способностей на фоне
усвоенных знаний. Фундаментальная часть такой модели сформирована как единое «ядро»,
основанное на результатах исследований Яна Коменского, С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, А.Н.
Леонтьева, Л.В. Занкова, У.Р. Эшби. В наше время над этой проблемой работал Владимир Зинченко.
Педагогическая инженерия - это методология (теория, практика, диагностика) организации
деятельности по решению педагогических (в том числе дидактических) задач с использованием
инженерных методов, таких как метрический поход, моделирование, численный анализ. Таким
образом, это новая методологическая платформа, которая с использованием инженерных методов
проектирует дидактические системы качественно нового уровня - дидактические системы нового
поколения: подготовки обучающихся в виртуально-реальной среде.
Педагогическая инженерия как инновационная методология зародилась конце 80-х годов в
США. В работах психологов методологию рассматривают как науку об организации, ведении и оценки
результатов какой - либо деятельности, в конкретном случае имеется в виду учебная и
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диагностическая деятельность. В этом контексте педагогическая инженерия, как методология
призвана ответить на вопросы: как проектировать эффективные, надежные, самоактуализируемые
дидактические системы и технологии, а так же поддерживающее их в виртуальном пространстве
программное обеспечение. С этой точки зрения (на стратегическом уровне), педагогическую
инженерию можно представить как общее руководство по ведению в особом формате совокупности
взаимосвязанных работ включающих: анализ, проектирование, конструирование дидактических
объектов (учебников, учебных пособий, уроков, реальных и виртуальных учебных курсов, систем
диагностики, технологий, методик и т.д.). Эти объекты в комплексе позволяют добиться эффективного
результата обучения, используя системно (в интеграции) достижения педагогики, психологии с
программной инженерией и информационными технологиями. Следует особо отметить, что именно
такая интеграция породила качественно новую методологию, которую назвали дидактической
инженерией, в рамках которой уже имеется возможность разрабатывать обучающие «умные»
системы, т.е. smart- системы. Очевидно, что в этом направлении у дидактической инженерии
неограниченные возможности для развития.
Рассмотрим подробнее теорию педагогической (дидактической) инженерии.
Как следует из психологии, скорость развития способностей, зависит от трех основных факторов: наследственности (задатков), среды и воспитания. От рождения задатками в разной мере обладают все, но они перерастают в способности под влиянием множества объективных и субъективных
факторов с разной скоростью в той или иной образовательной среде. Каждая образовательная среда
необходимая для развития формируется на базе какой-то дидактической системы. В рамках дидактической системы процесс развития через обучение поддерживается определенной технологией. В
свою очередь эта технология с необходимыми ресурсами (базы знаний, учебных проблем, вопросов,
технических средств и т.д.) развернута в реально-виртуальной среде развития.
Очевидно, что введение в дидактическую систему понятия учебной проблемы с измеренной
сложностью порождает целый ряд сопутствующих вопросов. Например, таких как: какие
универсальные специальные способности, необходимо развивать, чтобы научиться разрешать
проблемы; как измерить уровень развития этих способностей; каким образом связаны способности и
знания; как измерить глубину усвоенных знаний. В целом, можно сказать, что введение в
дидактическую систему понятия учебной проблемы с измеренной сложностью порождает новую
метрико-ориентированную технологию обучения (технологию быстрого развития через подготовку в
метрическом компетентностном формате), которая на практике и является одной из реализаций
методологии: «Педагогическая (дидактическая) инженерия».
Один человек отличается от другого не только набором компетенций, которыми он обладает, но
и умением разрешать проблемы большой сложности в рамках этих компетенций. В любой области
деятельности можно заранее оценить сложность решения любых проблем в метрических единицах,
т.е. оцифровать сложность проблем.
Исходя из этого, объективной мерой уровня развития способностей человека можно считать
сложность проблем, которые он способен и умеет решать. Поэтому на практике в системах
образования можно сформировать специальные базы учебных проблем с указанием их сложности, а
затем через умения их устойчиво и надежно решать, судить об уровне развития специальных
способностей обучающегося. Таким образом, в системах, построенных в рамках дидактической
инженерии можно и нужно внедрить категорию «Сложность проблемы» с метриками их сложности,
т.к. впоследствии это дает возможность объективно оценить профессиональный потенциал человека.
Так, приведем логическую цепочку понятий: сложность проблем, обучение, развитие способностей,
диагностика качества подготовки, которые в комплексе формируют общий цикл подготовки
профессионала.
Рассмотрим цикл подготовки профессионала.
Этот цикл реализуется по следующему сценарию: обучающемуся предлагается разрешить
проблемы определенной сложности. При этом в процессе решения принимают участие
преподаватель, обучающийся, автоматизированная информационная система. При этом уровень
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развития способностей и наличие знаний обучающегося должны быть такими, чтобы он мог понять
проблему и, принять участие при коллективном ее решении. Если это условие соблюдается, то в
процессе поиска решения проблемы у студента происходит приращение уровня развития
способностей и усвоение необходимых знаний, что в дальнейшем позволяет ему разрешать
проблемы этой сложности уже самостоятельно. В противном случае, время и силы на обучение, как
правило, будут потрачены впустую, т.к. сложность проблемы выше возможностей обучающегося
(уровня развития его способностей). Таким образом, понятия сложности проблемы, обучения, знания
и уровень развития способностей оказываются взаимосвязанными (взаимообусловленными).
Функциональная модель решения проблемы человеком
В ходе системного анализа деятельности человека по решению проблем была установлена
следующая фундаментальная закономерность, которую назвали «решение проблем в три операции».
Суть этой закономерности состоит в следующем. Любую проблему человек решает через свою
деятельность в три взаимосвязанных и следующих друг за другом операции. Первая операция
(операция А) - формализация проблемы, т.е. человек в меру развития своих способностей (умений), а
также глубины знаний преобразует (в когнитивной сфере) решаемую проблему в какой-то аналог
известной для него задачи. Вторая операция (операция В) - конструирование плана решения задачи,
т.е. человек на основе своих способностей и знаний (в целом, ментальной своей модели) формирует
план решения этой задачи. Третья операция (операция С) - исполнение этих планов в реальной
(виртуальной) среде. Таким образом, любой человек при решении проблемы проходит путь:
проблема; задача; план ее решения; исполнение решения; результат. Разумеется, результат в
зависимости от человеческого фактора, может изменяться от неудачного до успешного [5].
Из статистики следует, что современный обучаемый более 60% своего активного времени
проводит в виртуальной среде, т.е. мир, как правило, для него уже стал виртуально-реальным в отличие
от преподавателя у которого мир более медленно становится виртуальным. Поэтому, для обучаемого
техногенная образовательная среда (ТОС) стала «родной», как бы уже, природосообразной. Конечно,
чтобы в техногенной среде успешно заниматься деятельностью, требуется высокий уровень развития
АВС-способностей и обладание глубокими в больших объемах усвоенными знаниями. Очевидно, что
достичь высокого уровня развития АВС - способностей можно только через интенсивное
высокоэффективное обучение, которое студенту (при его желании) могут обеспечить:
 знания;
 понимание;
 умения;
 навыки.
На практике, при проектировании таких дидактических систем быстрой подготовки обучаемых,
педагоги сталкиваются с четырьмя фундаментальными закономерностями, которые являются
«тормозами» быстрого развития обучающегося через обучение в дидактических системах. [11]
 Первая закономерность сформулирована Яном Коменским: «Обучение должно быть
природосообразным» [10]. Природосообразность обучения
 Вторая закономерность (Л. С. Выготский [1]) гласит, что обучение только тогда хорошо,
когда проходит впереди развития (обучение через «зону ближайшего развития»). Обучение через
"зону ближайшего развития"
 Третья фундаментальная закономерность (Л. В. Занков [4]) утверждает, что наиболее
быстрое развитие происходит при «обучении на высоком уровне трудности» . Обучение на высоком
уровне трудности
 Четвертая закономерность закон Эшби (закон необходимости разнообразия [19]), которая
гласит, что при создании проблеморазрешающей системы (данном случаи дидактической системы)
необходимо, чтобы эта система имела большее разнообразие, чем разнообразие решаемой
проблемы, или была способна создать такое разнообразие. Закон необходимого разнообразия.
Иначе говоря, возможности дидактической системы научить, всегда должны быть менее
ограниченны, чем возможности студента научиться. Можно сказать и по-другому, т.е. возможности
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дидактической системы научить, всегда должны превосходить возможности студента научиться. В
целом, три первые закономерности «ограничивают» возможную предельную скорость развития
обучаемого по его природе. Поэтому, в дидактических системах с «большими» возможностями
обучить, на проектном уровне должна быть заложена возможность для каждого обучаемого
природосообразное развитие через обучение на собственных предельных режимах. [3]
Очень важно иметь в виду, что в инженерии на равных правах сочетаются "естественное" и
"искусственное" - в отличие от естественных наук, имеющих дело только с первым, и техники,
обслуживающей только второе. Но этого мало. Современный инженерный подход к преобразованиям
ограничивает их не только рамками "возможного" (естественного) и "желаемого" (искусственного) но и
"должного" (или "допустимого") - тем, чего делать нельзя, несмотря на возможность и желательность.
Инженерный подход позволяет избежать безответственных общественных экспериментов,
учитывающих либо только одну из этих крайностей, либо осуществляемых без учета "побочных"
влияний, а инженерное образование призвано вооружить людей методами и средствами
преобразования не только объектов материального мира, но и порождающих эти объекты систем
деятельности и мышления. Такого рода преобразовательную деятельность мы называем
гуманитарной (или современной) инженерией и говорим о гуманитаризации областей практики, в
которые инженерия проникает и которые она преобразует. [6]
Ключевыми сферами гуманитарно-инженерной практики оказываются организационноуправленческая деятельность, предпринимательство (если отличать его от бизнеса), политика,
военное дело. Таким образом, гуманитарная или педагогичская инженерия становится важной и
значимой для всех областей сегодняшней жизни
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Аннотация: в статье анализируется идеи, на которых основывается система традиционного образования, их преимущества и недостатки, способность современной школы подготовить детей к требованиям будущего.
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THE PROBLEMS OF TRADITIONAL EDUCATION: HOW TO SHAPE THE COMPETENCES OF THE
FUTURE
Lobanova Yulia Vladimirovna
Annotation: the article analyses the ideas on which the system of traditional education is based, their
advantages and disadvantages, the ability of a modern school to prepare children for the requirements
of the future.
Key words: education, competence, communications, creativity, critical thinking, career.
Большинство педагогов, ученых и родителей современных учеников понимают, что сегодняшний мир меняется настолько быстро, что знания и навыки, которые дает современная система образования, могут не пригодится в будущем.
Педагог и публициста Л.В. Петрановская в своей статье «Мы готовим детей к позавчерашнему
миру» проанализировала основые идеи традиционного среднего и высшего образования и пришла к
выводу, что они устарели и превратились в мифы. С рядом умозаключений психолога нельзя не согласиться, более того, их стоит взять на вооружение и родителям, и педагогам, некоторые же тезисы
автора нуждаются в уточнении и выяснении ограничений, при которых они остаются верными. Рассмотрим самые важные из них.
Одной из базовых идей традиционного образования является представление о том, что цель
обучающегося – получить надежную профессию, один раз и на всю жизнь. Исследователи полагают,
что за ближайшие 10 лет исчезнет от 12 до 15% существующих профессий. К концу XX века ушли в
небытие фонарщики, трубочисты, водовозы, хотя в начале века они были жизненно необходимы.
Сегодня массово теряют места банковские работники – все больше операций выполняют компьютеры. По той же причине падает востребованность провизоров, журналистов, корректоров, риэлторов,
тур-агентов. Таким образом, сложно угадать, какая профессия окажется надежной и ликвидной в будущем. Особые изменения специалисты связывают с развитием технологии блокчейн, распределенXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной базы данных, у которой устройства хранения не подключены к общему серверу. Эта технология
обеспечивает одновременно безопасность и анонимность операций, что делает ненужными посредников, к которым проходится прибегать при заключении контрактов, регистрации сделок и т.д. Развитие и распространение блокчейн сделает ненужными целый ряд профессий: нотариусы, посредники,
работающие с документооборотом и некоторые другие.
Еще одним привычным правилом является необходимость копить деньги. Бережливость всегда
считалась достоинством, и детей с раннего возраста к этому приучали. Сейчас отношение к вещам поменялось. Проще купить новое, немного поэксплуатировать, продать, затем купить следующую модель,
чем бережно пользоваться на протяжении многих лет. Вещи, техника очень быстро устаревают, хранить
их нет смысла. Однако здесь необходимо уточнить: возможно, в этой идее и есть здравое звено, но, вопервых, часть населения не может себе позволить следить за новинками и вообще живет очень скромно, а бережливость – это необходимость, а не выбор. Во-вторых, среди людей, которые могут себе позволить часто менять вещи и технику, набирает популярность идея экологического отношения к миру,
ограничения личного потребления для того, чтобы сохранить ресурсы и обеспечить экологичность жилища. То есть бережливость становится выбором этическим, а не экономическим.
Следующее устаревшее правило – это уверенность в том, что нужно копить знания и во всем
разбираться. По мнению автора, накопление знаний не релевантно в современном мире. Объем знаний
очень большой, а доступность такова, что нет смысла все помнить. Эрудиция и широкая образованность не дает конкурентного преимущества сейчас. Гораздо эффективнее ориентироваться в море информации, уметь ее структурировать, определять, где достоверная информация, а где фейк. Петрановская полагает, что этому система образования не учит, а научиться можно только самостоятельно.
Но что стоит за понятием «самостоятельно»? Например, чтобы научиться самостоятельно судить о качестве прочитанного текста или высказанной идеи, нужно уметь читать, освоить логику,
иметь культурный багаж, понимать культурные коды, уметь интерпретировать текст. Кто-то должен
научить, вложить, закрепить. Сложно отрицать, что в современном мире ценятся такие качества, как
мобильность и гибкость, но эти замечательные свойства не заменят фундаментального образования,
непременными составляющими которого являются широкий кругозор и обширная и регулярная практика построения умозаключений. Отличить нужное от ненужного, достоверное от недостоверного невозможно без тех самых базовых знаний, которые кажутся лишними. Фундаментальные знание получают не для работы на зарплату, а для того, чтобы в голове сформировалась картина мира, для того,
чтобы знать, что искать и где искать. Если ты совсем не разбираешься в предмете, то невозможно
определить полезность и нужность информации. Именно в процессе обучения системным знаниям
формируется особый тип мышления. Знания не бывают лишними. Мир становится другим, когда понимаешь, как он устроен.
Еще один миф традиционного образования – уверенность в том, что нужно делать все хорошо
и качественно. Идея о том, что все нужно делать на совесть, также не релевантна. Наоборот, стоит
противоположная задача – уметь быстро определять, что нужно делать максимально хорошо, что
приемлемо, а что – «лишь бы сделать», «для галочки». Таким образом, необходимая компетенция в
современном мире – ранжировать эту иерархию. И она постоянно меняется. Но, по сути, как раз этому студентов учить не нужно, они прекрасно обучаются сами, точнее – учатся друг у друга и на практике. На уровне здравого смысла они вполне ранжируют, что им сейчас важно, а что нет. Если же
учащийся посвящает много времени тому, что, казалось бы нам, не очень важно, то, возможно, именно к этой сфере у него способности, талант или призвание, ему просто доставляет удовольствие работать над этим.
Последнее устаревшее правило гласит: Нужно стараться, чтобы усердием добиться успеха.
Автор полагает, что успех в современном мире вовсе не связан с понятием усердие и тяжелый
труд. Кто-то случайно добивается успеха, кто-то работает в «своем потоке», полчая огромное удовольствие от этого. Усердность вовсе не равна успеху, и дети это видят.
Сложно не согласиться с тем, что сегодня важно попадание в струю, гибкость и умение изучать
новое. Но сам навык учиться приобретается именно в процессе, здесь требуется не просто труд, а
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усердный труд. Автор критично настроена к «усидчивости и усердию», сейчас эти слова звучат чуть
ли не архаично в «инновационной педагогике», но ведь именно усидчивость и усердие – слагаемые
воли, воли к достижению, к движению вперед, воли как умению не пасовать перед трудностями. Л.
Петрановская приводит здесь как пример случайного успеха взлет Цукенберга, но, по сути, это антипример, так как слишком очевидно, что такие примеры – единичны, в сфере цифрового бизнеса
обычно первый получает все, а последующие - все меньше и меньше. Таким образом, наоборот,
представляется несколько странным рассчитывать на такую карьеру.
Заметим, что, опять же, очевидность элемента случайности здесь ясна не для всех, а для тех,
кто обладает широким кругозором, знанием истории, кто осмысливает закономерности общественного развития, сравнивает и сопоставляет, а не выхватывает отдельные факты. В любом обществе всегда будут и гении, и исследователи, и предприниматели, и исполнители. Говоря об «устарелости»
усердия («когда ты шаг за шагом карабкаешься по карьерной лестнице), Петрановская справедливо
отмечает, что сегодня карьера все меньше носит вертикальный характер, что снова возникает горизонтальная карьера. Петрановская здесь упоминает Новое Средневековье, город мастеров: «Ты не
делаешь карьеру в корпорациях, ты просто лучше всех делаешь горшки или плетешь коврики, про
тебя идет слава, что так, как ты, не делает никто». [1] Это так, и благодаря Интернету профессионал
в любой отрасли может быстро и практически бесплатно продвигать себя по всему миру.
Но отметим, что «Город вольных мастеров» - это красивый средневековый образ, в реальности
же существовали цеха и корпорации с жесточайшими регламентами, и в определенный момент эта
регламентация стала тормозить развитие промышленности, пока на смену ей не пришла новая организация производства. Эти цеха как раз всячески боролись с «дикими» ремесленниками, давили любую возможность появления конкурентов. В наше же время существует Международная организация
по стандартизации - ISO (The International Organization for Standardization), которая разрабатывает
нормативные документы для различных отраслей человеческой деятельности. Стандартизация организована по областям, и тенденция такова, что не то что лепка уникального горшка или своеобразного коврика, но и выращивание овоща «неправильной формы» может быть истолковано как подрыв
экономических устоев. Увы, но развиваемая для блага человечества, стандартизация, как и почти
всякий серьезный социальный феномен, несет с собой ряд угроз (которые, надеемся, все-таки будут
минимизированы).
Но, безусловно, сама концепция карьеры меняется. Какие же качества будут нужны детям в будущем, чтобы найти свое место и добиться успеха? Современный мир требует вовлеченности, увлеченности, живости. Специалисты выделяют 4 компетенции, которые будут нужны в будущем, так
называемые 4 «К»: коммуникация, кооперация, креативность и критическое мышление. По мнению
автора, современная нам система образования не развивает, а, наоборот, подавляет эти компетенции. Каким образом?
Навык коммуникации угнетается правилом не разговаривать на занятиях, педагоги требуют соблюдения дисциплины и послушание. Умение кооперироваться (как способность согласованно действовать вместе с другими людьми, добиваясь синергии ресурсов) также не поощряется: педагоги не
любят работу по группам, так как нельзя вычленить, кто работал, а кто нет. Вместо подлинной креативности, взлома шаблонов, поощряется имитация креативности. Критическое мышление подавляется, а не развивается в рамках современная система образования.
Действительно, сложно отрицать важность данных компетенций, но, по нашему мнению, это
вовсе не противоречит ценностям и смыслам традиционного образования.
Модное слово «коммуникация» является синонимом понятия «общение», которое всегда считалось важным и нужным в системе образования. Следует отметить, что коммуникация – это то, что
одному дается интуитивно и легко, а для другого – тяжелая работа. Как раз одна из задач гуманитарного блока в сфере высшего технического образования – научить студентов общению. Кооперация
уже давно используется преподавателями, работа по группам действительно эффективна и студенты
ее любят. Креативность, а на самом деле, творчество и творческий подход – это тоже не изобретение
XXI века. И источником креативности служат все те же знания: для того, чтобы сломать шаблон, надо
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этот шаблон знать, а не подменять отсутствие знаний позицией «я так вижу!» И самое главное – критическое мышление. Для того, чтобы им обладать, необходимы знания из разных сфер и областей.
Нужно читать тексты, обсуждать их, анализировать, осмыслять и т.д. Именно этим нужно заниматься
и в школе, и в вузах. Философия, история, культурология, русский язык и другие гуманитарные дисциплины – база для формирования критического мышления и освоения фундаментальных ценностей.
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Аннотация: В данной статье представлены основные аспекты формирования профессиональноэстетического вкуса будущих поваров, кондитеров. Раскрыты основные сферы проявления профессиональных компетенций будущих поваров, кондитеров, начиная с подготовки основных ингредиентов, заканчивая подачей готового блюда.
Ключевые слова: повар, кондитер, профессия, карвинг, блюдо, производство.
VOCATIONAL AND AESTHETIC EDUCATION OF COOKS, CONFECTIONERS
Shestakova Lyudmila Viktorovna,
Crimean Svetlana Stepanovna
Abstract: this article presents the main aspects of the formation of professional and aesthetic taste of future
chefs, confectioners. The main areas of manifestation of professional competence of future chefs, confectioners, starting with the preparation of the main ingredients, ending with the supply of the finished dish.
Keywords: cook, confectioner, profession, carving, dish, production
Каждый человек ежедневно в большей или меньшей степени сталкивается с деятельностью
общепита. Кафе, рестораны, детские сады и школы, учреждения здравоохранения – абсолютно везде
нас кормят работники кухни. От их профессионализма и таланта зависит не только вкус еды, но и ее
качество. В Уссурийске за подготовку будущих поваров-кондитеров отвечает «Уссурийский колледж
технологии и управления». Наше учебное заведение с 1972 года готовит кадры для предприятий
Приморского края. Профессия повар–кондитер смело вошла в ТОП-50 самых востребованных профессий на рынке труда и имеет практически стопроцентную гарантию трудоустройства.
Набирают будущих кулинаров на специальность «повар-кондитер» после 9 класса. Срок обучения
– 3 года 10 месяцев, по окончании выпускники получают от 3 до 4 разряда. Основная же масса выходит
с 4 разрядом. Программа обучения в колледже рассчитана таким образом, что первые два года студентов обучают поварскому мастерству, затем кондитерскому. Обучающиеся учатся на бюджетной основе,
при этом им предоставляется питание и место в общежитии. Среди обучающихся встречаются как
местные жители, так и жители других районов Приморского края и из других регионов.
С первых дней учебы в нашем учебном заведении преподаватели и мастера настраивают будущих кулинаров на то, что повар – творческая профессия. И залог такого подхода – вкус еды и оригинальность её подачи. Убедиться в этом можно, если побывать на занятиях у первого курса, их уже
на занятии по нарезке овощных блюд обучают карвингу (рис. 1).
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Рис. 1. Внешний вид овощей, после нарезки карвингом
Виртуозно тонко у обучающихся-первокурсников получается нарезать овощи, помидоры, огурцы, морковь для оформления любого праздничного стола (рис. 2).

