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Аннотация: в данной статье автор рассматривает основные тенденции развития мирового образования, которые постепенно становятся актуальными в связи с внедрением ИКТ, Интернета и технологий.
Глобализация, последующая интернационализация высшего образования, персонализация – новые
явления, которые требуют тщательного изучения.
Ключевые слова: высшее образование, интернационализация, технологии, дистанционное обучение.
TENDENCIES OF WORLD DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL SPHERE
Tsoy Elina Konstantinovna
Annotation: in this article, the author examines the main trends in the development of world education, which
are gradually becoming relevant in connection with the introduction of ICT, the Internet and technology. Globalization, the subsequent internationalization of higher education, personalization are new phenomena that
require careful study.
Keywords: higher education, internationalization, technology, distance learning.
С появлением новых технологий, внедряемых в школьные программы, педагоги и руководители
школ начинают переосмысливать все аспекты образовательного процесса. Постоянно разрабатываются новые, инновационные методы сбора данных, которые предлагают новые возможности для формирования объективной, независимой оценки качества образования [1, c. 130-131].
Инструменты развития технологий используются для разработки контента и моделей обучения.
Благодаря этим методам обучение становится более персонализированным, а системы подстраиваются под студентов. В образовании наблюдается рост виртуальной доставки, переходящий в презентации
и совершенствование систем обучения [2]. Технологии в обучении используются для формирования
новой эры современных людей, движимых технологиями, которые способны выполнять свои функции
на основе технологий.
Перспективы развития технологий и образования показывают, что использование технологий будет продолжать расти. Предполагается, что образовательные модели и методы будут внедрять еще
больше технологических тенденций для повышения уровня современного обучения.
Все больше людей будут стремиться использовать устройства, гаджеты и следовать техническим
тенденциям, которые поддерживаются в методах обучения [3, с. 56-59]. Поколение, основанное на интернете и технологиях, будет продолжать реформировать традиционные системы обучения в адаптируемые методы.
Принципиальное отличие этой новой системы от традиционной заключается в ее технологической базе. Технологические элементы крайне неразвиты в традиционном образовании, которое опирается в основном на обучение "лицом к лицу" и печатные материалы [4]. Новая образовательная
система ориентирована на реализацию высокого потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий.
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Именно технологический базис новых информационных технологий позволяет реализовать одно
из главных преимуществ новой образовательной системы - обучение на расстоянии или, как его называют иначе, дистанционное обучение.
Поскольку технологии продолжают интегрировать и изменять мир, в котором человек живет и работает, высшее образование также должно меняться со временем и интегрировать образовательные
технологии, которые способствуют развитию международного высшего образования. Однако, это достаточно сложная задача, учитывая количество доступных образовательных технологий. Каждый год
Консорциум «New Media» и «Educause» выпускают отчет «Horizon», который фокусируется на будущем
технологий в высшем образовании, что является хорошей отправной точкой [5].
К тому же образование во всем мире продолжает развиваться и расширять доступ. Хотя доступ к
начальному образованию продолжает увеличиваться, по-прежнему существуют проблемы гендерного
и классового неравенства. Цели ООН в области устойчивого развития, принятые в 2015 году, решительно выступают за расширение доступа к образованию к 2030 году, о чем говорится в № 4 из 17 глобальных целей [6].
Что касается государственной политики в области развития мирового образования, то их целью
является разработка стратегий, которые фокусируются на интернационализации высшего образования. Во многих случаях обоснование этих стратегий интернационализации на уровне страны включает
национальное процветание, связанное с торговым и экономическим ростом, а также набор квалифицированной миграции в связи с нехваткой рабочей силы [7, c. 75-91]. Хотя стратегии принимают различные формы в зависимости от национального контекста, одним из общих аспектов является набор международный набор студентов.
Если затрагивать финансовую сторону вопроса, то национальное финансирование высшего образования продолжает меняться, поскольку внутренние сектора конкурируют за деньги, а политика играет роль в инвестировании государственных средств. Сокращение финансирования высшего образования может повлиять на схемы стипендий на национальном уровне.
Несомненно, поскольку опыт работодателей сталкивается с трудностями при найме выпускников
высших учебных заведений с навыками, готовыми к трудоустройству, возникает стимул к расширению
сотрудничества между промышленностью и высшим образованием. Благодаря инициативам и партнерским отношениям развивается творческое сотрудничество [8, c. 117-118]. Эти виды сотрудничества
также складываются в области международного высшего образования, например, в виртуальных международных стажировках.
Будущее международного высшего образования будет по-прежнему формироваться и изменяться глобальными явлениями. Все, от демографии до мировой экономики, от языка до геополитики. С
развитием появляются возможности и проблемы. Отслеживание мировых тенденций в сфере высшего
образования позволяет вам быть на шаг впереди и планировать соответственно.
Тенденции мирового общественного развития, оказывающие воздействие на трансформацию
института образования, служат импульсом к осознанию как вызовов, которые они в себе содержат, так
и возможностей, которые они могут дать. Происходящие в образовании изменения ни в коем случае не
должны привести к потере главного — его гуманистической и социальнокультурной ценности. В настоящее время возрастает значимость непрерывного образования. Знания устаревают с большой скоростью, поэтому в быстро меняющемся мире человек должен не только непрерывно получать и обновлять свои знания, но и развивать коммуникации. В условиях формирующегося информационного общества последнее требование к специалисту приобретает особое значение.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
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Аннотация: современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. Советская
школа разрушается, на смену приходят европейские тенденции. Порой внедрение новых технологий, в
том числе педагогических, происходит на неподготовленную почву, или инновации не адаптированы
под российский менталитет. Это зачастую приводит к образованию разного рода трудностям. В настоящее время в российской системе образования можно выделить несколько проблем, пути решения которых рассмотрим в данной статье.
Ключевые слова: образование; технологии; проблемы: инновации; решение; преподаватель.
CURRENT PROBLEMS IN THE FIELD OF VOCATIONAL EDUCATION AND WAYS OF
OVERCOMING THEM
Pavlova Tatiana Vasilievna
Abstract: the modern education system is going through quite difficult times. The Soviet school is destroyed
and replaced by European trends. Sometimes the introduction of new technologies, including pedagogical
ones, takes place on unprepared ground, or innovations are not adapted to the Russian mentality. This often
leads to different kinds of difficulties in education. Currently, in the Russian education system, there are several problems, solutions to which will be discussed in this article.
Key words: education; technologies; problems: innovations; solution; teacher.
Проанализировав нормативные акты, законы, профессиональные стандарты, утвержденные несколько лет назад и недавно вступившие в силу в Российской Федерации, при этом работая в сфере
образования, необходимо выделить актуальные проблемы в данной сфере и предположить пути их
преодоления.
На сегодняшний момент современная система образования переживает тяжелые изменения по
всем направлениям. Школьная и ВУЗовская система медленно разрушается, на смену ей приходит европейские технологии и тенденции. Зачастую внедрение технологий, в том числе педагогических, происходит на неподготовленную почву, при этом инновации не адаптированы под российский менталитет.
Это приводит к образованию непреодолимых трудностей. В настоящее время в системе образования
Российской Федерации можно найти и выделить следующие глобальные проблемы: кризис старой системы образования; излишняя теоретическая направленность образования; отсутствие должного финансирования; низкий уровень связи между этапами образования; коррупция. [1, c. 77]
При качественном изучении проблемы кризиса советской системы образования, в высшей школе
выход был найден в переходе на систему бакалавриат и магистратура. Остаются не охваченными
средняя школа и профессиональные образовательные учреждения. Недавно изданный закон об обраXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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зовании призван решить и эту проблему. Современное общество находится на таком уровне развития,
когда стоит отойти от методике изучения нового материала как заучивания фактов. Необходимо
научить детей добывать информацию, понимать её, а самое главное применять на практике. А для этого требуется колоссальный труд по подготовке не только новых учебников для учеников и пособий для
учителей, но и самих педагогических работников.
Второй проблемой образования в России называют излишнюю его теоретическую направленность. Получая прекрасную теоретическую подготовку, устроившись на работу, специалист-выпускник
не может применить знания на практике, переживая серьёзную адаптацию, связанную с практической
деятельностью. [2, c. 5]
Третья проблема характерна не только для образования — это недостаточное финансирование.
Отсутствие средств является причиной нехватки кадров в системе образования в целом по стране. Для
внедрения новых технологий, обновления уже устаревших мультимедийных средств обучения на современное качественное оборудование необходимо полноценное финансирование образовательных
учреждений. Следует заметить, что на качественное обновление технической базы у учебных заведений средства есть далеко не всегда. Решением становится привлечение дополнительных источников
финансирования, в том числе частных.
Проблема, которую особо остро начинают ощущать выпускники школ, это низкий уровень связи
между этапами образования. Примером может служить то, что чтобы выпускник школы мог поступить в
вуз, почти всегда родители нанимают репетитора для сдачи ЕГЭ, так как уровень требований, который
предъявляли в школе, от уровня, необходимого для обучения в вузе разительно отличаются друг от друга.
Еще одной важной проблемой образования является коррупция. К коррупции можно отнести и
денежные поборы в школе, взятки за экзамены (зачёты), хищение средств из государственного бюджета. В настоящее время в прокуратуре РФ существует практика «горячей линии». Родители могут обратиться на «горячую линию» в случае коррупционных действий стороны образовательных учреждений.
Кроме того, аудитории в школах, где проводятся ЕГЭ, оснащаются системой видеонаблюдения, что
также помогает исключить элемент коррупции.
Можно отметить такую проблему, как падение престижа среднего профессионального образования (колледжей, училищ). Это ведёт к нехватке рабочих кадров («рабочих рук») на предприятиях, в обслуживающей сфере. Сегодня российские предприятия особо остро нуждаются в высококвалифицированных специалистах. Выпускники СПО хорошо подкованы в теории и практике, следовательно, могут
адаптироваться к современным условиям производства. Стоит задать вопрос: «соответствует ли подготовка выпускников российских колледжей этим ожиданиям?» Ответить на опрос утвердительно