Рис. 2. Лабораторно-практическое занятие
Замечательно, что ребятам с первых дней учебы прививают именно эстетический вкус, ведь не
всегда в кафе приготовленное блюдо может быть подано красиво и оригинально. А это сказывается
на репутации повара и заведения, в котором он работает.
Начиная с первичной обработки овощей, обучающиеся постепенно переходят к приготовлению
блюд более сложной технологии. Заглянув на занятие второго курса, можно увидеть, как они занимаются приготовлением куриного рулета с начинкой (рис. 3).
Полученные знания на теоретическом и практическом обучениях, ребята закрепляют на уроках
производственного обучения. Похвалиться своим кулинарным мастерством и приобретенными навыками обучающиеся могут в итоговых проверочных работах. Именно там они воплощают свой талант и
желание приготовить нечто удивительное. В процессе выполнения задания, обучающиеся должны
сами найти или придумать оригинальный рецепт, затем красиво оформить блюдо. После дегустации
все рецепты остаются храниться у мастеров группы. Учитывая их количество и разнообразие, уже
давно пора было составить кулинарную книгу.
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Рис. 3. Куриный рулет
Далее от обучающихся поваров познакомимся с фирменным рецептом приготовления блюда
«Мясо по-купечески». Для приготовления потребуется 500 г. свиной шейки, 150 гр. помидоров, 300 г.
сыра, 40 г. соевого соуса, одна луковица, соль, перец. Мясо слегка отбить, посолить и поперчить, добавить соевый соус и оставить мариноваться на два часа. Тем временем нарезать кольцами помидоры и лук. Затем мясо достать из маринада и дать ему стечь, уложить на смазанный жиром противень,
сверху разместить лук и помидоры таким образом, чтобы они образовали как бы «шубку» для свинины. Сыр потереть на крупной терке и посыпать им мясо. Противень отправить в разогретую до 200°С
духовку и выпекать 25-30 минут. При подаче украсить зеленью (рис. 4).

Рис. 4. Внешний вид готового блюда
Мы по праву гордимся нашими старшекурсниками, которые систематически участвуют в конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» и «WorldSkills Russia». Они активно показывают
свое профессиональное мастерство, получают признание и награды (рис. 5).
Тесная связь между предприятиями общественного питания города с нашим учебным заведением стала необходимостью. Это может быть реализовано при обучении в режиме реального производства, а также в рамках социально-партнерского сотрудничества между системой образования и
сферой труда, через их частичное объединение (рис. 6).
Видя увлеченные взгляды обучающихся на практических занятиях, понимаешь, что каждый к
выбору будущей профессии подошел вполне осознанно. Вдобавок ко всему эта профессия никогда
не будет лишней для женщины, так как крепкая семья начинается с кухни.
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Очень хотелось бы, чтобы обучающиеся со временем не растеряли все приобретенные в процессе знания и навыки и, главное, всегда имели желание приготовить вкусную, полезную пищу. Ведь
профессия повара – на все времена. Люди всегда будут нуждаться в еде, а значит, и в квалицированных специалистах. Высок спрос на них сегодня, когда стремительно развивается общепит, готовый
предоставить клиенту любой ассортимент блюд, в том числе с доставкой на дом и работу [1, с. 5].

Рис. 5. Диплом за I место на чемпионате «Абилимпикс»

Рис. 6. Урок-экскурсия на предприятии КФХ «Нива»
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования проблем гендерной социализации
подростков из неполной семьи. По результатам анкетирования и статистической обработки
полученных результатов, были выявлены основные проблемы неполной семьи как агента гендерной
социализации подростков. Основными трудностями воспитания в неполной семье, по мнению родителей и классных руководителей, являются недостаток материального обеспечения, а также некоторые проблемы социальной дезадаптации подростков, связанные с отсутствием отца.
Ключевые слова: гендер, неполная семья, гендерная социализация, воспитание в неполной семье.
THE STUDY OF GENDER SOCIALIZATION OF ADOLESCENTS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES
Pozdnyakova Tatyana Nikolaevna
Abstract: The article presents results of the study of problems of gender socialization of adolescents from
single-parent families. According to the results of the survey and statistical processing of the results, the
main problems of incomplete family as an agent of gender socialization of adolescents were identified. The
main difficulties of upbringing in a single-parent family, according to parents and class teachers, are the lack
of material support, as well as some problems of social maladjustment of adolescents associated with the
absence of a father.
Key words: gender, single-parent families, gender socialization, upbringing in a single-parent family.
В педагогической теории и практике в настоящее время широкое распространение получил
гендерный подход, который требует конструктивного анализа компонентов общества (личности, культуры, социальности) и их взаимодействия. Основной целью гендерного подхода является «гендерное
воспитание человека культуры, гражданина, нравственной личности, способного к максимальной самореализации и раскрытию своих способностей» [1, с. 93].
Теоретические разработки в русле гендерного подхода можно разделить на несколько групп.
К первой группе можно отнести исследования, которые базируются на признании равенства полов,
эгалитарности, гендерные характеристики личности при этом практически не учитываются. Ко второй группе можно отнести исследования, которые подчеркивают различия полов, учитывают эти
особенности в процессе обучения, воспитания, но при этом акцент сделан на патриархатные стереотипы, сложившиеся в обществе, через призму которых рассматривается процесс формирования личности. Исследования второй группы максимально близки к полоролевому подходу, именно
в русле данных исследований актуальны такие термины как «полоролевое поведение», «половое
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самосознание» и пр.
Наиболее близкий нам подход разработан в исследованиях, утверждающих равенство женщин
и мужчин не только в возможностях, но и достижениях. В русле данного гендерно - чувствительного
подхода [2, с. 75] в качестве приоритетных рассматриваются ценностные установки мужчин и женщин, их гендерные характеристики, анализ которых позволяет в большей степени реализовать личностный потенциал каждого индивида. В рамках гендерного подхода главной задачей является анализ и оценка любого социального явления и мероприятия с точки зрения его воздействия и на женщин и на мужчин.
Гендерный подход основан на двух постулатах: конструирование гендера происходит посредством социализации, разделения труда, системы гендерных ролей, семьи, СМИ; гендер строится и
самими индивидами – на уровне их сознания, принятия заданных обществом норм и подстраивания
под них (в одежде, внешности, манере поведения и т.д.) [3, с. 10].
Гендерная социализация подростков характеризуется качественными изменениями, происходящими в системе его взаимоотношений: взаимоотношение с самим собой выдвигается на первый
план, взаимоотношения с взрослыми (близкими, значимыми людьми) продолжают играть важную
роль, однако взаимоотношения со сверстниками своего и противоположного пола становятся более
важными, так как способствуют реализации важнейшей потребности подросткового возраста - потребности взросления. Духовно насыщенные, доверительные, заботливые взаимоотношения со
взрослыми способствуют позитивной гендерной социализации, становлению первоначально изменчивого, подверженного внешним влияниям, а к концу подросткового периода интегрирующегося в
единое целое, образуя на границе ранней юности целостный "образ Я" девушки /юноши - индивидуальное гендерное самоопределение, которое можно считать центральным новообразованием
всего периода.
Нами было проведено изучение особенностей гендерной социализации подростков из неполных семей. В эксперименте участвовали 182 родителя из неполных семей и 198 классных руководителей школ г. Белгорода и Белгородской области. В ходе нашего исследования были выявлены основные проблемы гендерной социализации подростков из неполных семей с точки зрения классного
руководителя и родителя.
В среднем по данным классных руководителей в школе обучается около 21,4 % подростков из
неполных семей. Максимально полной информацией о ситуации воспитания каждого ребенка из неполной семьи обладают 59,5 % классных руководителей. Данные получены в результате тестирования, анкетирования, бесед с родителями, детьми и ближайшим окружением семьи. 22,1 % исследуемых учителей осведомлены о ситуации в семье со слов родителей, а 10,7 % только на основании
наблюдения и бесед с ребенком.
Основной трудностью воспитания в неполной семье классные руководители считают увеличенную материальную нагрузку (44,3 %), далее в одинаковой степени часто (по 28,2 %) были отмечены
нарушение процесса освоения социальных ролей и функций ребенком, нарушения в формировании
эмоциональной сферы ребенка и сужение круга внутрисемейного и внесемейного общения. Изменение процесса гендерной социализации было отмечены лишь каждым четвертым классным руководителем (24,4 %), 15,3 % респондентов считают, что существует большая вероятность развития асоциального поведения ребенка, воспитывающегося в неполной семье, а в 10,7 % случаях было отмечено
занижение уровня самооценки и самоуважения у ребенка и родителя. При сопоставлении ответов
городских и сельских классных руководителей можно отметить, что городские классные руководители
чаще отмечают нарушения процессов социализации, сужение круга общения и чаще указывают на
вероятность развития асоциального поведения ребенка. Сельские классные руководители в свою
очередь чаще отмечают увеличенную материальную нагрузку на родителя в неполной семье и заниженный уровень самооценки и самоуважения у ребенка и родителя.
Таким образом, классные руководители считают воспитание в неполной семье усложненным
процессом, требующим дополнительной работы специалистов. Но на вопрос: «В какой помощи нуждается такая семья со стороны школы, классного руководителя?» 52,7 % из опрошенных затрудниXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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лись ответить. Внимание, чуткое отношение, взаимодействие, моральная поддержка, понимание были отмечены 15,3 % респондентов, 13,0 % считают, что неполной семье требуется педагогическая и
психологическая поддержка, 10,7 % классных руководителей предложили дополнительные мероприятия, внеклассные занятия с детьми, консультации и беседы с родителями. 9,9 % учителей предлагают
материальную помощь и различные льготы как вариант решения проблем воспитания в неполной
семье. 3,8 % считают необходимым увеличить контроль за данными семьями и 2,3 % классных руководителей говорят о том, что дополнительная помощь неполной семье не требуется.
Фактически классные руководители проводят более частые индивидуальные беседы с родителями и детьми из неполных семей (67,2 %), организуют частые посещения семьи, с целью обсуждения возникающих у ребенка школьных проблем в 38,9 % случаев. Неполные семьи состоят на учете у
социальных педагогов и психологов (32,8 %), им оказывается необходимая помощь по просьбе родителя или ребенка (27,5 %), для данной категории семей проводятся дополнительные мероприятия
(12,2 %). 11,5 % классных руководителей организуют свою работу с неполными семьями точно так же
как и с полными.
Классные руководители отмечают потребность в помощи психолога при организации работы с
неполной семьей (23,7 %), максимально нуждаются в ней молодые специалисты, с возрастом психологическая помощь уже становится не такой актуальной. Около 8,3 % респондентов нуждается в помощи социального педагога (сельские классные руководители реже отмечают необходимость социально-педагогической поддержки), несколько человек указали на необходимость проведения бесед
различных специалистов с неполными семьями (4,6 %). Большинство же опрошенных учителей не
ответили на данный вопрос либо отрицают необходимость помощи при работе с неполной семьей
(63,4 % и 4,6 % соответственно).
Родители из неполной семьи, чаще определяют свой материальный уровень как ниже прожиточного минимума (47,3 %). Состав неполной семьи часто расширен совместно проживающими родственниками (чаще всего это мама) - 45.1 % из опрошенных. На вопрос: «Какие трудности Вы испытываете в воспитании ребенка?» родители из неполной семьи ответили: отсутствие мужской поддержки (38,5 %), проблемы материального плана (30,8 %), негативное влияние средств массовой информации и интернета, друзей (20,9 % и 8,8 % соответственно). 36,3 % родители отметили необходимость помощь специалистов: психолога (22,0 %), врача (11,0 %), социального педагога (8,8 %).
Считают подростковый возраст критичным, с точки зрения отсутствия отца в семье – 49,5 % из опрошенных родителей. 59,3 % считают, что отсутствие отца значимо для ребенка любого пола. В поисках
ответов на трудные вопросы, связанные с воспитанием ребенка, 77,0 % советуются с родными, знакомыми, сослуживцами, используют опыт своих родителей, лишь 13,0 % отметили, что обращаются
за помощью к классному руководителю.
Можно сделать выводы: большинство классных руководителей и родителей не отмечает нарушения процесса гендерной социализации подростков в неполной семье, основные трудности воспитания в неполной семье связаны с недостатком материального обеспечения и некоторыми проблемами социальной дезадаптации. Существующая система организации помощи неполной семье в вопросах воспитания со стороны школы не существует или недостаточно развита. Ведется учет неполных семей, собирается информация о воспитательной ситуации в семье, но при отсутствии явных
проблем или просьб со стороны родителей или детей систематической воспитательной работы не
проводится. Классными руководителями проводятся дополнительные беседы с родителями и детьми,
увеличено число посещений семьи на дому, но подключение специалистов (психологов, социальных
педагогов и пр.) отмечается довольно редко. Родители интуитивно понимают необходимость поддержки специалистов в сопровождении процесса социализации подростков, сложности которой, по
мнению большинства, связаны с отсутствием мужского влияния и образца в семье.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль лабораторных занятий, демонстрационных опытов в
обучении для учеников только знакомящихся с предметом химия. Важность такого рода занятий в познании химии и ее законов будет заметна уже к концу первого полугодия и подготовит почву для перехода к более трудным темам (атомная и молекулярная масса, закон сохранения массы, химическая
формула и т. д.), где практических и демонстрационных занятий будет намного меньше. К этому времени ученики будут подготовлены к восприятию предмета химии в теоретическим раскладе.
Ключевые слова: химия, обучение, лабораторные занятия, практические занятия, химический эксперимент.
THE ROLE OF LABORATORY AND PRACTICAL CLASSES IN THE FORMATION OF THE BASIC
CONCEPTS OF CHEMISTRY IN SCHOOL
Aliyeva Elmira,
Veliyeva Tahmina
Abstract: This article discusses the role of laboratory classes, demonstration experiments in teaching for
students only acquaintance with the subject of chemistry. The importance of such activities in the knowledge
of chemistry and its laws will be noticeable by the end of the first half of the year and will prepare the ground
for the transition to more difficult topics (atomic and molecular mass, the law of conservation of mass, chemical formula, etc.), where practical and demonstration classes will be much less. By this time, students will be
prepared for the perception of the subject of chemistry in the theoretical scenario.
Keywords: chemistry, training, laboratory classes, practical classes, chemical experiment.
Отметим, что в большинстве случаев, эффективное осуществление профессиональной педагогической деятельности требует, любить свою профессию, а так же любить детей, отдавать своей
профессии всего себя, это значит требует наличия способностей осуществлять эту деятельность.
Только в этом случае будут заметны результаты нашей деятельности, только при таких условиях
можно говорить об эффекте преподавания.
Не секрет, что химия является довольно сложной дисциплиной, требующей от учащихся таких
навыков, как умение концентрироваться, аналитически мыслить, целостно воспринимать изучаемое
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явление. Как сделать, чтобы химия стала любимым предметом для тех, кто хочет реализовать себя
во многих специальностях? Как показать, насколько значима роль химии в современном мире?
Перед учениками ставить проблему химического эксперимента следует сразу после того, как
начнем знакомить их с предметом химии. Сначала дадим определение науке: Химия— как наука,
прежде всего имеет дело с веществами, с закономерностями их превращений и изменений (физических и химических свойствах) и применениями этих веществ.
Конечно, в первую очередь педагог должен знать, что к изучению нового предмета следует
только после того, как вызовешь у ученика особый интерес к этому предмету. Важная проблема при
этом доступно объяснить ученику взаимосвязь нашей повседневной жизни с химией. Показать значимость химии не только как предмет изучения, а как необходимая часть нашей жизни, нашего быта.
Мы не ошибемся, если скажем, что химия находится в центре всех наук. [1] Каждое наше движение
есть химическое превращение (реакция), в каждое мгновение в организме человека и животного происходят сотни тысяч химических реакций, связанных с кровообращением, пищеварением, мышлением, вообще со всей жизнедеятельностью.
Но кто же занимается химией как наукой? Конечно же –химики. Как же развивается эта загадочная наука – химия?
Химия меняется, развивается по мере того как, химики получают новые сведения из других областей, пытаются решить новые проблемы, а зачастую возвращаются к старым, стараясь решить их
по-новому. Отсюда можно сказать, что химия меняющаяся наука. Это значит, что вопросы, на которые химики пытаются ответить, тоже меняются.
Одним из важнейших проявлений деятельности химиков является создание новых или улучшение старых способов получения уже известных материалов. Эта область химии оказывает большое
влияние на нашу жизнь: химики синтезируют новые ткани, лекарственные вещества, удобрения,
средства для борьбы с вредителями сельского хозяйства, строительные материалы и т.д. Многие химические продукты не находят применения, но они имеют важное значение для химиков, помогая получить ответы на сложные вопросы о строении вещества и его превращениях. Химики стремятся не
только опознать, полученные ими вещества, но и выяснить, то, каким образом их состав и строение
связаны со свойством. Почему вещества являются ядовитыми, сладкими, твердыми, растворимыми
или взрывчатыми?
Задавая эти вопросы ученикам, и отвечая на них, мы готовим прочную основу для высокой заинтересованности учащихся в новом для них предмете, предмете – химия.
Большое значение в заинтересованности учениками предметом химии играет его прикладной
характер, для чего с самого начала изучения предмета рассказать на уроке о роли химического эксперимента, о практических работах ученых-химиков. Особое значение имеет информация об ученых,
вошедших в историю развития химии. Параллельно с этим рассказать о первых и последних Нобелевских премиях по химии, сравнить их значимость в развитии науки. Показать, как мир изменился за
последние 100 лет, и химия в этом изменении сыграла не последнюю, а одну из первых ролей. Эти
рассказы из истории развития химии имеют цель показать яркие, занимательные, эмоционально
насыщенные эпизоды становления и развития науки. Конечно, они должны содержать этюды о великих химиках, об отдельных химических веществах и некоторых химических реакциях, запомнившихся
в истории развития химии как науки.
Основной и решающей задачей преподавания школьного курса химии на этапах среднего
общего образования является совершенствование методики формирования и усвоения систематизированных научных химических знаний, предметных умений и действий, опыта творческой деятельности
и ценностных отношений к химической науке и химическому образованию, необходимых для подготовки к жизни, труду и профессионализации. Для чего необходимо на первых этапах не загружать семиклассников большим объемом теоретических понятий и заучиванию особых правил. [2]
Даже взрослый человек не всегда может заставить себя выучить то, что кажется ему бесполезным и скучным. Теперь представим школьника, находящегося в трудном периоде подросткового возраста, которому даже трудно ответить на самый главный вопрос: «Как я вижу себя в этом жизненном
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круговороте, чего я хочу и где я мое место»?
Поэтому, для того, чтобы еще более привлечь внимание учеников, делающих только первые
робкие шаги в познании химии и как науки и как чего-то нового, неизведанного, следует больше внимания уделить проведению демонстрационных и лабораторных занятий. При этом не надо бояться
потери программного времени, отведенного на изучение теоретического материала. С уверенностью
отметим, что если получить доверие и любовь учащегося к предмету, эти «потерянные» часы восполнятся высокой заинтересованностью и дальнейшей высокой успеваемостью.
Для отработки практических умений и навыков следует тщательно рассмотреть и отобрать несложные доступные для семиклассников лабораторные и практические работы. Конечно, желательно
включить в число отобранных работ не только те, которые указаны в учебниках. Например, прежде всего, следует запомнить, что химия — весьма своеобразная часть естествознания, поэтому и знакомство
с этим предметом, с этой наукой следует с повторения знаний учащихся, полученные на уроках природоведения (окружающий мир, познание мира), биологии, географии, физики и других наук о природе.
Поэтому, даже при изучении каких-то довольно простых реакций, желательно приведение примеров из жизни о том, где это работает, следует заострить внимание учеников седьмых классов на
том, что знания по предмету химии необходимы не только химикам теоретикам, но и в области медицины, криминалистики, анализе продуктов питания, в таможенном деле, в быту и т.д.
Этой цели способствует предусмотренный в курсе домашний химический эксперимент, который
полностью соответствует требованиям техники безопасности при его выполнении. Экспериментами
такого рода могут быть простейшие работы такие как, наблюдения за растворением соли, сахара в
воде, растворение яичного белка в холодной воде -это физические процессы. Из простейших химических процессов в домашних условиях можно провести: взаимодействие соды с лимонной кислотой
(отметить при этом выделение газа), работа с фруктовым соком и действие на них кислым раствором
(лимон) и щелочным раствором (мыло), свертывание молока под действием кислого молока (или даже соли), свертывание яичного белка в горячей воде. Это в основном химико-биологические процессы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни, процессы, над которыми редко может задуматься ученик 6 класса, но для ученика, начинающего заниматься предметом химия представляет
большой интерес. Все эти эксперименты не требуют применения особенного оборудования и многие
из них можно повторить в домашних условиях. При этом обязательно следует заметить, что граница
между физическими и химическими явлениями размыта.
Скучно изучать только то, что идёт в отрыве от нашей собственной жизни. Поэтому важно при
изучении химии доказать её актуальность – вызвать интерес к нему, связать с нашим бытом, с нашими потребностями.
Если учащиеся не вовлечены в активную деятельность, то любой содержательный материал
вызовет в них созерцательный интерес к предмету, который не будет являться познавательным интересом [3]
При проведении учителем демонстрационных опытов особое значение имеет привлечение учеников к подготовке оборудования и посуды, выполнении несложных экспериментов. Таким образом,
происходит процесс знакомства с несложным лабораторным оборудованием, проведение простейших
операций обращения с химическим оборудованием и химическими веществами. Это дает возможность помочь приобретению опыта ведения некоторых лабораторных работ (индивидуальной и коллективной), опыта познания предмета и его законов.
Немаловажное значение имеет проведение некоторых химических экспериментов для школьников седьмых учениками старших классов. Например, получение сложных эфиров, «реакция серебряного зеркала» и другие. [4] Естественно, проведение таких мероприятий должно быть под контролем преподавателя и внеурочное время. Мероприятия такого тапа оставят неизгладимые впечатления в памяти учеников, и это будет примером подражания, вызовет положительные эмоции. Практика
показывает, что учащиеся старших классов с большим удовольствием принимают участие в создании
презентаций, подготовке сообщений для такого рода ученических конференций. Использование данной методики способствует развитию познавательных интересов и творческой активности не только
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учащихся старших классов, но и тех учеников, которые только знакомятся с предметом и у них только
начинаются формироваться понятия о химии как науке.
Из всего отметим, что новизна проводимых лабораторных работ по химии должна определяться с учетом научного и социального аспектов химии. С учетом современных тенденций совершенствования содержания образования - усиление его личностной ориентации и практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала всех его компонентов.
Выводы.
Роль эксперимента в изучении всех законов природы, а также в, объяснении и освоении многих
происходящих событий в природе неоспорима. Химический эксперимент наиболее наглядно это демонстрирует, поэтому в учебной программе по химии следует уделить больше времени на проведение лабораторных и практических занятий. Теория и практика должны дополнять друг друга и следовать параллельно. Поэтому немаловажна роль демонстрационных экспериментов, проводимых учителем во время объяснения нового материала. Использование данной методики способствует развитию познавательных интересов и творческой активности учащихся.
Огромна роль химического эксперимента в проведении логических операций. Эти операции
можно разделить на три части:
1. Первый этап – сравнивая свойства химических соединений и опираясь на основные различия в умение разделить их на отдельные группы, классы, таким образом научиться классифицировать химические соединения
2. Второй этап – освоив методы анализа и синтеза, научится еще глубже и точнее исследовать химические свойства соединений
3. И третий, самый решающий этап – на основе объединения полученных знаний уметь экспериментально отличать вещества по свойствам, по классам, решать такого типа экспериментальные
задачи. [5]
Указанные этапы применяются по мере возрастания знаний и умений, а на последнем этапе
определяется степень подготовленности учащихся. Именно этих учеников, освоивших самый сложный
этап, умеющих, на основе полученных знаний, логически мыслить, решать определенные экспериментальные задачи можно спокойно выдвигать в дальнейшем на участие в химических олимпиадах.
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САМОПОЗНАНИЕ, САМОНАБЛЮДЕНИЕ Л.Н.
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Прядеин Валерий Павлович
д-р психол. н., профессор, ветеран
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»
Аннотация: в статье, на основе дневниковых записей, рассматривается самопознание, самонаблюдение Л.Н. Толстого. Рефлексия Толстого рассматривается, на основе субъективной самооценки, по
трем основным направлениям: сам субъект, каков он есть в действительности, по параметрам: самокритика, отношение к жене, отношение к роскоши, благосостоянию, отношение к богу, стремление к
усовершенствованию; каким он видит самого себя, по параметрам: пороки, самокритика, самовоспитание, сомнения; каким он видится другому, по параметру жизнь для других и отношение Толстого к
правилам. Анализ дневниковых записей позволил выявить одну из главных черт Толстого – интернальность с жесткой самокритикой.
Ключевые слова: самопознание, рефлексия, самонаблюдение, интроспекция, усовершенствование.
SELFCONSCIOUSNESS, INTROSPECTION, L. N. TOLSTOY
Pryadein Valery Pavlovich
Abstract: in article, on the basis of diary entries, self consciousness L. N. Tolstoy is considered. Tolstoy's
reflection is considered, on the basis of subjective self-esteem, in three main areas: the subject itself, what it
really is, in terms of parameters: self-criticism, attitude to the wife, attitude to luxury, well-being, attitude to
God, the desire for improvement; how he sees himself, in terms of: vices, self-criticism, self-education,
doubts; how he sees another, in terms of life for others and Tolstoy's attitude to the rules. Analysis of diary
entries revealed one of the main features of Tolstoy – internality with self-criticism.
Key words: reflection, introspection, improvement.
Методы самопознания и самонаблюдения имеют более чем вековую историю (В. Вундт, Р. Декарт, О. Конт, Дж. Локк и др.) и признавались в психологии и педагогике одними из основных методов
познания психики субъекта. В статье, на основе дневниковых записей Л.Н. Толстого (1895-1910 г.г.),
рассматривается, каким образом он анализировал свою психику, совершаемые поступки в деятельности и жизнедеятельности. [15], [16].
«… дневники служили молодому Толстому школой самонаблюдения и анализа, лабораторией
познания душевной жизни – своей и других людей» А.И. Шифман [18, с. 9].
В психологических и педагогических словарях в общем–то, нет разночтений в трактовке терминов рефлексия и интроспекция [1-14]. Мы остановились на их интерпретации, даваемых Р.С. Немовым [8] и «Составителем словаря психолога-практика» Ю.С. Головиным [14].
Мы полностью разделяем точку зрения Р.С. Немова о том, что в ряде случаев термины рефлексия и интроспекция могут использоваться как синонимы [8].
«Рефлексия – 1. Процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.
Предполагает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. …
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2. Как механизм взаимопонимания – осмысление субъектом того, какими средствами и почему
он произвел то или иное впечатление на партнера по общению. …
Эта трактовка рефлексии стала главной аксиомой психологии интроспективной. В таких представлениях преломлялась реальная способность человека к самоотчету об испытываемых им фактах
сознания, самоанализу собственных состояний психических. …
В сложном процессе рефлексии даны, как минимум, шесть позиций, характеризующих взаимное отображение субъектов: 1) сам субъект, каков он есть в действительности; 2) субъект, каким он
видит самого себя; 3) субъект, каким он видится другому; 4), 5), 6) те же три позиции, но со стороны
другого субъекта». С.Ю. Головин [14, с. 690-691].
Думается, что деление интроспекции на 1 и 2 позиции достаточно условно, поскольку они могут
протекать одновременно и во многом совпадать, отражать реальность.
«Интроспекция – метод самонаблюдения, психологического анализа, изучения психики и ее
процессов путем субъективного наблюдения за деятельностью собственной психики (= самонаблюдение; моноспекция). Состоит в наблюдении собственных процессов психических, без использования
инструментов или эталонов» С.Ю. Головин [14, с. 257].
«Рефлексия – 1. Обращенность сознания человека на познание себя самого, в частности на
познание собственных психических состояний и процессов. 2. Размышление человека над собственным жизненным опытом, анализ им своих переживаний, чувств и поступков. 3. Ситуативно используемый синоним термина интроспекция». Р.С. Немов [8, с. 371].
«Интроспекция – … в ее узком и строго научном понимании, характерном для интроспекционизма, представляет собой изощренное, тщательное, целенаправленное самонаблюдение человека,
ведущееся по строго определенным правилам за содержанием того, что происходит в его сознании.
Речь, например, идет о наблюдении за собственными ощущениями, психологическими состояниями,
образами, мыслями и состояниями». Р.С. Немов [8, с. 160].
Все дневниковые записи Толстого касающиеся рефлексии и интроспекции субъективны. Вместе
с тем, к разделу 1. «Толстой, как он есть в действительности» отнесены высказывания, сделанные
без влияния момента, ситуации, болезни или негативного эмоционального состояния, касающиеся
оценки ретроспективных взглядов и событий.
Л.Н. Толстого ограничивало в откровенности дневниковых записях их доступность для близких и
жены, которая переписывала дневники, как и большинство других произведений. В дальнейшем, чтобы
ограничить доступность к дневнику он завел «Тайный дневник» (1908), и «Дневник для одного себя»
(1910).
1863. 18 июня. Все писанное в этой книжке почти вранье – фальшь. Мысль, что она и тут читает
из-за плеча (жена – Софья Андреевна – вставка моя), уменьшает и портит мою правду…
« … в основе стремления молодого Толстого к самонаблюдения и самопознания лежали не