сложно, так как, несмотря на улучшение качества среднее профессионального образования, остается
открытым ряд важных проблем и задач, которые явно не скоро будут решаться. И в данной статье мы
предлагаем более детально рассмотреть наиболее значимые.
Но для начала разберем, какие улучшения на сегодняшний период времени можно отметить в
системе СПО. Среди достижений можно заменить: зарплату преподавателей колледжей; динамично
растущий уровень трудоустройства выпускников колледжей; система СПО начала работать в направлении инклюзии, что немало важно для обучения рабочим профессиям коррекционных обучающихся и
дальнейшей социализации в обществе.
На сегодняшний день в России работает порядка 3,5 тысяч колледжей – тех, что смогли пережить оптимизацию (для сравнения в 2012 году их было более 5-ти тысяч). Как это ни печально, но в
большинстве отечественных колледжей стипендия составляет всего 500-700 рублей, что втрое меньше
ВУЗовской стипендии (которую, кстати, многие считают мизерной). При этом система обучения и уровень нагрузки по программам СПО во многом схожа с обучением на "вышке": те же семестры, сессии,
лекции, семинары и практика.
Потребности 15-16-летних студентов колледжей ничем не отличаются от потребностей и желаний молодых людей, обучающихся в ВУЗах. Печален тот факт, что, для того чтобы потерять такую мательную материальную помощь от государства, студенту колледжа достаточно получить только одну
тройку на сессии.
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В среднее профессиональное образовательное учреждение можно поступить после 9-го класса.
Причем при поступлении абитуриенту необходимо сдать только вступительные испытания или пройти
собеседование, а после получения среднего профессионального образования, он может подать документы в ВУЗ без сдачи ЕГЭ (исключением является то, если выпускник меняет специальность).
Следовательно, заинтересованность в СПО среди молодежи зачастую объясняется простым желанием не сдавать ЕГЭ, а по окончании колледжа получить высшее образование. А сами рабочие специальности по-прежнему малопривлекательны для молодежи, так как считаются низкооплачиваемыми,
не престижными и не особо перспективными в плане карьерного и личностного развития.
Актуальность развития системы среднего профессионального образования чрезвычайно важна.
По мнению многих специалистов, развитию СПО необходимо уделить особо пристальное внимание.
Очевидно, что решение проблем в социально-экономической сфере государства напрямую связанно с правильным использованием трудовых ресурсов, развитием рабочей силы. Важным этапом
для решения этой проблемы является необходимость обеспечения населения возможностью получения качественного профессионального образования, потому что квалифицированные специалисты,
получившие среднее профессиональное образование, занимают наибольший сегмент производственных сил общества.
Уровень подготовки специалистов по программам СПО во многом задает темпы экономического
развития Российской Федерации. Следует заметить, что нехватка квалифицированных рабочих кадров
уже в обозримом будущем может стать основной проблемой экономики нашей страны. [6, электр. ресурс]
Чтобы решить проблемы в сфере СПО, необходимо проводить популяризацию «рабочих» профессий, предоставляя определенные льготы, социальные гарантии, а также увеличивая уровень заработной платы на заводах и иных предприятиях. При этом каждый выпускник должен чувствовать себя
уверенно в плане трудоустройства на предприятие, поэтому необходимо создание новых рабочих мест
с расширение производственных мощностей. [3, c. 37]
Важной задачей является осуществление выпуска требуемого количества специалистов в
определенных отраслях экономики. Для этого необходимо, чтобы в образовательных организациях
работали люди, которые будут непосредственно заниматься разработкой учебных планов в соответствие с появляющимися профессиями. Т. е. уже сегодня нужно привлекать научных работников, в
обязанности которых будет выходить структуризация, менеджмент и совершенствование образовательных программ.
Во избежание потери огромных денежных сумм, в связи с тем, что многие студенты после обучения меняют сферу деятельности, нужно на базе СПО расширить целевое обучение. Частичное возвращение к целевому трудоустройству будет также способствовать экономическому росту. Следовательно, необходимо к каждому учреждению профессионального образования прикрепить предприятия,
с которыми оно будет взаимодействовать.
Развитие и совершенствование системы среднего профессионального образования решает несколько проблемных ситуаций: во-первых, образовательные учреждения будут готовить рабочие кадры
непосредственно для определенных организаций и предприятий; во-вторых, это упростит поиск мест
практик и стажировок, поскольку организации сами будут заинтересованы в качественной практике будущих сотрудников; в-третьих, это колоссальная экономия бюджетных средств; в-четвертых, это снизит уровень безработицы в стране и сократит время поиска работы студентами; в-пятых, образовательные учреждения будут осуществлять прием студентов, исходя из контрольных цифр прогнозируемого спроса на рабочую силу предприятиями.
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Аннотация: в статье рассматривается использование заимствований (русизмов) в современных англоязычных интернет-изданиях. Заимствование, как процесс является довольно распространенным, и является неотъемлемой частью формирования английского языка. В данной работе были рассмотрены
способы внедрения заимствований, их классификация и проанализированы заимствования из различных языков. Заимствования заполнили почти все сферы английского языка: бытовую, научную, политическую, спортивную и экономическую.
Ключевые слова: заимствование, русизмы, интер-издания, семантические группы, слова-советизмы.
RUSSIANISMS IN MODERN ENGLISH-LANGUAGE EDITIONS
Smirnova Amina Aleksandrovna
Scientific supervisor: Kulyapina Svetlana Vladimirovna
Abstract: the article deals with the use of borrowings (Russian borrowings) in modern English-language Internet publications. Borrowing as a process is quite common, and is an integral part of the formation of the English language. In this paper, the ways of introduction of borrowings, their classification and analyzed borrowings from different languages were considered. Borrowing filled almost all areas of the English language: everyday, scientific, political, sports and economic.
Key words: borrowing, russisms, inter-editions, the semantic group of the word-Sovietism.
Межкультурные и межъязыковые контакты оказывают большое влияние на язык. Вследствие
торгово-экономических, политических, культурных, религиозных и иных связей словарный запас обогащается заимствованиями – элементами чужого языка.
Иноязычные слова занимают большую часть любого языка, и процесс заимствования является
непрерывным. Английский язык считается одним из богатейших языков мира, включающих в себя
неисчисляемое количество иноязычных слов. Если рассматривать словарный состав английского
языка, то все входящие в него слова следует считать английскими, за исключением таких слов, которые своей формой выдают свое иностранное происхождение. Но таких слов в английском языке
сравнительно мало. Подавляющая же масса слов воспринимается в современном языке как слова
английские, каково бы ни было их действительное происхождение. На самом же деле исконно английскими являются слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют менее полов ины английской лексики [1].
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Остальная часть словарного языка – слова иностранного происхождения: латинского, греческого,
французского, скандинавских и других языков. Слова иноязычного происхождения называются заимствованиями.
По определению Нелюбина Л. Л. заимствование – это «введение в словарный фонд языка иностранного слова» [2].
Заимствование – «обращение к лексическому фонду других языков для выражения новых понятий,
дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения неизвестных прежде предметов» [3].
Заимствование – процесс, в результате которого в языке появляется и закрепляется некоторый
иноязычный элемент (прежде всего, слово или плолнозначная морфема), а также сам такой иноязычный элемент. Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса [4].
А.А. Потебня, выдающийся филолог-славист, языковед, литературовед обращал внимание на
творческий элемент в процессе заимствования. «Заимствовать, – говорил он – значит, брать для того,
чтобы можно было внести в сокровищницу человеческой культуры больше, чем получаешь» [5]. В
английском языке много заимствований, при этом русский язык внес и продолжает вносить свой вклад
в систему английского языка.
Согласно Добродомову И. Г., русизм в английском языке - это элемент русского языка (слово,
морфема, синтаксическая конструкция), перенесенный в английский язык в результате языковых контактов [6].
Значение слова «русизм» по Ожегову: русизм - слово или оборот речи, заимствованные какимнибудь языком из русского или построенные по русскому образцу [7].
Русизмы – слова или обороты речи русского языка, используемые каким-либо другим языком. К
русизмам также относятся слова или обороты, построенные на основе принципов и приемов построения русского языка [8]. Многие исследователи сходятся во мнении: русизмы служат средством передачи и хранения культурно и социально значимой информации. Неудивительно, что они используются в
газетных статьях, посвящённых русской культуре, истории и современности, для усиления выразительности и отражения национального колорита.
Проанализировав русизмы, мы выяснили, что заимствование русских слов в английский язык
происходит преимущественно следующими способами:
* транскрипции (например: soviet, sputnik, bolshevik, kolkhoz, activist);
* алькирования (например: houseofrest, дом отдыха, five-year-plan, пятилетка или пятилетний
план);
* семантическое (например: « pioneer» и «brigade» существовали в английском языке и до проникновения в него советизмов, но значения: «член детской коммунистической организации» и «трудовой коллектив» они получили под влиянием русского языка послеоктябрьского периода).
Для достижения поставленной цели методом сплошной выборки были отобраны русизмы различных семантических групп, проанализированы частотность и контекст их употребления. Языковым
материалом послужили тексты современных интернет-изданий Великобритании (The Times, The
Sunday Times, The Guardian) и США (The New York Times) за период 2016 – 2018 г.г. Было рассмотрено 20 газетных статей (из них британских – 11, американских – 9), посвященных политике, бизнесу,
искусству, здоровью, науке и пр. В исследовании учитывалось количество статей, в которых использованы русизмы той или иной семантической группы, а не количество лексических единиц, поскольку
именно частотность статей, на наш взгляд, свидетельствует о распространенности данных слов. В
некоторых текстах наблюдались русскоязычные заимствования сразу нескольких семантических
групп. Для анализа использовались данные имеющихся толковых, энциклопедических, специальных
культурологических изданий.
Принимая во внимание различные классификации русизмов сгруппированных по семантическому
признаку, а также, выявленные в ходе настоящего исследования особенностей их функционирования в
англоязычных интернет-газетах (The New York Times, The Times, The Sunday Times и The Guardian),
считаем возможным свести данные единицы к группам (табл. 1).
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Рейтинг частотности русизмов в интернет-изданиях
Семантические группы русизмов
Кол-во статей
Советизмы
20
Общественно-политическая лексика
18
Лексика, обозначающая блюда русской кухни
14
Научная лексика
19
Биогеографическая лексика
9
Бытовая лексика
7
Лексика, обозначающая денежные единицы
5
Религиозная лексика
0
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Таблица 1
Рейтинг
1
2
3
4
5
6
7
8