«сочиненные», а подлинные раздумья, чувства и переживания. … несомненно искренни в них и недовольство собой, стремление к моральному совершенствованию, поиски к счастью – для себя и для
всех людей на земле. Не подлежит сомнению и откровенность позднейших дневников Толстого». А.И.
Шифман [18, с. 9].
Его мучили сомнения о возможности прочтения дневниковых записей посторонними людьми,
но, в конечном итоге, он смирился и с этим.
1895. 27 марта. 3) … Дневники моей прежней холостяцкой жизни, выбрав из них то, что стоит
того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то,
обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь. Чертков обещал мне еще при жизни моей
сделать это. И при его незаслуженной мною большой любви ко мне и большой нравственной чуткости, я уверен, что он сделает это прекрасно. Дневники моей холостяцкой жизни я прошу уничтожить
не потому, что я хотел бы срыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с
мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, – но потому, что мучило меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют…
А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. …
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1906. 19 марта. Думал о том, что пишу я в дневнике не для себя, а для людей – преимущественно для тех, которые будут жить, когда меня телесно не будет, и что в этом нет ничего дурного.
Раздел 1. Л.Н. Толстой, каков он есть в действительности;
Самокритика. «Л.Н. Толстой «заводит на страницах дневника тяжбу с самим собой, строго судит свой образ жизни и обличает себя в многочисленных «грехах». А.И Шифман [18, с. 13].
1851. 24 марта. ... Приехал Пуаре, стал фехтовать, его не отправил (лень и трусость). Пришел Иванов, с ним слишком долго разговаривал (трусость). Колошин (Сергей) пришел пить водку,
его не спровадил (трусость). У Озерова спорил о глупости (привычка спорить) и не говорил о том,
что нужно, трусость. У Беклемищева не был (слабость энергии). На гимнастике не прошел по переплету (трусость) и не сделал одной штуки оттого, что больно (нежничество). У Горчакова солгал,
ложь. … Дома не занимался английским языком (недостаток твердости). У Волконских был неестествен и рассеян и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера).
31 марта. … Вел себя плохо. Трусость, тщеславие, необдуманность, слабость, лень.
6 апреля. Ничего не писал. Лгал и много тщеславия, говел неосновательно и рассеянно.
17 апреля. Ничего не писал – лень одолела!! … Чтобы узнать, вырос или нет, надо стать под
старую мерку. После четырех месяцев отсутствия я опять в той же рамке. В отношении лени я почти
тот же. Сладострастие то же. Умение обращаться с подданными – немного лучше. Но в чем я пошел
вперед, это в расположении духа.
28-31 января. 1, 2, февраля. … Ошибки мои были. 1) Слабость с проезжающими. 2) Ложь. 3)
Трусость. 4) Рассердился раза два.
4 февраля. … Главный недостаток моего характера и особенность его состоит в том, что я
слишком долго был морально молод и только теперь, 25 лет, начинаю приобретать тот самостоятельный взгляд на вещи – мужа, который другие приобретают гораздо раньше 20 лет …
4 июля. Главные мои недостатки. 1) Неосновательность (под этим я разумею: нерешительность, непостоянство и непоследовательность). 2) Неприятный тяжелый характер, раздражительность, излишнее самолюбие, тщеславие. 3) Привычка к праздности. Буду стараться постоянно
наблюдать за этими тремя основными пороками и записывать всякий раз, что буду впадать в них. ...
«Через определенные промежутки времени он перечитывает свой «журнал», как бы подытоживая
пережитое. И тогда на страницах его тетрадей появляются жесткие самокритичные монологи, в которых
он, склонный к преувеличениям, изображает себя в самом мрачном свете» А.И Шифман [18, с. 13].
1854. 7 июля. … Посмотрим, что такое моя личность. Я дурен собой, неловок, нечистоплотен и
светски необразован. Я раздражителен, скучен для других, нескромен, нетерпим (intolerant) и
стыдлив, как ребенок. Я почти невежда. Что я знаю, тому я выучился кое-как сам, урывками, без
связи, без толку и то так мало. Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок,
как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще никогда ни на чем не был
основательно испытан. У меня нет ни ума практического, ни ума светского, ни ума делового. Я
честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его; и когда отклоняюсь от него, бываю
недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием; но есть вещи, которые я люблю больше
добра, – славу. Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я
могу выбрать между славой и добродетелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них.
Да, я нескромен; оттого-то я горд в самом себе, а стыдлив и робок в свете.
1857. 15 мая. … Долго я пытался достигнуть аккуратности немецкой, но теперь уж махнул рукой…
2 сентября. … Денег нет. Прошла молодость! Это я говорю с хорошей стороны. Я спокоен, ничего не хочу. Даже пишу с спокойствием. Только теперь я понял, что не жизнь надо устраивать вокруг
себя симметрично, как хочется, а самого надо разломать, разгибчить, чтоб подходить под всякую
жизнь.
6 сентября. … О своем писаньи решил, что мой главный порок – робость. Надо дерзать.
1863. 18 июня. … Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйство погубил невозратимые девять месяцев, которые могли быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни. ….
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1891. 6 июля. … 3) Вспомнил свою изломанность, испорченность. Я испорчен и ранней развращенностью, и роскошью, обжорством и праздностью. Если бы этого всего не было, я бы теперь, в 65
лет, был свеж и молод. Но разве эта испорченность пропала даром. Все мои нравственные требования выросли из этой испорченности.
1903. 6 января. Я теперь испытываю муки ада. Вспоминаю всю мерзость своей прежней жизни, и
воспоминания эти не оставляют меня и отравляют жизнь. Обыкновенно жалеют о том, что личность не
удерживает воспоминания после смерти. Какое счастие, что этого нет! Какое бы было мучение, если бы
я в этой жизни помнил все дурное, мучительное для совести, что я совершил в предшествующей жизни.
А если помнить хорошее, то надо помнить и все дурное. Какое счастие, что воспоминание исчезает со
смертью и остается одно сознание, – сознание, которое представляет как бы общий вывод из хорошего
и дурного, как бы сложное уравнение, сведенное к самому простому его выражению: х = равно положительной или отрицательной, большой или малой величине. Да, великое счастие уничтожение воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно. Теперь же с уничтожением воспоминания мы вступаем в жизнь с
чистой, белой страницей, на которой можно писать вновь хорошее и дурное.
18 июня. … 3) Описать себя по всей правде, какой я теперь, со всеми моими слабостями и глупостями, вперемежку с тем, что важно и хорошо в моей жизни. (Тоже хорошо бы.). (Не осуществлено
– вставка моя).
1904. 14 января. Проснулся нынче здоровый, физически сильный и с подавляющим сознанием своей гадости, ничтожества, скверно прожитой и проживаемой жизни. И до сих пор – середины дня – остаюсь
под благотворным этим настроением. Как хорошо, даже выгодно чувствовать себя, как нынче, униженным
и гадким! Ничего ни от кого не требуешь, ничто не может тебя оскорбить, ты всего худшего достоин. Одно
только надо, чтобы это унижение не переходило в отчаянность, в уныние, не мешало стремлению хоть
немного выпростаться из своей вонючей ямы, – не мешало работать, служить, чем можешь.
17 августа. 2) Гуляя, вспомнил живо свое душевное состояние в молодости, в особенности после военной службы. До этого еще было живо, чуть живо стремление совершенствоваться. Во имя
чего, я не определял, не знал, но чувствовал – есть то, во имя чего это нужно. Но после военной
службы я был совершенно свободен от всяких духовных уз, то есть совсем раб своего животного.
Было одно, во имя чего я еще мог принести в жертву похоти животного и даже жизнь самого животного (война, дуэль, к которой всегда готовился), и только одно, а то все было возможно. И так было до
50 лет. Как бы я хотел избавить от этого людей! …
Л.Н. Толстой в незаконченных «Воспоминания» пишет: «Когда я подумал о том, чтобы написать
всю истинную правду, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением,
которое должна была бы произвести такая биография» [17, с. 414]. В «Воспоминаниях» отсутствует
описание ранее намеченных автобиографических периодов жизни. Нет «холостяцкого» периода и в
дневниковых записях. Возможно, что Чертков сдержал свое обещание. Он также дает реалистичную
оценку взаимоотношениям с близкими и окружающими.
1891. 10 сентября. … Дня три тому назад перечитал свои дневники 84 года, и противно было
на себя за свою недоброту и жестокость отзывов о Соне и Сереже. Пусть они знают, что я отрекаюсь
от всего недоброго, что я писал о них. Соню я все больше и больше ценю и люблю. Сережу понимаю
и не имею к нему никакого иного чувства, кроме любви.
1900. 9 октября. … За эти дни важно было то, что я, не помню уж по какому случаю, кажется
после внутреннего обвинения своих сыновей, – я стал вспоминать все свои гадости. Я живо вспомнил
все, или, по крайней мере, многое, и ужаснулся. Насколько жизнь других и сыновей лучше моей. Мне
не гордиться надо и прошедшим, да и настоящим, а смириться, стыдиться, спрятаться – просить
прощения у людей. … Утешение только в том, что я не был зол никогда: на совести два-три поступка,
которые и тогда мучили, а жесток я не был. Но все-таки гадина я отвратительная. И как хорошо это
знать и помнить. Сейчас становишься добрее к людям, а это главное, одно нужно.
Со свойственной ему прямотой, Толстой обращает внимание на недостатки в воспитании, совершаемых поступках. Однако, некоторые из приписываемых им черт характера (трусость, робость),
вызывают сомнение. Так, за участие в боевых действиях на Кавказе он был награжден орденом
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Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость", медалями "За защиту Севастополя 1854-1855
годов" и "В память войны 1853-1856 годов".
Отношение к жене. 23 сентября 1862 г. Толстой, 34 лет, женился на 18 летней Софье Андреевне Берс, которая родила ему 13 детей. Они прожили вместе 48 лет.
1863. 5 января. Счастье семейное поглощает меня всего, а ничего не делать нельзя.
18 июня. Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня
самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю.
1884. 4 апреля. Очень тяжело в семье. … Мои слова не захватывают никого. Они как будто
знают – не смысл моих слов, а то, что имею привычку это говорить… Как они не видят, что я не то что
страдаю, а лишен жизни вот уже жизни три года.
26 мая. Я ужасно плох. Две крайности – порывы духа и власть плоти. … Ищу причины: табак,
невоздержание, отсутствие работы воображения. Все пустяки. Причина одна – отсутствие любимой и
любящей жены. Началось с той поры, 14 лет, как лопнула струна и я сознал свое одиночество. Это
все не резон. Надо найти жену в ней же. И должно, и можно, и я найду. Господи, помоги мне.
Как видно из дневниковых записей, этот брак был далеко не однозначен – от ощущения полного
счастья до одиночества и нежелания Толстого в дальнейшем совместном проживании. Одна из причин –
в несогласии Софьи Андреевны с решением Толстого об отказе от права собственности на сочинения.
Отношение к роскоши, благосостоянию. 1863.15 января. Новый дневник: а нового ничего нет.
Я все тот же. Так же недоволен часто собой и также твердо верю в себя и жду от себя…
1891. 18 марта. … Надо покориться мысли, что моя писательская карьера кончена: и быть радостным и без нее. Однако, что без нее жизнь моя в роскоши до того ненавистна мне, что не перестаю мучиться. … думал, что я несу тяжелую жизнь. Живу я в условиях, обстановке жизни чувственной – похоти, тщеславия, и не живу в этой жизни, тягощусь всем этим: не ем, не пью, не роскошествую, не тщеславлюсь – или хотя ненавижу все это, и эта ненужная, чуждая мне обстановка лишает
меня того, что составляет смысл и красоту жизни: общение с нищими, обмен душевный с ними. Не
знаю и не знаю, хорошо ли делаю, покоряясь этому, портя детей. Не могу, боюсь зла.
14 июня. … разговор с женой, все о том же, о том, чтобы отказаться от права собственности на
сочинения; опять то же непонимание меня: «Я обязана для детей…» Не понимает она, и не понимают
дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание,
позор мой.
1895. 27 марта. … 4) Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и азбуки прошу
моих наследников передать обществу, то есть отказаться от авторского права. … То, что сочинения
мои продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни.
1895. 6 апреля. … Очень тягочусь дурной, праздной, городской роскошью жизни. … Но не простительно, что я не пишу, если уже больше этого ничего не могу делать. Одно оправдание, что я физически все это время очень слаб. Постарел на десять лет. Любовное настроение ослабевает. Но,
слава богу, я еще не выступил из состояния общей любви. И мне в этом отношении хорошо. Настолько может быть хорошо паразиту, сознающему свой паразитизм. …
14 апреля. Еще думал! Продолжаю быть праздным и дурным. Нет ни мыслей, ни чувств. Спячка
душевная. И если проявляются, то самые низкие, эгоистические чувства: велосипед, свобода от семейной жизни и т.п. …
1891. 2 ноября. Время летит с ускоряющейся быстротой, особенно заметно при той праздности,
в которой я живу. Проходит осень, лучшее время года. А я ничего еще не сделал. … Не хочется писать и думать. Хочется работать руками, ездить.
Тягостные ощущения Толстого от праздности жизни, от доходов приносимых изданием книг. С
10 апреля 1865г. По 17 апреля 1878г. Он не вел свой дневник. Все силы были направлены на написание романов: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение»; множества повестей и рассказов, сказок для детей и народного чтения, четырех «Русских книги для чтения» и многого другого.. Другими
словами, понимание «праздности» Толстым, достаточно относительно.
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Не только «роскошь и благосостояние» приводили Толстого в отчаяние, но и социальная несправедливость.
1907. 10 июня. Все больше и больше почти физически страдаю от неравенства: богатства, излишеств нашей жизни среди нищеты; и не могу уменьшить этого неравенства. В этом тайный трагизм
моей жизни.
1910. 12 апреля. «Мучительно стыдно, ужасно. Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали. Да, тяжела, мучительна нужда и зависть и зло на богатых, но не знаю, не
мучительней ли стыд моей жизни.
Отношение к богу. 1863. 18 июня. Сколь раз я писал: нынче кончено. Теперь не пишу. Боже
мой, помоги мне.
1895. 27 марта. … 5) … У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли божьей. Часто я был так нечист, так исполнен страстями личными, что свет этой истины затемнялся моей темнотой, но все-таки иногда эта истина проходила через меня, и это были счастливейшие минуты моей жизни. … Из них (дневников – вставка моя) видно, по крайней мере, то, что несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен богом и хоть под
старость стал хоть немного понимать и любить его.
1895. 26 апреля … Вчера видел свой портрет, и он поразил меня своей старостью. Мало остается времени. Отец, помоги мне употребить ее на дело твое. Страшно то, чем старше становишься,
тем чувствуешь, что драгоценнее становится (в смысле воздействия на мир) находящаяся в тебе сила жизни, и страшно не на то потратить ее, на что она предназначена.
1896. 26 июля … Продолжаю страдать и не могу покорить себя богу. Одно: овладел похотью, но
– хуже – не овладел гордостью и возмущением, и не переставая болею сердцем. … И опять молюсь,
кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя и свою жизнь.
1898. 19 марта. … Внутренняя жизнь моя та же. Как я и предвидел; новое сознание жизни для
бога, для совершенствования любви, притупилось, ослабело и, когда понадобилось на днях, оказалось не недействительным, но менее действительным, чем я ожидал.
Л.Н. Толстой в трудных жизненных ситуациях неоднократно обращался к богу-отцу за помощью
(26.05.1884, 18.03.1891 и др.). Будучи верующим, он по разному относился к богу и церкви, будучи
отлученным (но не анафема) от церкви, которое произошло 20-22 февраля 1901г., он не переставал
верить в бога.
Стремление к усовершенствованию. В 19 неполных лет Л.Н. Толстой составил правила, с
помощью которых он пытался бороться с недостатками и стремился к самосовершенствованию, правила воспитания воли.
1847. 24 марта, Я много переменился; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть. Я не исполняю того, что себе предписываю; что исполняю, то исполняю не хорошо, не изощряю памяти. Для этого пишу здесь некоторые правила, которые,
как мне кажется, много мне помогут, ежели я буду им следовать.
1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.
2) что исполняешь, исполняй хорошо.
3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить.
4) Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою.
5) Читай и думай всегда громко.
6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это.
7 апреля. Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него. Теперь же,
когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития.
8 апреля. (6 часов утра). … Хотя я уже много приобрел с тех пор, как начал заниматься собою,
однако еще все я весьма недоволен собою. Чем далее продвигаешься в усовершенствовании самого
себя, тем более видишь в себе недостатков …
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1854. 3 июля. …Невольно, как только я остаюсь один и обдумываю самого себя, я возвращаюсь
к прежней мысли – мысли об усовершенствовании; но главная моя ошибка – причина, по которой я не
мог спокойно идти по этой дороге – та, что я усовершенствование смешивал с совершенством. Надо
прежде понять хорошенько себя и свои недостатки и стараться исправлять их, а не давать себе задачей – совершенство, которого не только невозможно достигнуть с той низкой точки, на которой я стою,
но при понимании которого пропадает надежда на возможность достижения. То же, что было со мной
в хозяйстве, в ученье, в литературе, в жизни. В хозяйстве я хотел достигнуть совершенства и забывал, что прежде нужно было исправить несовершенства, которых слишком много, хотел правильного
разделения полей, когда мне нечем было их удабривать и сеять.
Нужно взять себя таким, каким есть, и исправимые недостатки стараться исправить, хорошая
же натура поведет меня к добру без книжки, которая столько времени была моим кошмаром. Я один
из тех характеров, которые, желая, отыскивая и готовые на все прекрасное, не способны именно поэтому к постоянно-хорошему.
1855. 18 марта. Я перечел страницы дневника, в которых я рассматриваю себя и ищу пути или
методы к усовершенствованию. С самого начала я принял методу самую логическую и научную, но
меньше всего возможную, – разумом познать лучшие и полезнейшие добродетели и достигать их.
Потом я постиг, что добродетель есть только отрицание порока, ибо человек добр, и я хотел исправиться от пороков. Но их было слишком много, и исправление по духовным началам возможно бы
было для духовного существа, но человек имеет два существа, две воли. Тогда я понял, что нужна
постепенность в исправлении. Но и то невозможно. Нужно разумом подготавливать положение, в котором возможно усовершенствование, в котором наиболее сходятся воля плотская с волей духовной,
нужны известные приемы для исправления. И на один из этих приемов я напал случайно, я нашел
мерило положений, в которых легко или трудно добро. Человек вообще стремится к жизни духовной,
и для достижения целей духовных нужно такое положение, в котором удовлетворение плотских
стремлений не противоречит или совпадает с удовлетворением стремлений духовных. Честолюбие,
любовь к женщине, любовь к природе, к искусствам, к поэзии.
1895. 27 марта. Я часто сознаю в себе ослабление стремления к совершенству. Происходит
это от двух причин: оттого, что точно ослабеваешь, и от того, что достиг того, к чему стремился, и
стремление останавливается на время, как когда ступишь на ступень и заносишь ногу на другую.
1900. 9 октября. … За эти дни важно было то, что я, не помню уж по какому случаю, кажется
после внутреннего обвинения своих сыновей, – я стал вспоминать все свои гадости. Я живо вспомнил
все, или, по крайней мере, многое, и ужаснулся. Насколько жизнь других и сыновей лучше моей. Мне
не гордиться надо и прошедшим, да и настоящим, а смириться, стыдиться, спрятаться – просить
прощения у людей. … Утешение только в том, что я не был зол никогда: на совести два-три поступка,
которые и тогда мучили, а жесток я не был. Но все-таки гадина я отвратительная. И как хорошо это
знать и помнить. Сейчас становишься добрее к людям, а это главное, одно нужно.
1901. 8 апреля. … 5) Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь.
1902. 29 сентября. … Как радостно замечать в себе свободные, бессознательно почти совершаемые поступки, которые прежде были делом усилия. Ничто так не показывает роста, как заметка на стене.
1904. 17 августа. … 2) Гуляя, вспомнил живо свое душевное состояние в молодости, в особенности после военной службы. До этого еще было живо, чуть живо стремление совершенствоваться.
Во имя чего, я не определял, не знал, но чувствовал – есть то, во имя чего это нужно. Но после военной службы я был совершенно свободен от всяких духовных уз, то есть совсем раб своего животного.
Было одно, во имя чего я еще мог принести в жертву похоти животного и даже жизнь самого животного (война, дуэль, к которой всегда готовился), и только одно, а то все было возможно. И так было до
50 лет. Как бы я хотел избавить от этого людей! …
Л.Н. Толстой развел понятия «совершенство» – которого реально невозможно достичь и «усовершенствование» – к которому можно стремиться, приходит к мысли, что в усовершенствовании
необходима постепенность. Делится радостью об успехах в этом направлении и предостерегает люXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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дей от необдуманных поступков.
Раздел 2. Л.Н. Толстой, каким он видит самого себя;
Пороки. 1854. 5 июля. …Главный мой недостаток состоит в недостатке терпимости к себе и
другим. Это не правило, а мысль, Которую почему не записать сюда. Она напомнит через несколько
времени то моральное состояние, в котором я находился 5-го июля 1854 года.
7 июля. Скромности у меня нет! вот мой большой недостаток.
1857. 8 августа. Главный мой камень преткновения есть тщеславие либерализма.
22 мая. Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мое сердце. Долго мучился.
1889. 19 августа. ... Блудник есть не ругательство, но состояние (думаю тоже и блудница), сгостояние беспокойства, любопытства и потребности новизны, происходящее от общения ради удовольствия не с одной, а с многими. Как пьяница. Можно воздержаться, но пьяница – пьяница и блудник – блудник, при первом прослаблении внимания – падет. Я блудник.
1903. 23 июня. 1) Я очень дурной по свойствам человек, очень туп к добру, и потому мне необходимы большие усилия, чтобы не быть совсем мерзавцем.
1904. 14 января. Проснулся нынче здоровый, физически сильный и с подавляющим сознанием
своей гадости, ничтожества, скверно прожитой и проживаемой жизни. И до сих пор – середины дня —
остаюсь под благотворным этим настроением. Как хорошо, даже выгодно чувствовать себя, как
нынче, униженным и гадким! Ничего ни от кого не требуешь, ничто не может тебя оскорбить, ты всего
худшего достоин. Одно только надо, чтобы это унижение не переходило в отчаянность, в уныние, не
мешало стремлению хоть немного выпростаться из своей вонючей ямы, – не мешало работать,
служить, чем можешь.
1905. 21 сентября. … Я исключительно дурной, порочный человек.
1) Во мне все пороки, и в высшей степени: и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и
тщеславие, и честолюбие, и гордость, и злоба. Нет, злобы нет, но есть озлобление, лживость, лицемерие. Все, все есть, и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасенье,
что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. От этого они называют меня психологом. …
1909. 10 января. … Проснулся, и две вещи стали особенно, совершенно ясны мне: 1) то, что я
очень дрянной человек. Совершенно искренно говорю это, и 2) что мне хорошо бы умереть, что мне
хочется этого.
Л.Н. Толстой практически в течение всей своей жизни, от юношеского максимализма до
последних дней, излишне критически, относился к себе. Его самооценка порой доходила до
самобичевания, но всегда отличалась интернальностью – он не искал внешних причин для своего
оправдания в совершаемых поступках, проявлении характера.
Самовоспитание. 1847. 9 апреля (6 часов утра). Я совершенно доволен собою за вчерашний
день. Я начинаю приобретать волю телесную; но умственная еще очень слаба. Терпение и
прилежание, и я уверен, что я достигну всего, что я хочу.
17 апреля. Все это время я вел себя не так, как я желал себя вести. Причиною тому было, вопервых, мой переход из клиники домой; а во-вторых, общество, с которым я стал иметь больше сношений. …
1850. 14 июня … Мало ли бывает в голове мыслей, и которые кажутся весьма замечательными;
а как рассмотришь, выйдет пустошь; иные же точно дельные – вот для этого-то и нужен дневник. По
дневнику весьма удобно судить о самом себе. … Последние три года, проведенные мною так беспутно, иногда кажутся мне очень занимательными, поэтическими и частью полезными …
1854. 11 июля. …Упрекнуть должен себя нынче только за лень, хотя писал и обдумывал вперед
много хорошего, но слишком мало и лениво.
15 августа. …Повторяю то, что было уже мною написано: у меня три главные недостатка: 1)
бесхарактерность, 2) раздражительность и 3) лень, от которых я должен исправляться. Буду со всевозможным вниманием следить за этими тремя пороками и записывать. Уже после, ежели я исправлюсь от этих, примусь за исполнение двух правил довольства, и снискивания любви. Но и теперь буду
стараться не упускать их из виду. … 3) Важнее всего для меня исправление от бесхарактерности,
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раздражительности и лени.
6 сентября. Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности. Любовь ко всем и презрение к себе!
1855. 21 сентября. Я пропаду, ежели не исправлюсь. С теми данными характера, воспитанья,
обстоятельств и способностей для меня нет середины, или блестящая, или жалкая будущность. Все
силы моего характера на исправление. Главные пороки. 1) Бесхарактерность – неисполнение предначертаний. Средство исправления 1) знать общую цель и 2) обдумывать и записывать будущие деяния и
исполнять их, хотя бы они были дурны. Цель моя 1) добро ближнего и 2) образование себя в такой степени, чтобы я был способен делать его. Вторая в настоящую минуту важнее первой, поэтому и помни
все сделанные предначертания, хотя бы они были противны первой общей цели. Назначать вперед
деяния, сначала как можно меньшие и легкие и, главное, не противоречащие одни другим.
21 сентября. Моя главная цель в жизни есть добро ближнего, и цели условные – слава литературная, основанная на пользе, добре ближнему, 1) Богатство, основанное на трудах, полезных для
ближнего, оборотах и игре, и направленное для добра. 2) Слава служебная, основанная на пользе
отечества. В дневнике буду разбирать, что я сделал каждый день для достижения сих четырех целей
и 2) сколько раз не исполнил предназначенного.
1856. 27 июля. Неужели у меня дурной характер. Надо удерживаться, а причиной всему гордость …
1857. 24 сентября. Встал поздно. Злой. … Я распустился страшно во всех отношениях. Сколько нерешенных вопросов.
1909. Очень я зол нынче. Может быть, живу я еще затем, чтобы стать хоть немного менее гадким. Даже наверное за этим. И буду стараться. Помоги, господи.
Л.Н. Толстой не только критически относился к себе, но и пытался исправить, на его взгляд, недостатки в характере.
Сомнения. 1857. 19 марта. Вчера ночью мучило меня вдруг пришедшее сомненье во всем. И
теперь, хотя оно не мучит меня, оно сидит во мне. Зачем? И что я такое? раз уж мне казалось, что я
решаю эти вопросы; но нет, я их не закрепил жизнью
16 августа. Похоть мучает меня, опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим, уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Материальное наслаждение тоже к чему?
1889. 27 октября. … Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою
только изредка, изредка кое-что из меня виднелось мне.
1890. 7 ноября. … Иногда думаю, что я лишился силы и способности выражать свои мысли так,
как я их выражал прежде, и потому не доволен теперешним слабым выражением.
1894. 28 мая. … Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело. Все, что я делаю, дурно, и я страдаю от этого дурного ужасно. Точно я один не сумасшедший живу в доме сумасшедших,
управляемом сумасшедшими.
1896. 1 ноября. … Думаю, что я очень скоро умру. Затем и записываю. Думаю, что умру без
страха и противления. …
1905. 3 ноября. … 1) Ехал верхом и думал о своей жизни: о праздности и слабости большей ее части. Только по утрам исполняю свое назначение — пишу. Только это от меня нужно. Я орудие чье-то. …
18 декабря. … 2) Моя двойственность. То я поутру и ночью истинно мудрый и хороший человек,
то я — слабое, жалкое существо, не знающее, что с собой делать. Разница в том, что первое – настоящее, а во втором состоянии я знаю, что я в тумане заблуждений.
1910. 2 января. … Не переставая стыдно за свою жизнь. В смысле воздержания от недобрых
чувств хоть немного двигаюсь.
6 июня. … Очень тяжело. Какое-то странное душевное состояние. Как будто что-то в мозгу. И
все та же слабость. Все хочется себя жалеть. Нехорошо.
Л.Н. Толстой, в зрелом возрасте не принимал необдуманных решений, не смотря на мучающие
его сомнения.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