Количественные данные употребления русизмов в статьях за упомянутый период приведены в
таблице (табл. 2).
Таблица 2
Количественные данные употребления русизмов в интернет-изданиях
Слово
Кол-во раз
Слово
Кол-во раз
Soviet,
12
Babushka
9
Gulag
13
Matroshka
15
Pogrom
21
Vodka
31
Bolshevik
8
Bliny
14
Intelligentsia
34
Borcht
16
Perestroika
26
Mammont
6
Stalinism
19
Taiga
20
Glasnost
43
Steppe
17
Komsomol
13
Tundra
12
Kremlin
52
Cosmonaut
21
Tsar / czar
32
Sputnik
17
Cossack
22
Rouble / ruble
32
Troika
7
Kopeck
27
Samovar
17
Согласно нашим данным, самой многочисленной группой являются советизмы, несмотря на то,
что СССР уже давно перестал существовать. Это, безусловно, свидетельствует об огромном влиянии,
которое оказал советский период, как на русский народ, так и на всё мировое сообщество. Наиболее
употребляемыми в данной группе оказываются следующие слова: Soviet, gulag «ГУЛАГ», pogrom «погром», bolshevik «большевик», agitprop «агитпроп», intelligentsia «интеллигенция», perestroika «перестройка», stalinism «сталинизм», glasnost «гласность», komsomol «комсомол». Отметим, что заимствования gulag, pogrom, agitprop и intelligentsia используются в контексте не только Советского Союза или
России, но и других стран. Например, в следующем примере слово gulag употребляется для описания
ситуации в Северной Корее.
Чуть меньшим количеством употреблений представлена семантическая группа русизмов, обозначающих общественно-политические явления. Такое положение обусловлено повышенным интересом мирового сообщества к политической ситуации внутри России и к ее шагам по продвижению собственных интересов на мировой арене. Наиболее частотные русизмы этой группы: Kremlin «Кремль»,
tsar/czar «царь» и cossack «казак». Отметим, что слово cossack отсутствовало в анализируемых изданиях вплоть до января 2016, но в связи с украинскими событиями его употребление резко возросло.
Слово tsar (czar) часто используется в газетных статьях при упоминании Президента Российской
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Федерации В.В. Путина для придания эмоционально-экспрессивной окраски. Такие тексты, как правило, выражают иронию и неодобрительное отношение автора. Например, можно встретить следующие
заголовки: Tsar Vladimir «Царь Владимир», Tsar Putin Sends in Forces to Launch a New Empire «Царь
Путин направляет вооружённые силы, чтобы создать новую империю», Czar Vladimirs Illusions «Иллюзии царя Владимира.
В группе заимствований, связанных с бытовой жизнью русского народа, самыми популярными
оказались слова troika «тройка», samovar «самовар», babushka и matryoshka «матрёшка».
Весьма распространенной по частотности употребления является группа слов, обозначающих
блюда русской кухни, где самыми часто встречающимися оказываются русизмы vodka «водка», bliny
«блины», borscht «борщ». Все эти заимствования были найдены в кулинарных разделах и в блогах о
путешествиях в Россию или другие страны, где популярны русские блюда. Иными словами, данные
единицы культурно-специфичные.
Биогеографические слова, например mammoth «мамонт», taiga «тайга», steppe «степь», tundra
«тундра», а также научные термины, такие как cosmonaut «космонавт», sputnik «спутник», характеризуются высокой частотностью, поскольку они являются общепринятой научной лексикой в английском
языке. Русские заимствования религиозной тематики в проанализированных англоязычных текстах за
указанный период найдены не были. Можем предположить, что эта семантическая группа содержит
историзмы и архаизмы, которые не используются в газетных статьях, предназначенных для широкого
круга читателей. Отчасти это же касается семантической группы слов, обозначающих меры длины, веса и денежные единицы. Поскольку соответствующие реалии исчезают, большинство лексических единиц этой группы (например, verst «верста», chervonets «червонец», arshin «аршин», pood «пуд») являются историзмами, следовательно, они теряют свою актуальность и перестают употребляться. Исключением в данной семантической группе являются слова rouble/ruble и kopecka «копейка». Первое обозначает национальную валюту России, поэтому частотность его употребления высока. Второе используется не только в прямом, но и в переносном значении, как правило, в калькированных фразеологических оборотах для придания эмоционально-экспрессивной окраски.
Итак, исследование функционального аспекта русизмов, проведённое на материале текстов,
опубликованных с 2016 по 2018 г. в интернет версиях газет The New York Times, The Times, The Sunday
Times и The Guardian, позволяет сделать следующие выводы.
Самыми многочисленными заимствованиями оказались, во-первых, советизмы, то есть русизмы,
называющие реалии советской эпохи и особенности общественного сознания этого времени, а вовторых, слова, которые обозначают общественно-политические явления и проникают в англоязычные
издания благодаря повышенному интересу мирового сообщества к России. Популярность советизмов
подтверждает тот факт, что исторические события мирового масштаба оказывают непосредственное
влияние на язык.
Выделяются два основных периода вхождения русизмов в английский язык: дореволюционный и
послереволюционный. При этом установлено, что русизмы дореволюционного периода теряют свою значимость как в речи англоязычного населения, так и в газетных изданиях. Это происходит в связи с устареванием реалий, которые они обозначают. Тем не менее, сохранились слова, которые неразделимо
связаны с реалиями русского народа, и остаются актуальными в настоящее время. Слова-советизмы,
напротив, стали во многом интернациональными, что обуславливает их активное использование носителями английского языка. Русизмы постсоветского периода, как правило, отсутствуют в английском языке
или малоупотребительны, что объясняется узкоспециальной сферой их функционирования.
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ГЕНДЕРНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ
ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В ШКОЛЕ
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Аннотация: В статье дан обзор программных текстов русской и зарубежной литературы, которые
традиционно изучаются в школе и выступают агентами гендерной социализации; выявлен особый
статус русской феминности по сравнению с западно-европейской; поставлена проблема
неоднозначности отображения русской маскулинности в литературе.
Ключевые слова: гендер, гендерная идентичность, гендерные роли, гендерная социализация,
феминность, маскулинность.
GENDER SOCIALIZATION THROUGH THE STUDY OF LITERATURE
Agafonova Tatyana Evgen’evna
Abstract: The article provides an overview of works by Russian and foreign authors, traditionally included into
course syllabi at Russian schools and acting as agents of gender socialization; the unique rank of Russian
femininity are identified in comparison to Western European femininity; there are also drew attention to the
difficulties in describing of Russian masculinity as portrayed in literature.
Key words: gender, gender identity, gender roles, gender socialization, femininity, masculinity.
Гендерная идентичность — значимый компонент я-концепции человека. То, как человек
чувствует, думает, оценивает себя, проявляет в поступках, а также то, как его воспринимают
окружающие, не в последнюю очередь зависит от гендера [1]. Гендер — это не биологический, а
социальный пол, то, какими предписывают быть биологическим мужчинам и женщинам в данном
обществе на данном культурно-историческом этапе: как выглядеть, как себя вести, чем заниматься, как
взаимодействовать друг с другом [2].
Осознание себя как представителя определенного пола и принятие гендерных ролей —
длительный и многоэтапный процесс. Пренатальные факторы (генетические и гормональные)
определяют формирование условно «мужского» или «женского» мозга и отчасти сексуальную
ориентацию [3]. Сразу после рождения начинается процесс гендерной социализации: родители с
младенчества по-разному общаются с мальчиками и девочками, стимулируя одни индивидуальноличностные проявления (исследовательское поведение мальчиков и послушание девочек) и не
поощряя другие (открытую агрессию девочек и эмоциональность мальчиков, например) [4]. Агентами
социализации выступают и сверстники. К 7 годам, по выражению Э. Маккоби [5], формируются «две
культуры детства», детские сообщества становятся гомогенными: мальчики отдельно, девочки
отдельно, при этом в мальчишеской среде более жесткие требования к соблюдению норм «мужского»
поведения. Несомненно, первые и очень значимые представления о гендерных ролях ребенок
получает в семье, на протяжении многих лет наблюдая за поведением родителей: как общаются с ним
и между собой, кем работают, какую работу выполняют по дому. Модели гендерного поведения также
транслируются через литературу и мультфильмы: «Девочкам не обязательно все делать самим, а
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мальчикам так нравится проявлять свою силу», – говорит голос за кадром популярного мультсериала
«Лунтик». В школе помимо явных инструментов формирования гендерных представлений (анализ
женских и мужских образов в литературе, проведение «гендерных» праздников 8 Марта и 23 Февраля,
военно-патриотическое воспитание, уроки технологии) есть и скрытые, так называемый «скрытый
учебный план» [6]: иллюстрации учебников, по-разному отображающие сферу занятости мужчин и
женщин [7], негласное деление предметов на мужские (физика, математика) и женские (литература,
языки), разный стиль общения преподавателя с мальчиками (талантливые, но невнимательные и
недисциплинированные) и девочками (усидчивые и старательные, но малоталантливые) [8]. Так
постепенно складывается представление человека о себе как представителе определенного пола,
готового или не готового в той или иной мере принимать гендерные стандарты, существующие в
данном обществе. В целом схема формирования гендерной я-концепции сложна, но в зависимости от
успешности гендерной социализации человек может достигать разного уровня социальнопсихологического благополучия.
Литература как учебный предмет несомненно способствует интериоризации гендерных ролей.
Основной корпус текстов, предлагаемых школьникам для изучения и анализа, остается неизменным на
протяжении десятилетий. В чем специфика русской феминности и маскулинности? Как отраженные в
классических текстах гендерные модели соотносятся с быстро меняющейся социально-культурной
ситуацией современного российского общества, с современными представлениями о мужественностиженственности, о мужских и женских ролях? Дает ли литература материал для критического
осмысления гендерных стандартов?
В философии женское и мужское начало осмыслялись через отношения оппозиции и иерархии.
Женское начало в восточной (инь-ян) и античной (Платон, Аристотель) традиции ассоциировалось с
темной, неоформленной, неодухотворенной природой, мужское начало — с организующим, духовным
началом, с разумом, культурой, богом. Этим обосновывалась необходимость примата мужского над
женским [9]. Однако в русской философской мысли, приобретающей свое непохожее лицо на рубеже 1920 веков (и носящей религиозную окраску), женскому началу отводится особое место. В. Соловьев
разрабатывает концепцию Софии (вечной женственности, божественной премудрости), согласно которой
женское начало не темно-стихийное, а духовно оплодотворяющее. Поэты-символисты А. Блок, А. Белый
воплощают эту идею творчески, а философ Д. Андреев в книге «Роза мира» рефлексирует над женскими
образами русской литературы, обнаруживая все большую степень проявленности Софии в образах
Татьяны Лариной, тургеневских девушек, Сони Мармеладовой [10]. А. Куприн устами своего героя
(генерала Аносова из «Гранатового браслета») и вовсе предрекает век женщин, ставя их на весьма
высокий пьедестал как существ, способных на героизм и самоотверженность в любви. И надо признать,
что призыв Соловьева, наблюдения Андреева и пророчества Куприна вполне согласуются с
современными идеями феминистской этики заботы (Нэл Ноддингс) и тенденциями развития современного
общества, все больше ориентированного на считающиеся традиционно феминными стратегии эмпатии и
кооперации [11] в противовес «мужской» конкуренции: София все более явлена в мире.
Русская феминность имеет высокий статус (каждому школьнику приходилось писать сочинение
на тему «Женские образы русской литературы») и, видимо, отличается от восточной и западной
(только Толстой, пожалуй, идет в русле западной мысли, оставляя за женщиной темное и стихийное:
Анна Каренина, «самка» Наташа Ростова). Однако традиционная (патриархальная) модель в
большинстве культур закрепляет за мужчинами сферу широкого социального взаимодействия и
предписывает
активную
профессиональную
самореализацию,
мужская
деятельность
инструментальная; за женщиной остается мир семьи и сфера межличностного общения, женская
деятельность экспрессивная, обслуживающая. Традиционные мужские качества — инициативность,
соревновательность, склонность к риску, агрессивность, но и строгость, сдержанность,
рациональность, ответственность, и др., так называемый «канон твердости» [1]. Традиционные
женские качества — эмоциональность, мягкость, осторожность, уступчивость, эмпатийность.
Современная (эгалитарная, демократическая) модель предполагает равную потребность мужчин и
женщин в профессиональной самореализации, большую вовлеченность мужчин в воспитание детей и
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

24

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ведение домашнего хозяйства, а реализация традиционных «феминных» и «маскулинных» стратегий
определяется ситуацией (деловая или частная сфера), а не полом. В развитых странах принимаются
особые социальные меры по воспроизводству эгалитарной модели (обязательный отпуск по уходу за
ребенком для отцов, обеспечение равного представительства мужчин и женщин в органах власти,
пропаганда в СМИ и кинематографе). Россия, несмотря на равенство полов и обеспечение равной
вовлеченности мужчин и женщин в общественную, экономическую и культурную жизнь, начиная с
Октябрьской революции, несмотря на растущее в 21 веке количество женщин в политике и бизнесе,
вероятно, психологически склоняется к первой модели [12], и все более популярен образ буржуазной
семьи Америки 60-х: работающий муж и жена-домохозяйка. Некоторые исследователи отмечают
конкуренцию разных моделей маскулинности-феминности: традиционная западная, традиционная
русская, советская и современная [13]. Первая, как отмечалось выше, предполагает агрессивность,
независимость, компетентность и властность мужчины и сексуальную привлекательность,
социабельность женщины-домохозяйки. Традиционная русская маскулинность — это стойкость,
непритязательность, патриотизм, феминность — жертвенность и милосердие сильной и доминантной
матери. Советский мужчина — строитель могучей державы, женщина — работающая мать. При этом в
современной России отмечают кризис мужественности [14], имеющий свои историко-культурные
предпосылки: войны и репрессии уничтожили большое количество мужчин, превалирование женщин
снизило потребность мужчин в личностном росте и конкурентности, воспитание в неполных семьях не
дало образцов мужественности и т.п. Насколько литература способна дать такие образцы школьникам?
Поскольку корпус классических текстов невелик и не меняется на протяжении десятилетий, то даже
неспециалист может провести поверхностный анализ гендерных моделей, зафиксированных в русской
литературе. Конечно, сразу придется отметить образ сильной русской женщины, которая «коня на скаку
остановит». Некрасовская Матрена Тимофеевна Корчагина, беременная, идет к губернаторше просить за
несправедливо отданного в солдаты любимого мужа, тихая смиренница Маша Миронова, героиня
«Капитанской дочки», едет в столицу искать правды при дворце, чтобы оправдали арестованного
Гринева, спасшего её из пугачевских лап, Соня Мармеладова, пошедшая по желтому билету ради
прокормления своего отца-пьяницы, мачехи и трех её детей, следует за убийцей Раскольниковым в
ссылку, Маргарита заключает сделку с дьяволом, чтобы разыскать разуверившегося в себе и малодушно
сжегшего роман Мастера. Вспомним жен декабристов, воспетых Некрасовым, Татьяну Ларину, Машу
Троекурову, Анну Андреевну Одинцову, проявляющих моральную твердость. В общем, этих героинь
трудно назвать пассивными, они сильны и решительны, но их действия продиктованы не слепой
страстью и желанием женского счастья, а внутренней силой и самодостаточностью.
Обратимся к мужским образам. Пожалуй, светский добрый малый Онегин, продемонстрировавший
свою незрелость в истории с Ленским, блекнет на фоне «русской душою» провинциальной Татьяны.
Разочарованный эгоист Печорин малосимпатичен на фоне игры с юной Мэри, горянкой Бэлой и
страданий любящей Веры. Не приспособленный к жизни и не способный на поступки добродушный
мечтатель Обломов оставляет в душе честной и стремительной Ольги лишь теплое воспоминание с
привкусом горечи. Циник Базаров, столкнувшись с гордой красотой умной Одинцовой, на собственном
опыте вынужден признавать ошибочность и ущербность материалистических воззрений на природу
человека. Гордому мыслителю Раскольникову приходится учиться у одухотворенной страданиями Сони.
Блестящий Болконский только на смертном одре проникается мудрой всепрощающей любовью к Наташе,
а обличитель Чацкий так занят своими чувствами и собственным умом, что не замечает мстительной
обиды Софьи. Купринский Иван Тимофеевич, малодушно разрушивший жизнь Олеси, напоминает НН из
тургеневской «Аси», а Борис и Тихон («Гроза» Островского) не могут защитить не способную на
лицемерие порывистую Катерину. Конечно, есть и благородные романтичные рыцари: Гринев,
Дубровский, Андрий (сын Бульбы), художник Чертков («Невский проспект»), Пьер Безухов, Желтков
(«Гранатовый браслет»), Григорий Мелехов. Вне дворянских образов и женско-мужских
взаимоотношений есть образ простого русского мужика – добродушного, немногословного, честного и
порядочного (Герасим, Бирюк, Левша, Юшка, Ермила Гирин из «Кому на Руси жить хорошо»), есть образ
русского солдата. Но большинство мужских персонажей или слабы, или «не проходят испытания
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любовью», как принято говорить в школьном литературоведении, осуждаются автором или проходят по
разряду «лишних людей». Есть еще деспотичные вдовствующие отцы (Фамусов, Троекуров), но есть и
великодушно любящие (Муромский, Ростов, Андрей Соколов из «Судьбы человека»), есть и патриархинаставники (Стародум, Болконский), но их меньшинство. Среди женских персонажей тоже есть
малосимпатичные, чья красота, страсть или сила и властность носят явно отрицательный характер:
Простакова из «Недоросля», мать Лариной, которая «крестьянок била, осердясь, все это мужа не
спросясь», старая барыня из «Муму», Марфа Кабанова, развратная красавица Элен, снедаемая
страстью Катерина Львовна Измайлова («Леди Макбет Мценского уезда»), в мире Шукшина романтикаммужчинам с тонкой поэтической душой противостоят весьма прагматичные и приземленные, даже грубые
женщины. При этом не будем забывать о светлых образах матери в «Детстве» Толстого и «Детстве
Тёмы» Гарина-Михайловского, о душевности толстовской Натальи Саввичны и бабушки из «Детства»
Горького, об образах мудрых старух в «Прощании с Матерой» Распутина. Конечно, в поисках самих себя
и в выстраивании своей идентичности подросткам и юношеству интереснее образы молодых героев. И,
как видим, ключевым женским персонажам свойственна большая цельность, а мужским, как правило, с
точки зрения авторов, меньшая зрелость. Лучшие мужские персонажи ищущие, лучшие женские —
обладающие изначальной мудростью.
Такие наблюдения можно сделать над произведениями, изучаемыми в 7-11 классах, когда
гендерная рефлексия становится актуальной для самих учащихся. Но знакомство с гендерными
ролями происходит гораздо раньше, еще при чтении сказок. В 5 классе изучают «Царевну-лягушку»:
перед нами волшебница Василиса Прекрасная, которая со словами «утро вечера мудренее»
укладывает супруга спать, за ночь находя решение проблемы. По сути тот же мотив есть и в «Судьбе
человека» Шолохова (8 класс): жена Андрея Соколова отличалась сказочной спокойной мудростью.
Традиционное распределение ролей с сохранением лада и гармонии находим и в «Кладовой солнца»
Пришвина (6 класс). Потерявшие в войну родителей «золотая курочка» Настя и «мужичок в мешочке»
Митраша воспроизводят действия матери и отца: Настя смотрит за скотиной и хлопочет в доме,
Митраша столярничает, ходит на деревенские собрания. Только хорошо, по словам Пришвина, что
Митраша на два года помладше Насти, а то зазнался бы, но как только он вздумает поучать Настю на
манер того, как когда-то это делал отец в отношении матери, Настя снисходительно гладит его по
голове, и вот они уже вместе трудятся в огороде. Для русского фольклора в целом характерен образ
мудрой девы (сказка «Девочка-семилетка»), который переходит в древнерусскую литературу –
«Повесть о Петре и Февронии Муромских» (7 класс).
Определенный материал для гендерного анализа могут дать и представленные в учебниках
минимальные биографические сведения о писателях. При изучении биографии Крылова (5 класс)
подчеркивается роль матери в образовании сына, при обращении к биографии Некрасова жестокость
отца, отказавшего сыну в содержании, когда тот отказался от карьеры военного. Несомненно, при
знакомстве с Тургеневым не могут пропустить значимый для анализа «Му-му» факт жестокости
матери-крепостницы. Светлым воспоминанием рисуется образ матери Лермонтова.
Обратимся к немногочисленным произведениям зарубежной литературы, традиционно
включаемым в школьную программу.
5 класс, «Снежная королева»: девочка Герда преодолевает много преград на пути к
похищенному королевой Каю и растапливает его замороженное сердце своими слезами. Снова
сильный женский персонаж или обычная история о том, что если и есть у женщины цель, то это
возлюбленный? Для детей, конечно, это прежде всего история про преданность другу, брату, про
смелость и отвагу без гендерной окраски. Если рефлексировать над гендерными образами, то стоит
отметить персонаж маленькой разбойницы, маскулинной девочки-сорванца, способной любить, но не
умеющей выражать свои чувства. Мальчишеским азартом и тягой к приключениям отличается Пеппи, в
то время как Томи и Аника кажутся одинаково лишенными инициативы, феминными близнецами.
Работа с поэмами «Илиада» и «Одиссея» в 6 классе позволяет поразмышлять над образами
верных жен (Андромаха, Пенелопа), любящих отцов, ставящих семью превыше всех ценностей
(Одиссей, не желавший покидать новорожденного Телемаха, Приам, проникающий в шатер Ахиллеса и
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целующий руки убийце своего сына, чтобы враг смилостивился и отдал терзаемое тело Гектора),
однако традиционно изучаются другие эпизоды – героические.
6 класс, «Маленький принц»: любопытен образ Розы. Это аллегория капризной и обидчивой
барышни, с которой принц так измучился, что даже решил покинуть планету, и только после встречи с
лисом он понимает, что роза дарила ему свой аромат, отдавала свою душу, что «за всеми этими
жалкими хитростями и уловками надо было угадать нежность». Экзюпери снабжает читателя
маленьким руководством по обращению с женщинами-цветами: «цветы так непоследовательны!»,
«никогда не нужно слушать, что говорят цветы», нужно просто дышать их ароматом. Таким образом,
«Маленький принц» вполне может дать материал для рефлексии над приемлемостью феминных
стратегий получения внимания.
7 класс, «Айвенго»: классическая дама сердца леди Равенна и самоотверженная
врачевательница еврейка Ревекка, благородству и рыцарственности Айвенго противопоставлены
подлость и насилие Де Буагильберга. 8 класс, Ромео и Джульетта, смело решившаяся на тайный брак
и отважно поддерживающая юного супруга, который страдает после случайного убийства её брата
Тибальда. 9 класс, светлый образ Лауры в сонетах Петрарки и Беатриче в «Божественной комедии»
Данте; погубленная Фаустом Гретхен (Фауст соблазняет её, советует усыпить мать, но та от
снотворного умирает, убивает на поединке брата Гретхен Валентина, её саму осуждают за утопление
ребенка, которого она понесла от Фауста); погубленная Гамлетом Офелия (притворился безумным,
разлюбившим, убил по неосторожности отца Офелии Полония, после чего сослан в Англию, а в это
время Офелия сходит с ума и случайно погибает в реке).
Подводя итог обзору, можно сделать вывод, что традиционный набор литературных
произведений, предлагаемых школьникам для изучения, содержит позитивные образы сильных
женщин, и противоречивые образы мужчин. Социологи сетуют, насколько бедно представлены женские
персоналии в учебниках истории, физики и химии, насколько редуцированно изображена социальная
жизнь женщин в учебниках начальной школы [7], что негласно формирует у учеников представление,
что удел женщины — дом и семья, но не менее проблематична и относительная слабость образов
мужчин на фоне образов женщин в ключевых произведениях школьной программы. Объективная
причина этого не только в особом статусе русской феминности. Образцовой мужественности мы не
находим и потому, что высокая литература реализма стремится изобразить человека в полноте и
многообразии его индивидуальных личностных проявлений, не апеллируя к шаблонам и штампам, а
гендерные определения «мужчина», «женщина» - это все-таки упрощенная схема. Поэтому образцы
мужественности-женственности мы найдем скорее в жанровой (приключенческой, детективной,
фантастической) литературе, произведениях Лондона, Хемингуэя, Ремарка (хотя они воплощают образ
традиционной западной маскулинности), в военной («лейтенантской») прозе Быкова, Васильева,
Астафьева, в книгах Каверина. Главные герои реалистической литературы изображены скорее как
люди вообще, а не как представители пола. Но, возможно, это следствие андроцентризма, когда
мужское синонимизируется с общечеловеческим, и искания Базарова, Раскольникова, Безухова не
общечеловеческие, а сугубо мужские.
Конечно, тексты на уроках литературы анализируют в философском, проблемном, историкокультурном, литературоведческом ключе, героев оценивают в контексте эпохи, как представителей
социальных и психологических, даже национальных типов, но очень редко как мужчин и женщин. Тем
не менее в подростковом и юношеском возрасте актуальным компонентом самосознания личности
становится гендерная идентичность. И важно создать такие образовательные условия, которые
помогли бы наполнить существующие в обществе гендерные схемы реальным, индивидуальным и
личностно значимым содержимым. И у предмета «Литература» в этом отношении большой
воспитательный потенциал, если мы не будем слепо эксплуатировать и насаждать традиционные
схемы, а попробуем посмотреть на них творчески, осмысляя литературно-культурный багаж и помогая
выбрать все то, что будет способствовать гуманизации и индивидуализации личности.
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Аннотация: В настоящей статье основное внимание уделяется поликультурному образованию взрослых людей и его реализации в качестве эффективного подхода социально-культурной интеграции. Показано, что один из важных способов достижения этой цели - возможность осуществления поликультурного образования взрослых в аспекте культурно релевантного обучения.
Ключевые слова: поликультурализм, маргинализация, бикультурализм, поликультурное образование
взрослых, культурно релевантное обучение.
MULTICULTURAL ADULT EDUCATION
Koriakina Anzhelina Anatolievna
Annotation: This article focuses on multicultural education of adults and its implementation as an effective
approach of socio-cultural integration. It is shown that one of the important ways to achieve this goal is the
possibility of implementing multicultural education of adults in the aspect of culturally relevant education.
Keywords: multiculturalism, marginalization, biculturalism, multicultural adult education, culturally relevant
education.
Поскольку образование является основным правом человека и основным средством приобщения
его к культуре, оно должно быть структурировано по принципам понимания, ответственности, терпимости, беспристрастности и уважения к людям.
Сегодня мир переживает огромное культурное разнообразие. В этой ситуации образование является первичным средством социализации людей в обществе и служит средством определения культурных ценностей. Обучение тому, что имеет значение для культурного взаимодействия, начинается в
детстве и продолжается во взрослой жизни.
Фрейре подчеркивает, что одной из основных целей образования взрослых должна быть «постановка проблемы», в конечном итоге позволяющая учащимся быть «критическими мыслителями» [1].
Фокусирование на поликультурном образовании взрослых как на объекте и субъекте индивидуального или группового обучения служит не только способом разрушения культурного неравенства, но также
и средством противостояния расовым, классовым, гендерным и этническим притеснениям. Такое понимание поликультурного образования взрослых имеет значение для педагогов, работающих со взрослыми
людьми из традиционно маргинализованных социальных групп. В контексте поликультурного релевантного образования преподаватели начинают подвергать сомнению взаимосвязь между культурным происхождением взрослых учащихся и образовательными условиями [2]. Лица из маргинальных культурных
традиций слишком часто прибегают к отказу от доминирующих культурных норм и стандартов. Тем не
менее, такая позиция предоставляет этим лицам дальнейшую маргинализацию [3]. Характер соответствия между культурными особенностями учащихся и их образовательным опытом вызывает особую
озабоченность из-за важности культуры в установлении критериев успеха или неудачи в обучении.
Таким образом, основным направлением образовательного опыта с точки зрения культурной
значимости является реконструкция идентичности групп взрослых учащихся от отрицательной к положительной, так как в силу дискриминации, с которой они сталкиваются, члены маргинальных групп вынуждены приспосабливаться к доминирующей культуре или быть еще более маргинализированными.
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