212

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

3. Л.Н. Толстой, каким он видится другому
Жизнь для других. 1850. 8 декабря. …Главное же и самое благоприятное для этой перемены
убеждений то, что я не надеюсь больше одним своим рассудком дойти до чего-либо и не презираю
больше форм, принятых всеми людьми. Прежде все, что обыкновенно казалось недостойным меня;
теперь же, напротив, я почти никакого убеждения не признаю хорошим и справедливым до тех пор,
пока не вижу приложения и исполнения на деле оного и приложения многими. Странно, как мог я пренебрегать тем, что составляет главное преимущество человека – способность понимать убеждения
других и видеть на других исполнения на деле. Как мог я дать ход своему рассудку без всякой поверки, без всякого приложения? Одним словом, и самым простым, я перебесился и постарел. …
Заметил в себе я еще важную перемену: я стал более уверен в себе, то есть перестал конфузиться; я полагаю, что это оттого, что имею одну цель в виду (интерес), и, стремлюсь к ней, я мог себя
оценять и приобрел сознание своего достоинства, которое так много облегчает отношения людей. …
1851. Март-май 1851 г. …Как меняется взгляд на жизнь, когда живешь не для себя, а для
других! Жизнь перестает быть целью и делается средством. … слабости людские мы знаем по себе,
и чтобы выказать их верно, надо их выказать на себе… У редких достает силы сделать это. …
Покажи всякий себя, каков есть, то, что прежде было смешным и слабостью, перестанет быть таким.
Разве это не огромное благо избавиться, хотя немного, от ужасного ига – боязни смешного. Сколько,
сколько истинных наслаждений теряем мы от этого глупого страха (с. 41).
29 ноября. Тифлис. … Для меня главный признак любви есть страх оскорбить или не понравиться любимому предмету, просто страх. …
1854. 15 июня … Чем выше я становлюсь в общественном мнении, тем ниже я становлюсь в
собственном. Я имел несколько раз женщин, лгал, тщеславился и, что всего ужаснее, под огнем вел
себя не так, как надеялся от самого себя.
... В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю
для пользы людей, я убью себя. Помоги мне, господи.
24 июля. …Странно, что только теперь я заметил один из своих важных недостатков: оскорбительную и возбуждающую в других зависть – наклонность выставлять все свои преимущества. Чтобы внушить любовь к себе, напротив, нужно скрывать все то, чем выходишь из общего разряда. Поздно я понял
это. Не буду подавать рапорта, пока не буду в состоянии завести лошадей, и употреблю все средства
для этого. Пока не буду ни с кем иметь других отношений, как по службе. Упрекаю себя за лень.
29 июля. Исправление мое идет прекрасно. Я чувствую, как отношения мои становятся приятны и
легки с людьми всякого рода, с тех пор как я решился быть скромным и убедился в том, что казаться
всегда величественным и непогрешным вовсе не есть необходимость. Я очень весел. И дай бог, как
мне кажется, чтобы веселье это происходило от самого меня; от желаний всем быть приятным, скромности, необидчивости и внимательности за вспышками. Тогда бы я всегда был весел и почти всегда
счастлив. ...
24 августа. … 3. Т. Как странно, что только теперь я убеждаюсь в том, что чем выше стараешься показывать себя людям, тем ниже становишься в их мнении.
1857. 30 октября. … Репутация моя пала или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился; но
теперь и спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно; а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюют на алтарь.
1863. 23 января. Правду сказал мне кто-то, что я дурно делаю, пропуская время писать. Давно я
не помню в себе такого сильного желания и спокойно самоуверенного желания писать.
1890. 24 июля. … Думал о своих дневниках старых, о том, как я гадок в них представляюсь, и о
том, как не хочется, чтобы их знали, то есть забочусь о славе людской и после смерти. Как страшно
трудно отрешиться от славы людской, не заботиться совсем о ней. Не страдать о том, чтобы прослыть за негодяя. Трудно, но как хорошо! Как радостно, когда отбросишь заботу о славе людской, как
сразу попадаешь в руки богу, и как легко и твердо.
1898. 21 марта. … 23) Стал думать о себе, о своих обидах и своей будущей жизни и опомнился. Тебе-то что за дело до Льва Николаевича? И хорошо стало. Стало быть, есть тот, кому мешает
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

213

подлый, глупый, тщеславный, чувственный Лев Николаевич. …
24 августа. … 8) Человек отдается иллюзии эгоизма, живет для себя и страдает. Стоит ему
начать жить для других, и страдание облегчается и получается лучшее благо мира: любовь людей.
1902. 5 августа. … 1) Удивительное дело: я знаю про себя, как я плох и глуп, а между тем меня
считают гениальным человеком. Каковы же остальные люди.? …
1905. 29 января. 2) В последнее время я почувствовал, как я духовно спустился после той духовной, нравственной высоты, на которую меня подняло мое пребывание в общении с теми лучшими
мудрейшими людьми, которых я читал и в мысли которых вдумывался для своего «Круга чтения».
Несомненно можно духовно поднимать и спускать себя тем обществом присутствующих или отсутствующих людей, с которым общаешься.
30 марта. … 1) Нужнее всего мне две вещи: победить заботу о мнении людей и недоброе чувство к ним. Для первого – пользоваться всяким случаем осуждения, непонимания тебя, не огорчаясь и
не справляя. Для второго очень важное: не позволять себе думать недобро о людях.
1905. 31 декабря. … Кто-то говорит мне: вы хороший человек? Я говорю: сказать, что я хороший
человек, будет несмирение, то есть что я не – хороший человек; сказать, что я дурной, будет рисовка.
Правда в том, что я бываю и хороший и дурной человек. Вся жизнь в том проходит, что, как гармония,
стягивается и растягивается и опять стягивается – от дурного до хорошего и опять к дурному. Быть
хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я желаю этого.
1906. 19 марта. То же дурное, тяжелое состояние. Борюсь с ним. Кажется, победил чувство
недоброты, упрека людям, но апатия все та же. Ничего не могу работать. Вчера ездил верхом и все
время спорил сам с собой. Слабый, дрянной, телесный, эгоистический человек говорит: все скверно,
а духовный говорит: врешь, прекрасно. То, что ты называешь скверным, это то самое точило, без которого затупилось, заржавело бы самое дорогое, что есть во мне. И я так настоятельно и уверенно
говорил это, что под конец победил, и я вернулся домой в самом хорошем настроении.
1906. 23 октября. … фельетон в харьковской газете, того маленького студента, который жил
здесь летом. … Он осуждает меня за то, в чем я не виноват. Но если бы он знал все те гадости, которые были и есть у меня в душе, то справедливо осудил бы меня много раз строже. Если же мне досадно за то, что он осуждает, в чем я не виноват, и судит ложно, то можно только жалеть его, как жалел бы, если бы он ошибался и говорил неправду о другом человеке.
18 ноября. …2) Надо приучаться спокойно переносить дурные, превратные о тебе суждения,
даже не переносить, а быть совершенно равнодушным. …
1907. 14 января. 1) Нынче думал о том, что невозможно спокойно жить с высоким о себе мнением, что первое условие и спокойной и доброй жизни это – то, что говорил про себя Франциск, когда
его не пустят. И нынче все утро был занят этим уменьшением своего знаменателя. И, кажется, не
бесполезно: живо вспомнил в себе все то, что теперь осуждаю в сыновьях: игрецкую страсть, охоту,
тщеславие, разврат, скупость… Главное, понять, что ты – самый ниже среднего уровня по нравственности, слабости, по уму, в особенности по знаниям, ослабевающий в умственных способностях человек, и не забывай этого, и как легко будет жить. Дорожить оценкой бога, а не людей. Признавать
справедливость низкой оценки людей.
22 августа. … 7) Ничто так не больно, как дурное мнение о тебе людей, а ничто так не полезно,
ничто так не освобождает от ложной жизни. …
1908. 2 июля. … Благодетельность телесных страданий еще не умею понимать и чувствовать, а
знаю, что она есть. Зато благодетельность оскорблений, укоров, клевет, даже злобы и знаю и даже
чувствую.
6 декабря. … 2) Как я особенно счастлив. Если меня и ненавидят, не зная меня, многие, как
много людей не по заслугам любят меня. Люди, которые по своим quasi-религиозным взглядам, которые я разрушаю, должны бы были ненавидеть, любят меня за те пустяки – «Война и мир» и т. п., которые им кажутся очень важными.
1909. 27 августа. … Я чувствую, что ко мне отношение людей – большинства – уже не как к человеку, а как к знаменитости, главное, как к представителю партии, направления: или полная преданXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность и доверие, или, напротив, отрицание, ненависть.
1910. 31 марта. Все так же телесно слаб, и не скучно, не дурно, а грустно и хорошо. На опыте
вижу, как велика радость — не радость, а благо внутренней работы. Нынче почувствовал в первый
раз и с полной ясностью мой успех в освобождении от славы людской. Все были маленькие делишки:
не смущаться о том, что осудят, что пью вино, играю в карты, что живу в роскоши, а смотришь – чувствуешь свободу неожиданную. Думаю, что не ошибаюсь.
Л.Н. Толстой до последних дней своей жизни думал о близких, своем окружении, простых людях. «... В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю
для пользы людей, я убью себя. Помоги мне, господи» 1854. 15 июня.
Л.Н. Толстой философски относился к критическим и негативным взглядам на себя
1907. 22 августа. … «Ничто так не больно, как дурное мнение о тебе людей, а ничто так не полезно, ничто так не освобождает от ложной жизни»
Правила. Р.С. Немов отмечает, что для интроспекции необходимо самонаблюдение, ведущееся по строго определенным правилам [8].
Л.Н. Толстой еще в 1847 году составил правила, которым хотел бы придерживаться. Некоторые
из них отпали, однако в течение жизни он постоянно добавлял новые. Приведем лишь несколько из них.
1851. 20 марта. Много слабостей имел я в это время. Главное, мало обращал на правила
нравственные, завлекаясь правилами, нужными для успеха. …
1855. 18 марта. Итак, вот мое новое правило, кроме тех, которые я давно поставил себе, –
быть деятельным, рассудительным и скромным. Быть деятельным всегда к цели духовной, обдумывать все свои поступки на том основании, что те хороши, которые стремятся к целям духовным. Быть
скромным так, чтобы наслаждение довольства собой не переходило в наслаждение возбуждать в
других похвалы или удивления. Хотел я тоже часто систематически работать для своего матерьяльного благосостояния, но цель эта была слишком многообразна, и притом я делал ту ошибку, что хотел образовать его независимо от обстоятельств. С своим же теперешним правилом буду работать
для улучшения своего благосостояния в той мере, в которой оно будет доставлять мне средства к
жизни духовной, и буду работать так, чтобы только не препятствовать обстоятельствам. Назначение
мое, сколько мог я понять из 10-летнего опыта, не есть практическая деятельность; поэтому хозяйство более всего несообразно с моим направлением. Нынче мне пришла мысль отдать свое именье в
аренду зятю. Я этим способом достигну трех целей, развяжусь с заботами хозяйства и привычками
молодости, ограничу себя и развяжусь с долгами.
11 июня. Смешно, 15-ти лет начавши писать правила, около 30 все еще делать их, не поверив и не
последовав ни одному, а все почему-то верится и хочется. Правила должны быть моральные и практические. Вот практическое, без которого не может быть счастья, умеренность и приобретение. – Деньги.
17 июля. ... Три правила: 1) быть, чем есть: а) по способностями – литератором, в) по рождению
– аристократом. 2) Никогда ни про кого не говорить дурно, и 3) расчетливым в деньгах.
24, 25 июля. Не знаю, каким ходом мыслей или просто воспоминаньем вернулся я нынче, говоря с Хонзини, к прежнему взгляду на жизнь, цель которой есть благо и идеалом добродетель. Мне
возвращение это было чрезвычайно приятно, и я ужаснулся, как далек я от этого взгляда, как практичны и дурны были мои последние мысли и правила. Они, однако, будут мне полезны. Для жизни
добра нужна известная степень успеха, которая достигается этими правилами. Да, на мне отразилось
военное общество и выпачкало меня. Завтра выпишу все правила. ... Лень, лень сильная.
Не смотря на критическое высказывание в отношении правил (11 июня 1855), Толстой, тем не
менее, имел твердые убеждения и придерживался их.
Анализ самопознания, самонаблюдения Л.Н. Толстого, позволил сделать следующие выводы:
1) Излишне критическое отношение к недостаткам в воспитании, совершаемым поступкам;
2) Неоднозначные взаимоотношения в браке, связанные с несогласием Софьи Андреевны с
решением Толстого об отказе от права собственности на сочинения;
3) Тягостные ощущения Толстого от праздности жизни, от доходов приносимых изданием
книг;
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4) Л.Н. Толстой развел понятия «совершенство» – которого реально невозможно достичь и
«усовершенствование» – к которому нужно стремиться;
5) Практически в течение всей своей жизни самооценка Толстого, доходила до
самобичевания, но всегда отличалась интернальностью;
6) Л.Н. Толстой не только критически относился к себе, но и пытался исправить, на его
взгляд, недостатки в характере;
7) В зрелом возрасте Толстой не принимал необдуманных решений, не смотря на мучающие
его сомнения;
8) Л.Н. Толстой до последних дней своей жизни думал о близких, своем окружении, простых
людях, философски относился к критическим и негативным взглядам в отношении себя;
9) Не смотря на единичные критическое высказывание в отношении правил, Толстой имел
твердые убеждения и придерживался их.
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В настоящее время старшие школьники сталкиваются со множеством стрессовых ситуаций [4],
[7], [8], [16], [22], с которыми они должны справляться самостоятельно [12], [15], [25], [32], [34].
Это может быть определение своего будущего, выбора профессии, трудности с общением со
сверстниками, недопонимание со стороны взрослых, преодоление асоциальных форм поведения и
др. [2], [37], [38], [39], [43], [44].
Под копинг-стратегией понимается осознанное и целенаправленное поведение человека в
трудной жизненной ситуации [3], [10], [11], [23], [26], [27], [28], поведенческие и когнитивные действия
человека в ответ на меняющиеся внешние и внутренние условия, требующие от личности больших
затрат, нежели это возможно [24], [29], [30], [31], [33], [40], [41], [42], [45].
Понятие «копинг-стратегии» рассматривали: Амирхан Д., Джеймс Д.А., Ильин Е.П., Козлов В.В.,
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Лазарус Р., Мануйлов Г.М., Норман С., Фетискин Н.П., Фолкман С., Хайм Э. и др. [1], [5], [9], [17], [18],
[19], [20], [21], [35], [36].
В диагностический блок были включены следующие методики:
1) Диагностика копинг-стратегий (ДКС; автор – Э. Хайм; цель – определить стиль борьбы
со стрессом) [6];
2) Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (КПвСС; авторы: Н.П. Фетискин, В.В. Козлов,
Г.М. Мануйлов; цель – определить доминирующую копинг-стрессовую поведенческую стратегию) [14];
3) Индикатор копинг-стратегий (ИКС; автор – Е.П. Ильин; цель – определить доминирующую копинг-стратегию) [13].
В ходе исследования особенностей копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях у 60 старших школьников МБОУ СОШ «Школа № 2» (г. Ачхой-Мартан) были получены следующие результаты:
1) при выявлении стиля борьбы со стрессом:
 у 30 старших школьников (50%) доминирующей копинг-стратегией является стратегия решения проблем (им свойственно: в затруднительной ситуации сконцентрироваться, проанализировать
и направить все свои усилия для решение задачи возникшей перед ними);
 у 12 старших школьников (20%) доминирующей копинг-стратегией является стратегия поиска социальной поддержки (им характерно: обращаться к своему окружение для совета или помощи
в трудной для них ситуации, нуждаются в помощи со стороны);
 у 7 старших школьников (11,7%) доминирующей копинг-стратегией является стратегия избегания проблем (им свойственно: игнорировать проблемные ситуации, пассивно решать их, ждать,
когда все решится без их участия);
2) при определении доминирующей копинг-стрессовой поведенческой стратегии:
 у 4 старших школьников (6,7%) доминирующим копингом является стратегия решения проблем (им характерно: в сложной для них ситуации самостоятельно изучить и найти подходящее решение проблемы, пользуются исключительно собственным жизненным опытом);
 у 1 старшего школьника (1,7%) доминирующим является копинг, нацеленный на эмоции
(ему свойственно: использовать когнитивные и поведенческие усилия, тем самым уменьшая эмоционально напряжение);
 у 2 старших школьников (3,4%) доминирующим копингом является стратегия избегания (им
характерно: игнорировать возникшие трудные ситуации, пытаются избегать контактов с окружающей
его реальностью и таким образом уйти от решения проблем);
3) при диагностике доминирующей копинг-стартегии:
 у 50 старших школьников (83,4%) главным стилем борьбы со стрессом являются относительно продуктивные когнитивные копинг-стратегии (им свойственно: придание особого смысла решений проблем, оценивание проблемы, сравнение их с другими ситуациями);
 у 10 старших школьников (16,7%) главным стилем борьбы со стрессом являются непродуктивные когнитивные копинг-стратегии (им характерно: пассивное поведение, игнорирование возникшей проблемы, подавление своих эмоций и чувств, отрицание проблемы, все из-за неуверенности в
свои силы, боязнь совершить ошибку);
 у 12 старших школьников (20%) главным стилем борьбы со стрессом являются продуктивные эмоциональные копинг-стратегии (им свойственно: эмоциональное состояние с активным возмущением и отрицание возникшей ситуации, уверенность в наличии решения и выхода из сложных жизненных ситуаций);
 у 3 старших школьников (5%) главным стилем борьбы со стрессом являются относительно продуктивные эмоциональные копинг-стратегии (им характерно: эмоционально реагировать
на стрессовые ситуации, переживать подавленные эмоции и воспоминание прошлого опыта реш ения подобных проблем, либо поведение направленное на решение проблем или передача ответственности окружению);
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 у 45 старших школьников (75%) главным стилем борьбы со стрессом являются непродуктивные эмоциональные копинг-стратегии (им свойственно: активное подавление своих эмоций связанных с проблемой, склонность к самообвинению, обвинять себя в происходящем);
 у 4 старших школьников (6,7%) главным стилем борьбы со стрессом являются продуктивные поведенческие копинг-стратегии (им характерно: решать проблемы с помощью их окружения, сотрудничество ради выгоды всех участников);
 у 43 старших школьников (71,7%) главным стилем борьбы со стрессом являются относительно продуктивные поведенческие копинг-стратегии (им свойственно: использовать психологический
стиль компенсации, заключающийся в бессознательной попытке преодолеть реальные и воображаемые сложные ситуации, отвлечение от проблемы, временный отход от решения возникших трудных
ситуаций);
 у 13 старших школьников (21,7) главным стилем борьбы со стрессом являются непродуктивные поведенческие копинг-стратегии (им свойственно: активное избегание, отрицание ситуации,
бездействие, минимальный контакт с окружающими).
Таким образом, основными доминирующими копинг-стратегиями поведения в стрессовых ситуациях старших школьников являются:
1) непродуктивные эмоциональные копинг-стратегии как главный стиль борьбы со стрессом,
2) относительно продуктивные когнитивные копинг-стратегии как главный стиль борьбы со
стрессом,
3) относительно продуктивные поведенческие копинг-стратегии как главный стиль борьбы со
стрессом,
4) стратегия решения проблем как доминирующая копинг-стратегия.
Основными особенностями копинг-стратегий поведения в стрессовых ситуациях старших
школьников являются:
1) активное подавление своих эмоций, связанных с проблемой,
2) анализ и направление своих сил на решение проблемы,
3) временный отход от решения возникших трудных ситуаций,
4) использование психологического стиля компенсации, заключающегося в бессознательной
попытке преодолеть реальные и воображаемые сложные ситуации,
5) концентрация в трудных ситуациях,
6) отвлечение от проблемы,
7) оценивание и сравнивание проблем с другими,
8) придание особого смысла решению проблемы,
9) склонность к самообвинению.
Список литературы
1. Борисова И.В., Хадыкина Ю.Н. Связь способов поведения в конфликте с типами защитного
и совладающего поведения юношей и девушек // Российский психологический журнал. – 2018. – Т. 15.
– № 1. – С. 92-112.
2. Гулиджанян А.С., Полякова О.Б. Особенности эмпатических способностей старших подростков // Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы
(10 декабря 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 289-291.
3. Дворецкова К.А., Полякова О.Б. Особенности жизнестойкости воспитанников школыинтерната // Наука и образование: Сохраняя прошлое, создаем будущее (05 мая 2018 г., г. Пенза). В
3 ч. Ч. 3. – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 178-180.
4. Дворецкова К.А., Полякова О.Б. Специфика формирования жизнестойкости воспитанников
школы-интерната // Научная дискуссия современной молодежи: актуальные вопросы, достижения и
инновации (17 мая 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 194-198.
XIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