29

Одним из основных образовательных ответов на эту ситуацию является бикультурализм. Дардер
утверждает, что бикультурализм должен формировать образовательную среду, и определяет бикультурализм как «способ, в котором люди учатся функционировать в двух разных социокультурных средах: их первичной культуре и культуре доминирующей основной культуры общества, в котором они живут» [3, с. 48]. Он также утверждает, что бикультурализм основан на философии культурной демократии, утверждающей, что люди доминантных культур должны поддерживать свою домашнюю культуру, а
также стать более компетентными в других культурах. Тогда культурная демократия достигнет своей
цели - жизни в обществе, в котором множество культур не только сосуществует, но и процветает [3].
Также очень важна роль педагога взрослых учащихся. В частности, Ладсон-Биллингс подчеркнула, что преподаватели взрослых людей должны быть хорошо осведомлены о жизненном опыте и культурном знании своих учеников и использовать эту информацию эффективно и творчески во время обучения [4]. Если педагог ведет себя бесчувственно, он игнорирует их жизненный опыт и создает неэффективную среду обучения. В этом состоянии они чувствуют себя заблокированными, ограниченными
и немотивированными на обучение. Поэтому педагог взрослых людей должен уметь строить многокультурную практику. Кроме того, он должен сформировать мощное учебное сообщество, уникальным
членами которого станут его взрослые поликультурные ученики.
Педагог взрослых людей может мотивировать своих учащихся путем формирования такой творческой атмосферы обучения, которая уравновешивает разные культурные нормы путем разработки
совместных и индивидуальных задач, поощрения рефлексивных и дискуссионных действий и использования визуальных, письменных и других типов обучения [5].
Чтобы достичь этой цели, учебные планы и мероприятия должны сознательно и наглядно представлять собой различные направления поликультурной системы обучения, развивая саморефлексивные навыки у взрослых учеников и создавая благоприятные условия для обучения.
Кроме того, преподаватели должны переориентировать образовательные практики, чтобы включить разнообразные культуры взрослых учащихся в образовательный процесс, а также подвергнуть
сомнению взаимосвязь между культурным происхождением взрослых учеников и образовательной
средой. Для педагогов взрослых людей стратегии образования должны разрабатываться с целью сведения к минимуму возможностей для дальнейшего исключения и маргинализации учащихся.
Чтобы расширить наше понимание поликультурализма в сообществе поликультурных взрослых
учащихся, нужно максимизировать их преимущества, сведя к минимуму их недостатки во время обучения. Для достижения этой цели только усилий педагога не достаточно, так как борьба за включение
поликультурных учащихся-взрослых в образовательную атмосферу через учебные мероприятия, материалы и позитивное отношение не будет очень эффективна.
Необходима всеобъемлющая образовательная политика, включающая в себя необходимое сочетание социальных, культурных и образовательных аспектов жизни и преодоления связи между нищетой, расовой принадлежностью, этнической принадлежностью, полом и недостаточным образованием. В связи с этим абсолютно необходимо соответствие между образовательными решениями, с одной
стороны, и, с другой стороны, культурными и социальными реалиями, которые поставлены на карту и
которые являются транснациональными. Тогда это сделает поликультурализм возможным ответом, а
не проблемой, решаемой на социально-политическом уровне и требующей значительных усилий и тесного сотрудничества с людьми на всех уровнях.
В этой связи влияние культуры на обучение огромно. Нужно расширять рамки традиционного образования в области культуры, подчеркивающего различия и тем самым усиливающего ксенофобию.
Необходимо новое поликультурное мышление, подчеркивающее сходство и в то же время игнорирующее различия, которое действительно явится решением очень важной проблемы обучения поликультурных взрослых групп для создания равного культурно релевантного обучения.
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В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированной на
вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными
изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса. Происходит модернизация образовательной системы - предлагаются иное содержание, подходы, поведение, а также
педагогический менталитет.
Инновационность все в большей степени становится характеристикой образовательных систем.
Жизнь ставит перед образовательным учреждением новые задачи, решить которые невозможно, работая по-старому, без разработки и внедрения каких-либо новшеств. Новое время ставит перед учителями новые задачи, неизбежно требующие поиска новых решений. Главная задача современного педагога - это не дать максимально большее количество знаний, а научить ребенка ориентироваться в современном информационном обществе, самостоятельно добывать и анализировать информацию.
Инновационной школой называется учебно-воспитательное заведение, деятельность которого
построена на оригинальных идеях и технологиях, и представляет собой новую образовательную пракXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тику. Инновационная школа является полисистемой с подсистемами учебной, трудовой, художественно-эстетической, спортивной, научной деятельности, включающей различные формы коммуникации и
общения детей и взрослых.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении являются неотъемлемой частью современной методики обучения. Каждому учителю, безусловно, очевидна целесообразность применения компьютеров для обучения. Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования. Выполнение любого задания, упражнения с помощью компьютера создает возможность для повышения интенсивности урока. ПК способствует индивидуализации обучения, использование вариативного материала и различных режимов работы. Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле. При этом для ребенка
он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива.
Таким образом, информационные технологии, в совокупности с правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации обучения.
Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета, в центре которых находится
ученик, что, в свою очередь, требуют тщательной проработки технологии педагогического процесса,
который в максимальной мере учитывал бы особенности и возможности каждого ученика, создавал
условия для раскрытия и развития его потенциальных возможностей. Личностно-ориентированное обучение предусматривает по сути своей дифференцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального развития школьника, его подготовки по данному предмету, его способностей и задатков. Для реализации данного подхода важно, прежде всего, определиться с приоритетами в области
педагогических технологий. Среди разнообразных направлений в области педагогических инноваций
наиболее адекватными поставленным целям являются:
 «обучение в сотрудничестве»;
 метод проектов;
 разноуровневое обучение.
Эти технологии в основе своей предусматривают индивидуальный и дифференцированный подход к обучению и воспитанию учащихся.
Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качеством образования школьников позволяет задолго до начала учебного года правильно оценить готовность детей к
обучению в школе, своевременно, уже на уровне первых классов ввести известную предварительную
дифференциацию в обучении, позаботиться о тех детях, которые нуждаются в повышенном внимании
и щадящем режиме обучения, а также обеспечить необходимый программный уровень для детей с высоким психическим развитием. Кроме того, важное направление информационно-аналитической деятельности связано с продолжением работы по обеспечению преемственности уже в процессе обучения
детей в школе, отслеживанием динамики дальнейшего развития детей и внедрением в практику управления качеством образования аналитических методик исследования учебного процесса с использованием методов статистической математики.
Таким образом, применение такой инновационной технологии, как информационно – аналитическая методика управления качеством обучения позволяет объективно, беспристрастно проследить
развитие во времени каждого ребенка в отдельности, класса, параллели, школы в целом.
Электронная система мониторинга интеллектуального развития школьников позволяет существенно сократить временные и трудовые затраты на проведение мониторинга, быстро получить диагностические результаты, повысить их точность благодаря отсутствию ошибок при ручной обработке,
стандартизировать обследования, иметь оперативный доступ к информации и автоматизировать статистический анализ групповых данных.
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В рамках мониторинга изучается структура интеллекта учащихся, креативность, внимание и некоторые вторичные когнитивные процессы, связанные с результатами предшествующего обучения.
Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного ученика являются неотъемлемым фактором в современных условиях обучения и реализуются в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского творчества и т.д. Это способствует
эффективности учебно-воспитательного процесса и развитию творческой личности, способной социализироваться в жизни.
Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Сюда входят: самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов, обучение с помощью
аудиовизуальных технических средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и т.д.
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в учебновоспитательный процесс школы, от которых зависит успешность планирования, организации и осуществления инновационной образовательной деятельности. К ним относятся: психологическая готовность, психологическая грамотность, коммуникативная компетентность преподавателей и социальнопсихологический климат в школе.
Таким образом, новые образовательные результаты могут быть достигнуты только в процессе
освоения современных видов учебной деятельности, то есть в инновационном образовательном процессе, выстроенном в информационной образовательной среде. Использование для построения образовательной среды средств ИКТ существенно расширяет ее интерактивные возможности, намного увеличивает визуализацию учебного материала.
Сегодня инновационный поиск вошёл в «спокойное русло», стал частью имиджа любой уважающей себя школы, элементом «штатной ситуации» в системе жизнедеятельности многих образовательных учреждений, поэтому развитие школы не может быть осуществлено иначе, чем через освоение
нововведений, через инновационный процесс.
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Аннотация: в данной статье описываются приемы реализации межпредметных связей в преподавании
русского языка, литературы и истории.
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INTEGRATED LESSONS OF RUSSIAN LANGUAGE, LITERATURE AND HISTORY AS A WAY OF
CREATING INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN A MODERN SCHOOL
Abitalieva Elvira Hadzhimuratovna,
Usmanova Ralina Rustamovna
Annotation: this article describes the methods of implementation of interdisciplinary connections in the teaching of the Russian language, literature and history.
Keywords: integration, integrated lessons, interdisciplinary connections, interdisciplinary integration.
Одной из главных задач современного образования является подготовка обучающихся к жизни в
высокоразвитом обществе. Решение данной задачи возможно через осуществление различного рода
необходимых компетенций. Наиболее эффективным способом их формирования является интеграция
школьных учебных дисциплин, поскольку интегрированные уроки способны оживить образовательный
процесс, используя учебное время. Следует отметить, что в условиях введения в образование ФГОС
в приоритете становятся межпредметные связи, а также пути их реализации, что считается высшим
уровнем школьного образования и способствует общему развитию личности, формированию ее мировоззренческой культуры, а также творческого мышления.
Интегрированные уроки русского языка, литературы и истории имеют свою специфику и отличаются от классического монопредметного урока. Продолжительность интегрированного урока тоже может быть разной. Но чаще всего для него используют два или три урочных часа, объединенных в один
урок. Структура данных интегрированных уроков отличается четкостью, компактностью, сжатостью,
логической взаимообусловленностью учебного материала на каждом этапе урока и большой информативной емкостью материала.
Кроме того, межпредметные связи в преподавании русского языка, литературы и истории имеют
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психологическое преимущество: пробуждают интерес к предметам, снимают напряженность, неуверенность, помогают сознательному усвоению подробностей, фактов, деталей, тем самым обеспечивают
формирование творческих способностей учащихся, так как позволяют внести не только учебную, но и
исследовательскую деятельность.
Однако проведение такого вида уроков требует от учителя тщательной подготовки и профессионального мастерства. Для того чтобы интегрировать, т. е. правильно соединить объединяемые компоненты учебного процесса, надо совершить определенные действия, которые изначально носят творческий характер. В ходе этой подготовительной деятельности педагог определяет:
 свои мотивы проведения интегрированного урока и его цель;
 форму интегрирования;
 характер связей между соединяемым материалом;
 структуру (последовательность) расположения материала;
 методы и приёмы его предъявления;
 методы и приёмы переработки учащимися нового материала;
 способы увеличения наглядности учебного материала;
 распределение ролей с учителями интегрируемого предмета;
 критерии оценивания эффективности урока;
 форму записи подготовленного урока;
 формы и виды контроля обученности учащихся на данном уроке.
Разработка структуры интегрированного урока - совместное дело учителей интегрируемых предметов. Интегрированный урок в силу своей сложности требует сценария, а не простого плана или конспекта. Всё это требует продуманного управления всеми процессами получения знаний.
Так связи генетического характера русский язык устанавливает с историей, прежде всего, с историей культуры. Сведения из истории дают возможность объяснить, к примеру, многие особенности
лексики и фразеологии современного русского языка.
В качестве примера интеграции русского языка и литературы является урок по теме «Сложносочиненное предложение» с использованием дидактического материала по теме «Хлеб». После вступительного слова учителя русского языка о хлебе и хлебопекарном деле выступает учитель истории с
сообщением о возникновении хлеба. При этом, совместная работа учителя и учащихся, обращение к
истории, работа с ключевым понятием «хлеб», несомненно, даёт свои положительные результаты:
тесное сотрудничество учителей при подготовке урока, активизация мыслительной деятельности учащихся и обязательное использование приёмов обратной связи на всех этапах урока, а также обеспечение преемственности между каждой частью урока на основе общего подхода.
Также при изучении темы «Связь языка, общества, истории народа и национальной культуры»
происходит интеграция урока русского языка и истории, поскольку происходит обращение к образцовому языку 19 и 20 века, к устаревшим словам, к истории народа в целом.
Для осуществления межпредметной связи «русский язык - история» можно также привлечь сведения по истории лингвистики и историографии, выявить зависимость развития словарного состава от развития общества и даже осуществить историко-лингвистический комментарий и экскурс в историю отдельных слов. Например, учащимся необходимо объяснить лексическое значение слов «археология», «хронология», «астрономия» и рассказать о том, почему эти термины используются в курсе истории Древнего
мира, а также по этимологическому словарику установить происхождение указанных слов.
Ярким примером синтеза истории и литературы является тема исторического прошлого русского
народа, которая сильнее всего звучит, пожалуй, на уроках, посвященных героям, защищавшим русскую
землю в Бородинском сражении, Крымской войне, Отечественной войне и т.д. Героическая тематика
рассказов о войне становится предлогом для глубокого образно-поэтического понимания национальной
истории нашей Родины.
Помимо этого, на уроках литературы, где предполагается тесная связь с историей, используются
различные приемы: работа со справочниками, с историческими документами (отрывки из них), выступления учащихся, портреты великих исторических деятелей. Так, произведения Н.В. Гоголя «Тарас
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Бульба», А.С. Пушкина «Капитанская дочка» подразумевают тщательную работу не только над самим
текстом, но и над воссозданием картины того времени (быт, нравы, обычаи, социальная и политическая ситуация в стране и многое другое). Перед проведением уроков по темам, где предполагается
межпредметная связь литературы с историей, учащиеся получают задание повторить сведения о той
или иной эпохе или подготовить устные сообщения, которые позволяют воссоздать общую историческую картину того времени.
Таким образом, данный интегрированный урок позволяет гораздо глубже и подробнее изучить
литературный материал, дает прочную основу для дальнейшего изучения этих повестей, дает возможность учащимся работать с материалом самостоятельно, укрепляет межпредметную связь истории
России и литературы, вызывает у учеников интерес к предметам, позволяет получить комплексные
знания, а также развивает навыки обобщения и синтезирования материала.
Так же хорошо прослеживается межпредметная связь уроков литературы с уроками истории при
изучении «Повести временных лет» или «Слова о полку Игореве», где наблюдается тесная взаимосвязь истории с повестью и словом.
Следует отметить, что изучение художественных произведений происходит гораздо раньше знакомства учащихся с историей того времени, которое нарисовано мастером слова. На учителя словесности падает двойной груз: прежде чем начать анализ прочитанного, необходимо рассказать о писателе, о том времени, когда он творил, и о тех событиях, которые запечатлены в произведении. Не зная
истории происходящего, невозможно понять произведение, понять, почему так, а не иначе поступил тот
или иной герой.
Межпредметную связь литературы и истории можно также проследить и во внеурочных мероприятиях: «Поэты-декабристы», «А.С.Пушкин и декабристы», а также в проведении литературноисторических викторин.
Подводя итог, хочется сказать, что каждому педагогу необходимо осознать, что межпредметная
интеграция в современной школе - реальная потребность настоящего времени. Она необходимая всем
тем, кто заинтересован в формировании у ребенка целостной картины мира.
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Аннотация: В статье рассматриваются результаты внедрения институтской системы вместо факультетской в ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, на примере Института водного транспорта. Изложены основные принципы реорганизации и рассмотрена динамика роста качества подготовки специалистов Института водного транспорта с момента его появления по настоящее время.
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REORGANIZATION OF THE MANAGEMENT SYSTEM TO IMPROVE THE QUALITY OF PREPARATION
OF SPECIALISTS
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Knysh Tat'yana Petrovna,
Li Izol'da Valer'yevna,
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Abstract: The article considers the results of the reorganization of the management system at the Admiral
Makarov State University of Maritime and Inland Shipping. The basic principles of reorganization of Institute of
water transport are stated and dynamics of growth of educational quality is considered from its emergence
moment of till now.
Key words: organizational decisions, the quality of education, graduate school.
Новые социальные, экономические и политические условия требуют использования новых правила формирования государственной образовательной политики. Благосостояние нашего общества во
многом зависит от того, какие управленческие и организационные решения по повышению качества
подготовки специалистов принимает Университет, как адаптируется к новым экономическим и социальным реалиям.
В результате Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования были приняты решения по реструктуризации неэффективных вузов, что в свою очередь
привело к реструктуризации внутренней структуры вузов и появлению институтов, объединивших кафедры и упразднивших факультеты. Управление высшим учебным заведением регулируется положеXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ниями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» [1, статья 22].
В ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова переходу к системе институтов, способствовали, прежде всего,
внешние обстоятельства, связанные с политикой финансирования и сокращением бюджетных мест на
отдельные направления, что привело к сокращению ставок для преподавателей, закрытию или слиянию некоторых кафедр. Однако причина организационных изменений не только в этом. Реструктуризация носила стратегический характер и направлена на оптимизацию управления образовательными,
научно-исследовательскими и воспитательными процессами, на эффективное использование материально-технических и интеллектуальных ресурсов и, что немаловажно, на улучшение привлекательности институтов для абитуриентов, предприятий-партнёров, на повышение конкурентных преимуществ
основных образовательных программ.
Формирование институтов следует рассматривать как университетский инновационный проект. Такой подход предполагает приоритетную организационную и административную поддержку процесса на
этапе планирования мероприятий и их финансовое, методическое, кадровое и техническое обеспечение.
В марте 2015 год в Университете началась масштабная реорганизация. К институту «Морская
академия» (МА) добавилось еще три: Институт международного транспортного менеджмента (ИМТМ),
Институт водного транспорта (ИВТ) и Институт дополнительного профессионального образования.
Институт ДПО проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования для членов экипажей морских и речных судов, специалистов внутреннего водного транспорта,
сотрудников береговых служб, спасателей и специалистов по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, операторов и инженеров систем управления движением судов, морских и речных лоцманов,
специалистов по охране судов и портовых средств в области транспортной безопасности, специалистов морской индустрии и нефтегазовой отрасли, в том числе работающих на шельфе, в соответствии
с лицензией Университета и осуществляет научную и методическую деятельность.
Три других института являются учебно-научными структурными подразделениями ГУМРФ им.
адм. С.О. Макарова, которые могут реализовывать образовательные программы высшего образования, программы дополнительного профессионального образования, профессионального обучения в
соответствии с лицензией Университета, утвержденными учебными планами, а также осуществлять
научную, методическую и воспитательную деятельность.
Основные задачи институтов
 осуществление образовательной деятельности по программам высшего образования, программам дополнительного профессионального образования, профессионального обучения;
 осуществление научной деятельности;
 организация воспитательной работы с обучающимися Института;
 осуществление работы по вопросам профориентации и привлечения абитуриентов к обучению на направления подготовки по образовательным программам, реализуемым в Институте.

ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова

Результат реорганизации структуры Университета
Институт водного транспорта

Институт международного транспортного менеджмента

Институт «Морская академия»

Таблица 1

Факультет Информационных технологий
Гидротехнический факультет
Портовой техники и электромеханики
Судомеханический факультет
Гуманитарный факультет
Экономический факультет
Юридический факультет
Международного транспортного менеджмента
Морского права
Арктический факультет
Общеинженерный факультет
Факультет Навигации и связи
(в него вошел Судоводительский факультет)
Факультет Судовой энергетики
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Основные функции Институтов
 реализация учебного процесса по направлениям подготовки в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и учебными планами;
 разработка и контроль реализации образовательных программ, учебно-методическое обеспечение учебного процесса;
 организация
выполнения
научно-исследовательской
работы
профессорскопреподавательским составом в рамках научно-педагогических школ в соответствии с локальными актами Университета;
 организация студенческой научно-исследовательской работы в соответствии с локальными
актами Университета;
 реализация программ подготовки научно-педагогических кадров при обучении в аспирантуре;
 организация воспитательной работы с обучающимися;
 организация повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Института;
 развитие материально-технической базы, привлечение дополнительных средств для развития Института;
 осуществление сетевого взаимодействия, в том числе с российскими и зарубежными организациями всех форм собственности.
Деление на Институты
Деление на институты проведено по профильному принципу.
В институт МА вошли все специальности плавсостава и направление «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» с профилем «Гидрографическое обеспечение мореплавания и морских инженерных изысканий», реализуемым на Арктическом факультете.
В институт МТМ вошли экономические и гуманитарные направления. Благодаря этому близкие
по виду деятельности направления теперь располагаются в одном институте, например, Менеджмент и
Транспортный менеджмент (ТТП). Еще одним примером может служить объединение двух профилей
направления «Юриспруденция», которые теперь находятся под общим руководством. Таким образом,
произошло территориальное объединение родственных направлений, в результате чего усилилась их
материально- техническая и лабораторная база.
ИВТ осуществляет подготовку технических специалистов «береговых» направлений, участвующих в создании судов, их ремонте, разработке механизмов погрузки и выгрузки грузов, обеспечении
судоходных условий и работе гидротехнических сооружений. Институт водного транспорта объединил
технические, информационные и управленческие направления подготовки, обеспечивающие деятельность транспортной инфраструктуры на берегу.
В итоге, вследствие процесса слияния был получен синергийный эффект, когда совокупный результат превысил результаты работы отдельных подразделений.
В институте МА сохранена факультетская структура. В ИМТМ и ИВТ - «кафедральная» модель, а
функции бывших деканатов выполняют созданные Отделы организации учебного процесса. Такая
структура позволила значительно сократить численность учебно-вспомогательного персонала и административно-управленческого персонала.
В связи с прошедшими реформами были упразднены должности деканов, на смену им пришли
директора институтов (вместо 9 деканов факультетов, вошедших в ИВТ и ИМТМ – два директора институтов). Руководители институтов получили расширенные полномочия, в том числе организационные
и финансовые.
В работах современных авторов подчеркивается, что «актуальные тенденции высшего образования, вопросы улучшения качества работы вузов, следует рассматривать именно в контексте глобализации» [2;42], что и наблюдается при переходе от системы факультетов к институтам.
Кроме того, институтская система значительно повысила эффективность управления научными
проектами, вовлеченность студентов и молодых ученых в исследовательскую работу. Получив новый
статус и полномочия, коллективы смогли в большей степени реализовать основной принцип вуза образование через исследования. С другой стороны, была проведена ощутимая оптимизация, кот оXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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рая привела к получению более простой системы управления ВУЗом в целом, т.к. руководству Университета намного проще поставить задачи перед тремя директорами институтов, чем перед деканами 14 факультетов.
Система мониторингов и рейтинговой оценки деятельности вузов повлияла на изменение отношения к управлению образовательным процессом. Появились четкие критерии оценки деятельности
структурных подразделений и преподавателей с учетом их вклада в общие достижения университета.
В ГУМРФ итоги рейтингов учитываются при распределении стимулирующих надбавок сотрудников.
Благодаря прозрачности в принципах распределения доходов и поддержке руководством университета, большая часть руководителей, преподавателей и сотрудников стали активнее заниматься освоением открывшихся потенциальных возможностей профессионального и личностного роста. Самые популярные виды активности - это повышение квалификации по преподаваемым дисциплинам и новым образовательным технологиям, показатели публикационной, грантовой, патентной активности. В своей
работе административный аппарат стремится учитывать пожелания и мнения профессорскопреподавательского состава и научные рекомендации в современной литературе [3, с.14].
В университете с большим уважением относятся к пожилым профессорам, чей возраст не является
помехой для достижения высокого показателя числа востребованных публикаций и индекса Хирша и
позволяет сохранять традиции преемственности научных школ. Такой подход позволяет Университету
растить смену молодых преподавателей, для которых создаются условия профессионального роста, участия в профессиональных конкурсах, программах академической мобильности, повышения квалификации в сфере информационных технологий и др. И с этой точки зрения институтская система предпочтительнее факультетской, т.к. позволяет выполнять внебюджетные НИР силами «своего» института.
Анализ результатов учебной деятельности ИВТ
В результате успешной работы Отдела обеспечения учебным процессом были получены ощутимые результаты. Появился постоянный контроль успеваемости и посещаемости занятий, тесное взаимодействие с преподавателями кафедр, при котором получилось наладить обратную связь по своевременному получению информации о наиболее сложных и проблемных аспектах учебного процесса.
На рис.1 представлена столбчатая диаграмма роста успеваемости студентов с момента образования ИВТ по февраль 2019 года.
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Рис. 1. Процент успеваемости студентов ИВТ по результатам промежуточной аттестации
В результате деятельности ИВТ и его подразделений уровень успеваемости вырос с 48% до 69%.
На рис.2. наглядно представлен рост академических стипендий по отношению к общему числу учащихся.
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Рис. 2. Процент академических стипендий, от общего числа учащихся
Однако, помимо постоянного роста числа получающих академическую стипендию за последние 4
года происходило качественное перераспределение видов деятельности студентов со смещением их
интересов с чисто учебной деятельности в сторону научной, что и показано на рис.3.
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Рис. 3. Перераспределение академических стипендий за достижения в различных видах студенческой деятельности
В настоящий момент количество студентов, получающих повышенную стипендию за научную деятельность, выросло с 17 человек в 2016 году до 60 человек на февраль 2019 года. Количество студентов, получающих именные стипендии Правительства Российской Федерации и Президента Российской
Федерации выросло до 27, что является очень высоким показателем по сравнению с образовательными организациями в целом по стране.
Результаты научной деятельность
Учеными и преподавателями ИВТ в последние годы ведется активная научная и публикационная
работа. В таблице 2 представлены количественные показатели публикационной активности всего по
ФГБОУ ВО «ГУРМФ имени адмирала С.О. Макарова». В таблице 2 прослеживается стабильный рост
публикационной активности с 2013 по 2018 годы. Показатели 2018 являются неполными, поскольку индексирование в библиометрических базах может занимать от месяца до полугода.
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Количественные показатели публикационной активности по годам