219

5. Дементий Л.И., Корнев К.И., Шагарова И.В., Маленова А.Ю. Копинг-поведение: социальнопсихологическое исследование. – Омск: ОГУ им. Ф.М. Достоевского, 2015. – 236 с.
6. Диагностика копинг-стратегий: опросник [Электронный ресурс] – режим доступа:
https://studfiles.net/preview/3558484/
7. Думилина Д.И., Полякова О.Б. Взаимосвязь коммуникативных умений и экзаменационного
стресса старшеклассников // Научная дискуссия современной молодежи: Актуальные вопросы, достижения и инновации (17 октября 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 222-225.
8. Думилина Д.И., Полякова О.Б. Особенности экзаменационного стресса старшеклассников //
Наука и инновации в XXI веке: Актуальные вопросы, открытия и достижения (5 декабря 2018 г.,
г. Пенза). – Ч. 3. – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 156-160.
9. Дусказиева Ж.Г., Лисняк М.А. Эффективные копинг-стратегии как жизненный ресурс // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный потенциал (28-29 ноября 2014 г.,
г. Красноярск). – Красноярск: Версо, 2014. – С. 134-141.
10. Зарицкая А.Ю., Полякова О.Б. Особенности адаптации суворовцев военного училища //
Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее (20 июня 2018 г., г. Пенза). Ч. 2. – Пенза:
Наука и Просвещение, 2018. – С. 242-246.
11. Зарицкая А.Ю., Полякова О.Б. Особенности стрессоустойчивости суворовцев военного училища // Open Innovation (12 июня 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 353-356.
12. Зарицкая А.Ю., Полякова О.Б. Стрессоустойчивость как психологический феномен // Вклад
психологии и педагогики в социокультурное развитие общества (20 октября 2017 г., г. Казань). – Казань: Омега Сайнс, 2017. – С. 55-57.
13. Индикатор копинг-стратегий: опросник [Электронный ресурс] – режим доступа:
https://www.eztests.xyz/tests/social_csi/
14. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях: опросник [Электронный ресурс] – режим доступа:
http://my-enu-site.narod.ru/files/N.P._Fetiskin_V.V._Kozlov_G.M._Manuilov_Soccialnopsihologicheskaya_diagnostika.pdf
15. Королева А.Д., Полякова О.Б. Взаимосвязь стрессоустойчивости и эффективности командной конноспортивной деятельности подростков // Результаты современных научных исследований и
разработок (12 мая 2018 г., г. Пенза). В 2 ч. Ч. 2. – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 185-190.
16. Королева А.Д., Полякова О.Б. Особенности стрессоустойчивости подростков, занимающихся командной конноспортивной деятельностью // Advanced science (23 апреля 2018 г., г. Пенза). В 2 ч.
Ч. 1. – Пенза: Наука и Просвещение, 2018. – С. 252-255.
17. Корытова Г.С., Еремина Ю.А. Защитно-совладающее поведение: ретроспективная реконструкция понятия // Вестник ТГПУ. – 2015. – № 3 (156). – С. 42-48.
18. Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения в разные периоды жизни. – Кострома:
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2010. – 296 с.
19. Крюкова Т.Л., Гущина Т.В. Культура, стресс и копинг: социокультурная контекстуализация
совладающего поведения. – Кострома: КГТУ, 2015. – 236 с.
20. Кузьмин Б.В., Потапова Ю.В. Созависимость как предикатор формирования копингповедения в юношеском возрасте // Вестник ОУ (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского). – 2016. – № 1. –
С. 10-14.
21. Медведева Н.И. Методологические основы антистрессовой программы. – Ставрополь: Литера, 2009. – 200 с.
22. Нахаева Л.С.-Х., Полякова О.Б. Особенности ассертивности старших школьников // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации
(15 января 2019 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и Просвещение, 2019. – В 2 ч. Ч. 2 – С. 270-274.
23. Полякова О.Б. Категория и структура профессиональных деформаций // Национальный
психологический журнал. – 2014. –№1 (13). – С. 55-62.
24. Полякова О.Б. Особенности жизнестойкости психологов и педагогов с профессиональными
деформациями (выгоранием) // Человеческий капитал. – 2016. – № 1 (85). – С. 66-71.
XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

220

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

25. Полякова О.Б. Особенности стрессоустойчивости будущего педагога // Мир психологии. –
2008. – № 4 (56). – С. 64-75.
26. Полякова О.Б. Психологические предпосылки профессионального стресса будущих педагогов // Психология и психотехника. – 2009. - № 6 (9). – С. 80-91.
27. Полякова О.Б. Психологические предпосылки профессионального стресса будущих психологов // Теоретическая и экспериментальная психология. – 2009. – Т. 2. – № 3. – С. 33-48.
28. Полякова О.Б. Саморегуляция как предпосылка предупреждения профессиональных деформаций // Новое в психолого-педагогических исследованиях. – 2015. – № 2 (38). – С. 213-222.
29. Полякова О.Б. Специфика жизнестойкости психологов и педагогов с профессиональными
деформациями (выгоранием) // Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки. – 2016. – Т. 158. – № 11 (4). – С. 82-91.
30. Полякова О.Б. Специфика локуса контроля психологов и педагогов с профессиональными
деформациями // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2015. –
Т. 14. – № 2 (129). – С. 12-19.
31. Полякова О.Б. Специфика саморегуляции психологов и педагогов с профессиональными
деформациями // Человеческий капитал. – 2015. – № 4 (76). – С. 83-87.
32. Полякова О.Б. Стрессоустойчивость как профессионально важное качество будущих психологов // Мир образования – образование в мире. – 2008. – № 3 (31). – С. 248-271.
33. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Взаимосвязь стрессоустойчивости и эмоционального интеллекта студентов-психологов // International innovation research (7 апреля 2018 г., г. Пенза). – Пенза:
Наука и просвещение, 2018. – С. 242-245.
34. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Особенности стрессоустойчивости студентов-психологов //
World Science: problems and innovations (25 декабря 2017 года, г. Пенза). – Пенза: Наука и просвещение, 2017. – Ч. 3. – С. 230-232.
35. Рыбников В.Ю., Ашанина Е.Н. Психология копинг-поведения специалистов опасных профессий. – СПб.: Политехника сервис, 2011. – 120 с.
36. Соколов Е.А., Мельников В.И. Стратегия преодоления стресса в экстремальных ситуациях.
– Новосибирск: Сибирский ГУ путей сообщения, 2006. – 368 с.
37. Belyakova N.V., Petrova E.A., Polyakova O.B. The influence of professional deformities (burnout)
on the image of a female leader // Economic and social development: Book of Proceedings. – М.: РГСУ,
2017. – С. 324-331.
38. Bonkalo T.I., Polyakova O.B., Bonkalo S.V., Kolesnik N.T., Sorokoumova E.A. Development of
ethnic social identity among the members of ethnic community organizations as the factor of preventing the
spread of nationalist sentiments in a multicultural society // Biosciencen biotechnjljgy research asia. – 2015. –
Vol. 12. – № 3. – P. 2361-2372.
39. Elshansky S.P., Anufriev A.F., Polyakova O.B., Semenov D.V. Positive personal qualities and
depression Editors // Prensa Medica Argentina. – 2018. – Т. 104. – № 6. – С. 1000322.
40. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Impact of compelled contacts on psychosomatic disorders of employees of organizations // Economic and Social Development Book of Proceedings. Varazdin
Development and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University. – 2017. – С. 878-885.
41. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Psychological health of leaders with professional
burnout in compelled contacts // RPTSS 2018. International Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. –
P. 801-807.
42. Polyakova O., Petrova E., Belyakova N. Features of the sense of humor of workers with professional deformations (burnout) // Economic and social development. Book of Proceedings. Editors. – М.:
РГСУ, 2018. – С. 646-653.
43. Polyakova O.B. Category «professional deformation» in psychology // Procedia: Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 146, 25 August 2014. – P. 279-282.

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

221

44. Polyakova O.B. The structure of professional deformation // Procedia: Social and Behavioral Sciences. – 2014. – Vol. 146, 25 August 2014. – P. 420-425.
45. Polyakova O.B., Petrova E.A., Mironova O.I. Features of subjective well-being of leaders with
professional deformations (burnout) // RPTSS 2018. International Conference on Research Paradigms
Transformation in Social Sciences. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS.
– P. 958-965.
© Л.С.-Х. Нахаева, О.Б. Полякова, 2019

XIX International scientific conference | www.naukaip.ru

222

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 331.108

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНДРОМА
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Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
Аннотация: В статье проанализировано значение применения методик профилактики эмоционального выгорания у представителей педагогических специальностей для погашения деструктивной конфликтности в коллективе. Обозначены основные теоретико-методологические подходы к сущностному определению феномена эмоционального выгорания. Рассмотрена взаимосвязь организационной
культуры, внутриорганизационного поведения, уровня конфликтогенности и склонности сотрудников к
эмоциональному выгоранию.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профилактика выгорания, профессиональный стресс,
педагогические коллективы, конфликтогенность.
PREVENTION OF THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT PEDAGOGICAL WORKERS AS A WAY
TO REDUCE CONFLICTS IN THE COLLECTIVE
Trubina Ekaterina Valer'evna
Abstract: The article analyzes the importance of the use of methods of prevention of emotional burnout
among representatives of pedagogical specialties to pay off destructive conflict in a team. The main theoretical and methodological approaches to the essential definition of the phenomenon of emotional burnout are
indicated. The interrelation of organizational culture, organizational behavior, level of conflict potential and
propensity of employees to emotional burnout is considered.
Key words: emotional burnout, burnout prevention, professional stress, teaching staff, conflict potential.
На современном этапе развития образования психологические аспекты деятельности педагога
приобретают все большую значимость. Ученые уделяют внимание психологическим аспектам профессиогенеза педагога, его самовоспитания, инновационной деятельности, психологизации учебного
процесса и другим вопросам, связанным с психологией педагогической деятельности. Особо выделяется в кругу психологических вопросов проблема психологической безопасности педагога, обладающая высоким уровнем актуальности в связи с повышением внимания в обществе к проблеме безXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности личности [1, с. 36]. Наиболее уязвимыми являются представители помогающих профессий,
которые чаще других испытывают чувство внутренней эмоциональной опустошенности, связанное с
постоянными социальными контактами. Недостаточный престиж профессии педагога в современной
России, специфика материального стимулирования в профессии, неотъемлемые социальнопсихологические проблемы делают труд педагога чрезвычайно эмоциональным и напряженным. Данные факторы обусловливают острейшую значимость и актуальность управления процессами эмоционального (профессионального) выгорания, при этом значимым противоречием, повышающим важность исследования обозначенного вопроса, является то, что педагогические работники, обязанностями которых является эффективная социализация подрастающего поколения, сами не всегда в состоянии диагностировать снижение личной психологической устойчивости, справиться с профессиональном стрессом и эмоциональным выгоранием.
Наиболее широко синдром эмоционального выгорания можно охарактеризовать как синдром
психологического истощения и профессиональной неэффективности, вызванного ответной реакцией
на длительные межличностные и эмоциональные стрессовые факторы в профессиональной сфере. В
качестве основной причины эмоционального выгорания профессионалов называют, как правило, длительное переживания стресса, переходящего в дистресс и приводящее от мобилизации к состоянию
истощения внутренних ресурсов. В научной литературе традиционно выделяют три основных механизма эмоционального выгорания. Согласно однофакторной модели Э. Пайнса и Э. Аронсон, эмоциональное и когнитивное истощение является основополагающим фактором выгорания, а остальные
проявления дисгармонии переживаний и поведения выступают лишь следствием. Модель Д. Дирендонка, В. Шауфели и X. Сиксма сводит синдром эмоционального выгорания к двухмерной конструкции, состоящей из аффективности и деперсонализации. Трехфакторная модель эмоционального выгорания была предложена К. Маслачем и С. Джексоном, согласно которым синдром выгорания включает в себя эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений [2, с. 262].
Науменко М.В. и Жолудева С.В. подчеркивают, что причины эмоционального выгорания необходимо дифференцировать на организационные стрессогенные факторы (график работы, удалённость от дома, отсутствие взаимопонимания с коллегами, нечеткость должностных обязанностей) и
личностные деструктивные предпосылки (интровертированнсть личности, перфекционизм, борьба
ролей и установок, связанных с работой и др.) [2, с. 263]. Мы также предложили бы выделить деструктивные социально-макроэкономические факторы, специфичные именно для профессии педагога. При этом ввиду сложности разрешения данной проблемы компетентная и эффективная работа с
профессиональным выгоранием, реализуемая как на общеорганизационном уровне (в рамках управления человеческими ресурсами, условиями труда и организационной культурой), так и на уровне
отдельной личности (формируемая самим специалистом) должна носить не только реактивный, но и
предупреждающий характер.
Исключительно важным направлением в профилактике профессионального выгорания является решение экзистенциальных проблем, нахождением своего смысла жизни. Австрийский психолог
Альфрид Лэнгле, ставший известным благодарю научным трудам по экзистенциальному анализу, отмечал, что смысл станет персональным, если дать ему внутреннее согласие. В противоположность
осмысленной и реальной жизни, деятельность, происходящая из ложного смысла, не приводит к радости и успеху. Во многом именно наращивание компетентности и продуктивности работы должно
позволять субъекту педагогической деятельности получать позитивное внешнее и внутреннее подкрепление значимости своих психоэнергетических затрат и вероятности ("доступности") достижения
желаемых целей.
Катрин Т.Ю. делает акцент на потенциале групповых супервизий в профилактике эмоционального выгорания подчеркивает, что групповая работа особенно проявляет острые эмоциональные реакции у специалистов, вызываемые непростыми педагогическими эпизодами [3, с. 75]. Близким к супервизии является и метод работы в балинтовских группах, в рамках которых посредством обсуждения и точечного разбора заявленных ситуаций происходит анализ возникновения отрицательных
эмоций, связанных с профессиональной деятельностью, а также осознание возможных резервов опXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тимизации трудовых процессов. В качестве мягкого, но эффективного метода индивидуальной или
группой работы также выделяют ресурсную арт-терапию, помогающую гармонизировать психоэмоциональное состояние. Психолог (супервизор) и клиент (специалист в сфере педагогики, ориентированный на осуществление профилактических действий в отношении эмоционального выгорания)
совместно ищут соответствующие средства самовыражения и повышения уровня осознанности, реализуя такие арт-терапевтические инструменты, как медитативно-ресурсное рисование мандал, составление коллажей, формирование картин из песка, творческие игры с ассоциативными картами,
прослушивание, сочинение и рассказывание сказок и др.
Акцентируем внимание на том, что эффективное функционирование педагогического коллектива является невозможным без чётко выстроенной организационной культуры, мотивации педагогического труда и идеологии саморазвития. В соответствии с предложенной Ясвиным В.А. и Моргачевой
Е.М. дифференциацией типов организационных культур на семейную, инновационную, результативную и ролевую, можно выделить следующее влияние выбранного типа культуры на поведение и взаимодействие сотрудников образовательной организации (таблица 1).

Тип

Таблица 1
Влияние организационной культуры на уровень конфликтности [4, с. 61]
ИзменяеНаправленность
Вероятность
Уровень конфликтности
мость
проявления
выгорания

Семейная

Гибкость и
Внутренний фокус и индискретность теграция

Инновационная

Снижена

Внешний фокус и дифференциация

Резуль- Стабильтативная ность и конРолевая троль

Низкий, вследствие ориентированности педагогов на внедрение новшеств и готовность к
принятию чужих позиций и многообразия в коллективе в целом.
Высокая

Внутренний фокус и интеграция

Низкий, ввиду признания коллективам патернализма как
конструктивного механизма
управления.

Высокий, обусловлен атмосферой постоянной конкуренции.
Высокий, обусловлен жесткой
формализацией процессов и
строгой оценкой вклада каждого специалиста в успех организации.

Оценивая факторы, затрудняющие профилактику профессионального выгорания, укажем, что
усиление проявлений эмоционального выгорания и соответствующее нарастание конфликтности связаны, прежде всего, с закрытостью педагогов, обусловливаемой стремлением сохранить в глазах
окружающих свой имидж, личностный статус как персоны, высококомпетентной в области педагогики
и психологии, обладающей правом и властью оказывать влияние на окружающих (пусть даже через
процессы обучения и наставления) [5, с. 230]. В этой связи можно согласиться с позицией, что основная роль в профилактике и борьбе с синдромом профессионального выгорания принадлежит, прежде
всего, самому педагогу: лишь при наличии субъектной активности наблюдаются положительные эффекты в части недопущения или снижения выраженности выгорания. Психоэмоциональная саморегуляция, подкрепляемая организационными решениями по обеспечению материальной и духовной удоXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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влетворенности сотрудников, внедрению прозрачной системы оценки персонала и распределения
организационных ресурсов, подбору высокомпетентных управленцев и становлению корректной организационной культуры, реализуясь в комплексе должны обеспечить профилактирование эмоционального истощения педагогических работников и снижение вероятности возникновения внутриорганизационных конфликтов.
Итак, серьезное внимание следует уделять общему профилактическому снижению уровня конфликтогенности в коллективе путем создание адекватной системы психической саморегуляции. Исключительно важной задачей в данном контексте является изучение, выявление и эффективное применение методик профилактики психологического и эмоционального выгорания у представителей педагогических коллективов для снижения уровня конфликтогенности и обеспечения результативного функционирования образовательных организаций. Эмоциональное выгорание представляет собой состояние
психологического истощения и профессиональной неэффективности, вызванного ответной реакцией на
длительные межличностные и эмоциональные стрессовые факторы в профессиональной сфере. При
всем многообразии подходов и моделей выгорания можно выделить общие моменты для теоретического анализа феномена эмоционального выгорания: на субъективном уровне индивид чувствует снижение
настроения, мотивации, физического самочувствия, потерю интереса к работе и к результатам профессиональной деятельности; объективными проявлениями эмоционального выгорания работника являются снижение работоспособности, повышение конфликтности и равнодушия к коллегам и партнерам; появление цинизма и обесценивание межличностных отношений как отдельная составляющая эмоционального или профессионального выгорания отражает компенсацию стрессовых нагрузок. Общим для
всех подходов к профилактике эмоционального выгорания является признание того, что эффективность
помощи в первую очередь зависит от заинтересованности и вовлеченности человека как субъекта собственной жизни в процесс противодействия выгоранию. При этом необходимость проведения регулярной работы по профилактике эмоционального выгорания должна быть обусловлена не только нацеленностью на снижение конфликтности в коллективе, а значит и повышение организационной эффективности, но и на результативное выполнение педагогом его социальной миссии: только специалист, ощущающий себя в комфортном физическом и психологическом состоянии, имеет огромный потенциал социально-психологического здоровья, необходимый для успешной работы с молодым поколением, нуждающимся в социализации и педагогической поддержке.
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Аннотация: В статье рассматривается важность ценностей и ценностных ориентаций. И как благодаря психолого-педагогическим условиям можно повлиять на ценностные ориентации подростков. Итогом работы является, что систематические занятия способствуют развитию у подростков ценностных
ориентаций.
Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, подростки.
DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATIONS OF ADOLESCENTS
Kudryashova D. A.
Abstract: The article discusses the importance of values and value orientations. And how, thanks to psychological and pedagogical conditions, one can influence the value orientations of adolescents. The result of the
work is that systematic classes contribute to the development of value orientations in adolescents.
Keywords: values, value orientations, adolescents.
Повышенный интерес исследователей к проблеме ценностей человека – это результат более
глубокого понимания природы человеческого познания, его социокультурной обусловленности, целостности. Проникновение в закономерности познания позволяет обнаружить ценностный компонент
не только в сферах общественной жизни и культуры, но и в познавательных структурах и мировоззрении человека.
Мы не случайно выбрали эту тему. Ситуация, в которой находятся современные подростки,
неоднозначна. В настоящее время мы имеем большие жизненные возможности, изменились социальные и политические условия. Но в то же время общество живет достаточно нестабильно, имеют место
кризисные ситуации, также есть кризис норм и ценностей морали, нет четких моделей поведения.
Многие социальные, моральные ценности, идеалы, нормы прошлых лет претерпели существенные изменения, и эти изменения не всегда в лучшую сторону. Старые нормы поддерживались
общественными, социальными институтами, идеологией государства, но в реальных отношениях современного общества они деформируются под влиянием рыночной экономики, политических реалий
и т.п. Все это приводит к трудностям в усвоении ценностей и в создании личной системы ценностей в
период подросткового возраста.
Проблемой исследования ценностных ориентаций в разное время занимались такие ученые,
как Г.Л. Будинайте [1], А. Маслоу [2], В. Франкл [4], М.С. Яницкий [5] и др.
Актуальность изучения ценностных предпочтений в подростковом возрасте обусловлена появлеXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием целого ряда работ, посвященных разным аспектам этой проблемы. В социально-психологических
и психолого-педагогических исследованиях (Г.Л. Будинайте [1], Н.А., Д.И. Фельдштейн [3] др.) изучаются
структура и динамика ценностных ориентаций личности в подростковом возрасте.
Рассмотрим понятие «ценности» и «ценностные ориентации». Ценности - представляют собой
убеждения людей о жизни и приемлемом поведении. В них выражаются цели, которые движут человеком, и соответствующие способы их достижения.
Ценностные ориентации – это интегративное образование, характеризующее целостную личность, ее направленность, эгоценностное отношение к объективным ценностям общества, выражающееся в их осознании и переживании, как к потребностям, которые мотивируют настоящее поведение
и программируют будущее.
Наше исследование проходило на базе МБОУ «Центр образования “Псковский педагогический
комплекс”». В группу исследуемых вошли 28 обучающихся 6 класса.
В рамках исследования были проведены следующие диагностические методики: Методика М.
Рокича «Ценностные ориентации», Тест «Ценностные ориентации» О.И. Моткова, Т.А. Огневой, Методика «Ценностные ориентации подростков» В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной.
Нами были получены следующие результаты:
Для того, чтобы узнать ценностные предпочтения подростков, мы провели Методику М. Рокича
«Ценностные ориентации». Согласно интерпретации методики ценности ранжируются следующим
образом:
 предпочитаемые ценности (1-6 ранг иерархии);
 индифферентные, безразличные (7-12 ранг иерархии);
 отвергаемые, незначимые (13-18 ранг иерархии).
В нашем эксперименте мы исследовали предпочитаемые ценности. То есть, смотрели, какие 6
ценностей из 18 наиболее значимы для подростка, а далее делали выборку шести значимых ценностей по всем испытуемым на констатирующем и контрольном этапах эксперимента. После этого результаты сравнивали и делали качественный анализ.
На констатирующем этапе по методике М. Рокича, мы выявили, что на первое место подростки
ставят ценность «здоровье» - 11 детей (39%); на второе, третье и четвертое место – «любовь» 6/6/4
детей (21/21/14%) соответственно, на пятое место ценность «жизненная мудрость» - 4 подростка
(14%) и на шестое место ценность «красота природы и искусства» - 8 подростков (25%).
Результаты О.И. Моткова, Т.А. Огневой, показали, что для 17 человек (61%) материальные
ценности имеют высокий уровень значимости, для 11 человек (39%) средний уровень значимости и
для 0% человек - низкий уровень значимости. Духовные ценности имеют низкий уровень значимости
для 3 человек (11%), для 16 человек (57%) - средний уровень значимости и для 9 человек (32%) - высокий уровень значимости.
По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, были получены следующие результаты: 13 человек
(46%) проявляют высокий уровень ценностных ориентаций, 12 человек (43%) показали средний уровень проявления ценностных ориентаций и 3 человека (11%) - низкий уровень проявления ценностных ориентаций.
На формирующем этапе нами были проведены 8 развивающих занятий, направленных на развитие ценностных ориентаций у подростков. Полученные подростками знания были закреплены на
практике при помощи использования различных упражнений.
После проведения формирующей работы была организована повторная диагностика ценностных ориентаций подростков. По методике М. Рокича на первое и второе место подростки 8 (28%) и 7
(25%) человек ставят ценность «здоровье», на третье место 9 человек (32%) «наличие хороших и
верных друзей, на четвертое место 8 (28%) человек расположили ценность «познание», на пятое место 6 (21%) человек отнесли ценность «удовольствие, и на шестом месте оказалась ценность «активная и деятельная жизнь» - 8 (28%) человек.
По тесту О.И. Моткова, Т.А. Огневой, были получены следующие результаты: для 3 человек
(11%) материальные ценности стали иметь средний уровень значимости, а для 25 человек (89%) XIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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высокий уровень значимости. Духовные ценности для 11 человек (39%) стали иметь средний уровень
значимости, а для 17 человек (61%) - высокий уровень. Подростков с низким уровнем значимости материальных и духовных ценностных ориентаций на контрольном этапе эксперимента не выявлено.
По методике В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной, мы видим, что после проведения формирующего
этапа эксперимента 21 человек (75%) проявляет высокий уровень ценностных ориентаций, 6 человек
(21%) – средний уровень проявления ценностных ориентаций и 1 человек (4%) показал низкий уровень проявления ценностных ориентаций.
Для выявления достоверности полученных данных, нами была проведена статистическая обработка данных с помощью полигона частот. Результаты статистической обработки позволили сделать вывод о том, что полученные результаты достоверны. Общее количество учащихся, для которых
ценностные ориентации имеют высокую значимость и высокий уровень проявления увеличилось, количество учащихся, для которых ценностные ориентации имеют среднюю значимость уменьшилось.
Это хороший показатель, так как у большинства учащихся средние показатели сменились на высокие.
Количество учащихся, для которых ценностные ориентации имеют низкую значимость и низкий уровень проявления снизилось.
Таким образом, цель нашего исследования достигнута, поставленные задачи решены. Мы доказали, что систематические занятия способствуют развитию у подростков ценностных ориентаций. По
результатам проведенного исследования, нами были подобраны психолого-педагогические рекомендации педагогам основной школы по развитию ценностных ориентаций у детей подросткового возраста.
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Аннотация: в статье рассматривается деловое письмо как особый вид деловой коммуникации, его
структура и особенности.
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THE LANGUAGE FEATURES AND STRUCTURE OF BUSINESS LETTERS
Pal Viktoriya Ivanovna
Abstract: the article considers business writing as a special type of business communication, its structure
and features.
Keywords: business writing, features of business letters, types of stable phrases, structure of business writing.
Язык каждого делового письма индивидуален, так как обусловлен многообразием деловых ситуаций и особенностями конкретного адресата. В связи с этим возникают трудности при разработки
единого комплекса требований к языку деловой переписки. Язык деловой переписки должен обладать
нейтральным тоном изложения. При этом используются средства логической, а не эмоциональной
оценки фактов, отсутствуют просторечные и диалектные слова и выражения, а также междометия,
модальные слова и имена с суффиксами субъективной оценки. Основными задачами языка такой
переписки можно обозначить:
 обеспечение объективного отношения к излагаемым фактам;
 лишение эмоциональности и субъективности взгляда на вещи;
 отражение строго логической последовательности изложения [1, с. 33].
Язык деловой переписки характеризуется частотой повторяемости и единообразием речевых
средств. Другими словами, он представляет собой «набор штампов, клишированных оборотов, стандартов». Языковая стандартизация документа существенно повышает его информативность, заметно
облегчает его восприятие и оценку адресатом, что способствует большей оперативности документооборота.
Говорить о наличии штампов можно по отношению к любому стилю речи. Штамп существует и в
устной речи – это прежде всего формулы речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности,
соболезнования, поздравления и другие стандартные этикетные штампы, используемые в стандартных
ситуациях. Под штампами мы понимаем «готовую речевую формулу, утратившую выразительность,
несущую положительную или отрицательную стилистическую окраску» [2]. О.В. Байрева утверждает,
что «штампами следует называть всякое настолько избитое, примелькавшееся, без конца повторяемое
слово или словосочетание, что его смысловое содержание стерлось; оно стало уже не выражением
мысли, а его заменителе, суррогатом, скрывающим как раз отсутствие мысли» [3, с. 87].
Результатом унификации языковых средств, используемых в однотипных повторяющихся ситуXIX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ациях, являются языковые формулы, которые определяются как «установленный, неизменный текст,
предписываемая форма изложения, обращения и т. п.» [4]. Основная функция языковых формул в
тексте делового письма – выражение его типового содержания.
Языковые формулы позволяют определить видовую принадлежность документа, в том числе
вид письма; ср., например: формула оплату гарантируем является обязательной в гарантийном
письме, формула в ответ на Ваш запрос направляем – типичная формула письма-ответа и др.
Еще одна функция устойчивых стандартных словосочетаний, используемых в языке документа
и обозначаемых нами как языковая формула, связана с процессом восприятия фразы: если такое
словосочетание (формула) повторяется многократно, то это позволяет адресату очень быстро воспринимать информацию, выбирая новое и наиболее существенное.
Используя готовые языковые конструкции, оперативно может действовать и составитель текста
документа; например, тексту письма с выраженным юридическим характером изложения свойственны
языковые конструкции типа: вступать в законную силу; обжалованию не подлежит; без уважительной причины; в установленном порядке; по истечении срока; единовременное пособие; по достижении восемнадцатилетнего возраста; предварительное рассмотрение и др.
Правильный выбор устойчивого словосочетания из числа возможных определяется, во-первых,
степенью его употребительности (частотности), во-вторых, степенью точности и лаконичности в описании управленческой ситуации, а также его грамматической правильностью с учетом особенностей
официально-делового стиля. В языке документов к наиболее употребительным устойчивым словосочетаниям относятся следующие виды:
1. Устойчивые словосочетания атрибутивно-именного типа с окраской официально-делового
стиля: единовременное пособие, выше стоящие органы, и др.
2. Устойчивые глагольно-именные словосочетания, например: составить акт, разрешить
спор, выдать справку, провести мероприятие и др.
Устойчивые глагольно-именные словосочетания называют «расщепленными» сказуемыми: из
этих словосочетаний можно образовать параллельные глагольные формы. Между тем в отличие от
глагольных форм в конструкциях с расщепленным сказуемым смысловой акцент переносится с глагола на существительное, например: проконтролировать – обеспечить контроль, содействовать –
оказать содействие и др.
3. Устойчивые словосочетания с отыменными предлогами, мотивирующими действия: в соответствии приказом; в связи с необходимостью; в целях улучшения ограничения; в силу обстоятельств; в отношении лиц и др. [5, с. 76].
Важной задачей при составлении письма является его информационное насыщение, т. е. включение в него целесообразного количества информации.
М.В. Кирсанова выделяет подразделяем все письма на одноаспектные и многоаспектные [6, с.
102]. Один аспект может составить содержание всего письма, и чаще всего такими являются письма,
не требующие ответа. В современной деловой переписки характерна тенденция составления преимущественно одноаспектных писем. Для многоаспектных писем сложились определенные устойчивые синтаксические конструкции для выражения того или иного аспекта содержания. Текст многоаспектного письма обычно состоит из разделов, подразделов, пунктов, подпунктов.
Автор выделяет наиболее простую структуру письма, состоящую из двух частей (в первой излагаются факты и события (мотивы, аргументы), послужившие основанием для составления письма, во
второй – выводы, просьбы, предложения), и структуру писем, состоящую из трех частей. Так, например, сопроводительное письмо состоит из двух частей – сообщения о высылаемом материале и
уточняющих сведений, а письмо-ответ (отказ в просьбе) из трех – повторения изложения просьбы,
обоснования причины неудовлетворения просьбы, констатации отказа.
Такие авторы, как Ю.А. Абакумова [7], П.В. Веселов [8], и др., выделяют понятие «структура деловой корреспонденции», которая формируется в тот момент, когда формируется содержание или
оглавление для документа. Они выделяют трехчастную структуру делового письма, состоящую из
вводной части, основной (информативной) и заключительной.
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Вводная часть содержит указания на причины, цели, которые вызвали необходимость создать
письмо, поэтому здесь типичны конструкции типа в связи с…, в соответствии с…; возможны конструкции типа ввиду несоответствия..., по причине..., учитывая… и др. Такие конструкции приобрели характер языковой формулы в результате унификации языковых средств, используемых в однотипных повторяющихся ситуациях.
В основной части письма излагается суть вопроса, чаще всего представленная в виде описания
событий (желаемых и / или предполагаемых). Цель основной части текста − оптимальным способом
донести до адресата необходимую информацию.
Заключительная часть делового письма включает, как правило, выводы, предложения, иногда
требование.
Таким образом, деловые письма, как и иные документы, отражают общую тенденцию к стандартизации и стремление к унификации языковых средств. Между тем они остаются наиболее свободным
видом официально-деловой документации, предназначенной как для внешних, так и для внутренних
коммуникативных связей организации, и поэтому требуют от авторов языковой грамотности, умения
логично и аргументированно излагать суть вопроса, владеть правилами составления документа.
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Аннотация: в статье рассматривается типологическая синтетичность героев Ф.М. Достоевского на
примере анализа образа Фомы Фомича Опискина. Прослеживается сочетание типологических черт
приживальщика, шута, юродивого и героя-идеолога.
Ключевые слова: приживальщик, шут, юродивый, герой-идеолог.
SYNTHETICAL CHARACTER AND POLYFUNCTIONALITY OF IMAGES IN THE ART WORLD OF F.M.
DOSTOYEVSKY
Makarichev Felix Vyacheslavovich
Abstract: in article the typological synthetical character of heroes of F.M. Dostoyevsky on the example of the
analysis of an image Foma Fomich Opiskin is considered. The combination of typological lines of sponger,
clown, God’s Fool and hero ideologist is traced.
Keywords: sponger, clown, God’s Fool, hero-ideologist.
Можно утверждать, что нет ничего проще, чем охарактеризовать систему художественных образов Достоевского в целом, и, одновременно, нет ничего сложнее, чем свести в это целое отдельные его частности. Иными словами, имманентный анализ художественных образов в рамках отдельного произведения будет всегда противиться классифицирующему. Специфическая узость каждого из
этих подходов вполне очевидна: первый не позволяет охватить целое художественного творчества,
второй, о чем уже говорилось выше, зачастую игнорирует художественное своеобразие образа, редуцируя героя до типа или характера той или иной этической ориентации. Неизбежно возникают вопросы: так ли непримиримы эти кажущиеся диаметрально противоположными точки зрения на поэтику
образов у Достоевского, возможно ли их совмещение, и каковы перспективы такого подхода?
В художественном мире Достоевского есть герои, которых трудно однозначно отнести к тому
или иному типу. Это может свидетельствовать и об их типологической синтетичности, которая,
совмещая в своем фокусе оба подхода, позволяет преодолеть их антагонизм. Предположение о возможности такого совмещения типологического и имманентного подходов высказал А. П. Власкин в
статье «Художественная антропология – ее контекст и подтекст у Достоевского»: «Внимание к признакам того или иного «типа» приводит нас к выявлению отдельных образов, в которых различима
типологическая синтетичность. Речь при этом может идти не о «размывании» границ между типаXIX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми, а именно о синтезе признаков. В подобных случаях конкретность умозрительно понимаемых типов не растворяется, а совмещается в образе. А нюансы соотношения их в отдельно взятом образе
придают ему художественное своеобразие» [1, с.186-187].
Присмотримся к «типологически синтетичным» образам у Достоевского.
Ярким примером может служить образ Фомы Фомича Опискина. Он хотя и главный герой повести, но явно тяготеет к полюсу героев «не первого плана». Однако среди второстепенных персонажей
образ этого приживальщика является одним из центральных. Этим проясняется и повышенное внимание к образу Федора Павловича Карамазова, который, по существу, тоже является таким «главным
второстепенным персонажем» в «Братьях Карамазовых». И этот термин – «главные второстепенные
персонажи» – отражает то характерное своеобразие, в котором раскрывается уникальная поэтика
художественных образов у Достоевского.
Сложность и многомерность такого явления как, например, приживальщичество в художественном мире Достоевского состоит в том, что, будучи «закреплено» в отдельных типах-представителях,
оно существует и вполне самостоятельно – как стихия. Ее отголоски вполне различимы и в главных
героях. Проявляя, таким образом, полифункциональность, приживальщичество отзывается и в главных героях. Вступая в различные связи с главными типообразующими элементами – идеологизмом,
юродством и шутовством – оно придает им дополнительный объем. За счет этих взаимообратных
смысловых токов происходит бесконечное расширение первоначального объема понятия «приживальщичество». Поэтому можно утверждать, что приживальщик – это уже и не тип в привычном, терминологическом, смысле слова, но некий «идейный заговор» (Лихачев) или стихия.
Примечательно, что именно «Село Степанчиково и его обитатели» открывает зрелый, послекаторжный период творчества писателя. В художественном отношении это произведение является не
менее программным, чем «Записки из подполья». Это подтверждается тем, что темы двух указанных
произведений продолжают звучать на протяжении всего творчества Достоевского и достигают своего
«контрапункта» в итоговом романе «Братья Карамазовы».
Если «Записки из подполья» можно считать отправной точкой «идеологических исканий» Достоевского, то «Село Степанчиково» – ядром гротескно-пародийных интуиций, квинтэссенцией темы
приживальщичества и шутовства. Несмотря на неблагосклонное отношение современников (Л. Гроссман отмечал, что критики восприняли повесть чуть не «в штыки», и Достоевскому даже пришлось
навсегда отказаться от комедийного жанра), позднее это произведение нашло своих почитателей и
надолго закрепилось в репертуаре драматических театров. Разумеется, таким стойким интересом
повесть обязана образу главного героя – Фоме Фомичу Опискину. Многие исследователи обращали
внимание на «контекстуальную сложность» этого образа, на растворенность в нем большого количества сквозных тем и мотивов мировой литературы (В.В. Виноградов), на наличие в его «художественном подтексте» реальных (Ю.Н. Тынянов) и литературных прототипов (Ю.М. Лотман). Этот «подтекст» можно расширить наблюдениями других исследователей. Например, можно указать на работу
В.Н. Алекина «Об одном из прототипов Фомы Опискина» [2]. Значительное место этой теме посвящено в монографии С.А. Кибальника «Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского» [3]. Но в
аспекте поставленной задачи нас интересует место и значение Фомы Опискина в системе художественных образов Достоевского.
Итак, к какому типу может быть хотя бы предположительно отнесен Фома Фомич Опискин? Кто
он: шут, приживальщик, юродивый, идеолог? Каждое из этих определений имеет прямое отношение к
герою, однако ни одно из них до конца не исчерпывает потенциальных возможностей реализации его
личности: несмотря на сложившийся характер героя, Фоме Фомичу вплоть до самого финала удается
сохранить огромный потенциал непредсказуемости, готовности ко всякого рода «вдруг», способности
«выйти из мерки». Типологической доминантой в этом образе следует признать приживальщичество.
И в повести дана целая история его развития: от наиболее примитивной формы («приживальщик из
хлеба»), до более сложных («шут-приживальщик», «идеолог-приживальщик»). Вместе с тем, в этих
«самопроизвольных ломаниях» бывшего шута-приживальщика, которыми он «безо всякой иногда
надобности, даже в прямой ущерб себе» тиранит семейство Ростанева, проглядывает и какое-то
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«идеологическое юродствование». Образ Фомы Опискина – яркая карикатура, поэтому с большой вероятностью можно утверждать, что все эти формы жизнедеятельности (шутовство, идеологизм,
юродство) «обслуживают» его приживальщицкие инстинкты. Однако растворенность в Фоме Фомиче
столь неоднородных типологических элементов, их гипертрофированное развитие, заметно усложняют его, сразу выделяют из ряда обыкновенных приживальщиков и приживалок в доме Ростанева.
Творческое начало в герое – залог яркой индивидуальности. Даже фигура «сахарного шута»приживальщика Ежевикина (образа-двойника главного героя, своими философскими сентенциями о
жизни проясняющего сущность некоторых граней его шутовства) блекнет перед «универсальным»
приживальщицким талантом Фомы Фомича. Впрочем, фигура Ежевикина «блекнет» лишь отчасти – в
силу «тотального количественного превосходства» образа Фомы Фомича. Что же касается одного
важного мотива в его приживальщичестве и шутовстве («ребятишкам на молочишко»), впервые озвученного этим персонажем, то он еще не однажды напомнит о себе, отозвавшись то в Лебедеве, то в
капитане Снегиреве.
Шутовская фаза развития Фомы Фомича как будто исчерпана и скрыта от нас в прошлом героя.
В тексте о ней есть упоминания, но на момент повествования роль Фомы в семействе полковника Ростанева совсем не шутовская. Шутовство содержится лишь в художественном подтексте образа,
усиливая его гротескно-пародийную многогранность. Приживальщичество оказывается благодатной
питательной средой для развития разнородных типологических элементов и, одновременно, «цементирующим» фундаментом, обеспечивающим жизнестойкость их конгломерату. Так, умирая в приживальщичестве, стихия шутовства исподволь проявляет себя в любой иной форме жизнедеятельности
героя. На ее почве вызревает своеобразный идеологизм, который, ближе к финалу повести, бросит
на эту гротескно-пародийную фигуру совсем не шутовскую тень юродства.
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Аннотация: Статья посвящена структурной организации и языковым особенностям текста «Послания
президента Федеральному Собранию – 2018». Ставится задача рассмотреть лексику разных
стилистических пластов, её использование в тексте «Послания…», проанализировать структурную
организацию текста. На основе вышеизложенного сделан вывод о том, что в Послании президента
Федеральному Собранию сформулирован политический курс, который отвечает качествам
целостности, системности, последовательности и преемственности, т.е. по сути является концепцией.
Ключевые слова: Послание Федеральному Собранию, направления государственной жизни,
высокая книжная лексика, разговорная лексика, стилистические пласты, политический курс.
MESSAGE OF THE PRESIDENT TO THE FEDERAL ASSEMBLY 2018:STRUCTURAL ORGANIZATION
AND LANGUAGE FEATURES
Kovaleva Anna Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the structural organization and linguistic features of the text of the
“Presidential Address to the Federal Assembly – 2018”. The task is to examine the vocabulary of different
stylistic layers, its use in the text of the “Message ...”, to analyze the structural organization of the text. Based
on the above, it was concluded that the President’s Address to the Federal Assembly formulated a political
course that responds to the qualities of integrity, system, consistency and continuity, i.e. essentially a concept.
Key words: Message to the Federal Assembly, directions of state life, high book vocabulary, colloquial
vocabulary, stylistic layers, political course.
Послание Федеральному Собранию (ср. «конституционное полномочие президента», «вид деятельности», «средство президентской политики», «политико-правовой документ стратегического
назначения», «акт (жанр) политической коммуникации» и др. [1, с. 138; 2, с. 25; 3, с. 106]) является
значимым политическим и программным документом, адресованным, на наш взгляд, не только органам государственной власти Российской Федерации, но и обществу в целом. Как известно, в Советском Союзе подобных посланий, не существовало, однако, по сути, их роль играли отчётные доклады
ЦК КПСС Съездам партии.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, произнесенное 1 марта
2018 года, является 24-м по счету в истории России [4,
с. 72]. В нем глава государства обозначил основные задачи, стоящие сейчас перед страной, и
главные вызовы, на которые предстоит дать ответ правительству России.
В своем послании В.В. Путин затронул важнейшие сферы жизнедеятельности государства,
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предоставил отчет о важнейших достижениях страны на данный момент, обозначил проблемы, требующие решения, а также выставил высокую планку, к которой следует стремиться при выполнении
важнейших задач.
В послании президент, как правило, говорит о следующих направлениях государственной жизни: о социальной и экономической сферах, о сфере технологического развития и экологии, о культуре
и образовании, о военно-промышленном комплексе и о будущем.
Послание начинается с традиционного обращения президента к аудитории: «Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы!». Очевидно, что на первом месте для него – обычные люди, и именно им в первую очередь адресована речь В.
Путина. Президент любит страну, и первые его слова обращены к ней: «Россия не раз доказывала
свою способность к развитию, к обновлению, осваивала земли, строила города, покоряла космос,
совершала грандиозные открытия. Эта постоянная устремлённость в будущее, сплав традиций
и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней истории».
В начале Послания мы отмечаем большое количество высокой книжной лексики, характеризующей мощь нашего государства и наши достижения (напр., преемственность, ведущая держава, сплав
традиций и ценностей и др.): «Россия сегодня – одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом», и частотное употребление местоимений МЫ и НАШ, которое свидетельствует о том, что президент ощущает свое единство с народом нашей страны и воспринимает
его достижения и неудачи, как свои собственные: «Мы также прошли через масштабные, непростые
преобразования», «Мы обеспечили устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни», «Поэтому в основе всего лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан».
Первая проблема, затронутая В. Путиным в Послании, касается технологического развития государства. Рассказывая о возможностях нашей страны в данном аспекте, президент использует лексику разных стилистических пластов: книжную (напр., колоссальный потенциал России, сплоченность
народа и др.) и разговорную (напр., собрать все силы в кулак и др.), в том числе в составе синонимических рядов (напр., наш талантливый, творческий народ; дерзновенный, результативный труд;
здоровая, активная, полноценная жизни и др.) [5, с. 172]. Усилению эмоциональной выразительности
речи главы государства способствуют ряды однородных членов («Нужно принять давно назревшие,
непростые, но крайне необходимые решения», «Нам нужно обеспечить такую созидательную
мощь, такую динамику развития, чтобы никакие преграды не помешали нам уверенно, самостоятельно идти вперёд»), лексические повторы, например, повторы частицы НИ: «Не сделаем этого –
не будет будущего ни у нас, ни у наших детей, ни у нашей страны»; «Так не должно быть ни в
здравоохранении, ни в любой другой сфере».
Для создания наглядности текста своего выступления В. Путин умело использует метафоры и
сравнения (напр., укреплять институты демократии, бедность подросла и др.). Ср. также: «Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг…Это как тяжёлая хроническая болезнь, что
неутомимо, шаг за шагом подтачивает и разрушает организм изнутри»; «… активное внедрение
цифровых технологий и платформ позволит последовательно идти к повышению прозрачности и
обелению экономики».
Затем В. Путин переходит к освещению проблем социальной сферы и повторяет, что «главным, ключевым фактором развития является благополучие людей, достаток в российских семьях». Характеризуя экономическую ситуацию в стране, президент использует простые предложения, в
том числе односоставные и неполные предложения: «И мы продолжили, расширили её. Продлили
программу материнского капитала, предусмотрели адресные выплаты при рождении первенца,
второго и третьего ребёнка; Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей
разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.». Повторения слов позволяют акцентировать внимание на тех или иных моментах выступления: «Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет». В этой части Послания президент также подчеркивает значимость каждого человека: «Нам важен и ценен каждый
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человек…».
Говоря о недостатках нашей жизни, В.В. Путин использует слова с пейоративно-оценочным
компонентом значения (напр., трагедия, трагически и др.): «Это не просто мало, это трагедия,
трагически мало».
В тексте своего выступления президент активно использует новую лексику (напр., онлайнобразование, цифровое пространство, телемедицина и др.): «С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-образование, телемедицина…».
Для выражения своей позиции и создания связности текста выступления глава государства использует вводные слова, словосочетания и предложения: «Убеждён, такая цель, учитывая положительную динамику прошлых лет, достижима»; «Разумеется, мы это тоже хорошо знаем…».
Формулируя задачи, президент прибегает к конструкциям типа «слово категории состояния
(напр., нужно, надо, важно) + инфинитив»: «Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки»; «Нужно держать под контролем исполнение этих задач».
Однако в некоторых случаях В.В. Путин может быть весьма строг и категоричен. Это, как правило, происходит тогда, когда времени на исправление ошибок уже нет: «Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет».
В конце своего выступления президент переходит к использованию Я-конструкций: «Я верю, так
и будет», и, выражая уверенность в великом будущем нашей страны, включает в свою речь высокую,
эмоционально-окрашенную лексику и восклицательные предложения: «И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век, безусловно, станут временем наших ярких побед, нашего общего успеха!».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Послании президента Федеральному Собранию сформулирован политический курс, который отвечает качествам целостности, системности, последовательности и преемственности, т.е. по сути является концепцией [6, с. 203]. Важнейшей целью
этого курса является обеспечение благосостояния и духовно-нравственного возрождения общества.
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