Количество статей всего, в том
числе:
- Web of Science
- Scopus
- РИНЦ

Таблица 2

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1
3
515

5
9
617

14
19
742

28
37
801

39
53
922

46
68
534

В то же время, сравнение библиометрических показателей подразделений организации на ресурсе Российского индекса научного цитирования elibrary.ru (рисунки 4-6) свидетельствует о том, что
наибольшее количество цитирований и статей, индексируемых РИНЦ, Scopus и Web of Science, приходится на авторов Института водного транспорта.

Рис. 4. Доля публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

Рис. 5. Число авторов, имеющих публикации в журналах, входящих
в Web of Science или Scopus
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Рис. 6. Число цитирований в РИНЦ
Детальный анализ публикационной активности и рейтинг университетов, подведомственных Росморречфлоту, приведены в статье [4, c.235].
Активному участию в научной деятельности наряду с усилением научной и лабораторной базы также
способствует своевременное доведение до кафедр информации о возможных научных мероприятиях.
Формирование сводных планов по институту дает возможность получить полную картину по обучению на
береговых направлениях подготовки и вносить коррективы для достижения более высоких результатов.
Немаловажную роль играет продуманная система документооборота, реализованная в Университете. Она позволяет грамотно распределять задачи между исполнителями. При этом немаловажную
роль играет обратная связь и контроль со стороны руководства института.
В заключении, хочется привести слова нашего ректора – Сергея Олеговича Барышникова из интервью общественно-политической газете «Невское время»: «Мы планируем в доходах университета
от внебюджетной деятельности какие-то доли закрепить за институтами. Это тоже может дать ещё
один толчок к более энергичному развитию. Своего рода НЭП университетского масштаба. Люди должны чувствовать, что всё заработанное ими не отберут в какой-то непонятный фонд, а они сами решат,
куда направить – на зарплату, ремонт, приобретение нового оборудования, открытие направлений в
исследовательской работе… Получается, что институтам делегируется часть университетских функций. Самостоятельность – путь к развитию.»
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Аннотация: Статья посвящена структуре фонда оценочных средств, а также целый ряд взаимоувязанных мероприятий по организации контрольно-оценочной деятельности. Также представлены виды контроля и их преимущества и недостатки.
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THE STRUCTURE OF THE FUND OF ASSESSMENT TOOLS ON SUBJECTS OF PROFESSIONAL CYCLE
Elysheva Kristina Alexsandrovna
Abstract: the Article is devoted to the structure of the evaluation Fund, as well as a number of interrelated
activities for the organization of control and evaluation activities. Types of control and their advantages and
disadvantages are also presented.
Keywords: Fund of estimated means, control, current control, pedagogical control.
Разработка фонда оценочных средств для дисциплин программы профессионального цикла –
очень важная задача, не теряющая своей актуальности и по сей день. На разработку фонда оценочных
средств требуются большие временные затраты для теоретической и методической проработки, соответствующая квалификация методического работника или педагога, экспертная группа для анализа
созданного впоследствии фонда оценочных средств, а также целостная непрерывная программа развития оценочной деятельности в образовательном учреждении [1].
Согласно ФГOС, для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей обучающей программы (OП) (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знaния, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации рaзрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, a для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Таким образом, фонд оценочных средств – это комплект методических материалов, которые
необходимы для решения задачи соответствия или несоответствия в ходе испытания обучающегося
ожидаемого результату (эталону). Прoверка соответствия или несоответствия заявленных знаний,
умений, навыков эталону осуществляется через следующие виды контроля: текущий, промежуточный и
итоговый. Рассмотрим каждый вид контроля, его плюсы и минусы в отдельности [2].
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Таблица 1
Характеристика видов контроля
Название и характеристика
Преимущества и недостатки
Текущий контроль – это проверка усвоения сту- Преимущества: систематичность, возможность
дентами теоретического или практического оценивания результатов проверки по бальноучебного материала. Осуществляется в тече- рейтинговой системе.
ние семестра регулярно. Основные формы: Недостатки: частичная проверка знаний. Осущеустный опрос, письменные задания, лабора- ствить полноценную проверку знаний, умений и
торные работы, контрольные работы.
навыков затруднительно.
Промежуточная аттестация – это вид контроля,
Преимущество: помогает оценивать более круппроводимый в конце семестра и завершающий
ные совокупности знаний у студентов, а нередко и
курс либо модуль обучения по дисциплине. Осформирование определенных компетенций.
новные формы: зачет и экзамен.
Итоговая аттестация – это полная проверка
Преимущества: проверяет результаты обучения в
результатов обучения по дисциплине. Основцелом и позволяет полностью оценить уровень
ные формы: государственный экзамен, диподготовленности.
пломная работа, дипломный проект.
В современной литературе существуют и другие формы контроля: пропедевтический, рубежный
(модульный) и контроль остаточных знаний (резидуальный контроль) [3].
В целом, контроль необходим для того, чтобы выявить нарушения и недостатки, отрицательно
влияющие на ожидаемый результат работы. Контроль организует обратную связь между педагогом и
обучающимися. Результаты контроля позволяют впоследствии корректировать, менять учебный процесс, улучшать его.
Педагогический контроль – это деятельность, в процессе которой исследуется состояние учебновоспитательной работы в учреждении, ее соответствие государственным стандартам, а также уровень
знаний, воспитанности и развития обучающихся. Учебно-госпитальная работа, осуществляемая в этом
направлении, выполняет следующие функции [4]:
1) Педагогическая – предполагает, что зная o проверках, студенты более ответственно относятся к учебе.
2) Диагностическая – означает, что педагог видит слабые и сильные стороны студентов во
время педагогического контроля, их характерные ошибки.
3) Ориентирующая – определяет, что педагог видит недостатки в своей работе и вносит соответствующие поправки.
4) Профилактическая – подразумевает, что предстоящий контроль побуждает студента повторить пройденный материал, потренироваться в решении задач для лучшее прохождения тестирования,
контрольной работы.
5) Проверочно-оценочная – означает, что контроль за деятельностью преподавателя позволяет выявить уровень его профессиональной подготовки, недочеты в его работе со студентами.
Организация педагогического контроля также подразумевает, что контроль ориентирован прежде
всего на требования утвержденной образовательной организацией программы. Причем, контроль проводится регулярно и своевременно, результаты подводятся объективно и доступны всем обучающимся
в полной мере. Контроль осуществляется на разных уровнях и применяется как для всей академической группы студентов, так и для каждого студента индивидуально, причем проверяются не только теория, но и практическое применение.
Структура фонда оценочных средств по дисциплинам профессионального цикла:
1. Программа и план- график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок
обучения.
2. Паспорта компетенций и программы оценивания компетенций в соответствии с условиями
обучения и профилем направления.
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3. Совокупность контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания уровня
сформированности компетенций на определенных этапах обучения.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания компетенций на всех этапах проверки.
5. Технологии и методы обработки результатов оценивания компетенций.
6. Рекомендации по интерпретации результатов и методические материалы, определяющие
процедуру обсуждения результатов со студентами; банк статистической информации и программы мониторинга достижений.
7. Методические материалы, определяющие требования, процедуру защиты и критерии оценки
выпускной квалификационной работы на основе требований ФГOС СПO.
8. Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств (периодичность, степень обновления, изменение процедур, методов, технологий, показателей, критериев и др.)
В заключении вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработка фонда оценочных
средств не теряет своей актуальности. Он основывается на реализации профессиональных программ
оценивания качества подготовки выпускников в компентентностных установках. Диагностические средства по каждой дисциплине в отдельности и по блокам дисциплин в совокупности составляют фонды
оценочных средств, которые позволяют разнообразить процесс обучения, более точно проверить уровень подготовленности студентов по дисциплинам и компетентностям, тем самым выявляют уровень
профессиональной подготовки студентов к профессии.
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Аннотация: В статье, выполненной по результатам исследования по гранту РФФИ 18-413-420005
«Формирование готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения», а
также при региональной поддержке Администрации Кемеровской области (Соглашение №9 от
28.06.2018г.) предложено обоснование совокупности теоретических положений концепции формирования готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения. Готовность
рассматривается как интегральный результат достижения личностных и метапредметных результатов
образования; как структура, включающая ряд компонентов; как критерий системы оценки качества образования в школе.
Ключевые слова: готовность школьников, творческая деятельность школьников, проектное обучение.
ФГОС ООО определяет в качестве обязательной проектную деятельность старшеклассников в
виде выполнения индивидуального проекта (ов) в рамках нескольких или всех предметов. В качестве
исходного пункта разработки исследуемых нами концептуальных положений выступают идеи, объясняющие, какие существуют критерии достижения результатов образования и как они связаны с качеством образования.
Первая идея состоит в том, что результаты образования, представленные в ФГОС ООО как
предметные, метапредметные и личностные, требуют выявления критериев и показателей их достижения. Прежде всего, критериев, так как сущность этого понятия заключается в том, что наличие или отсутствие какого-либо качества или признака, отображаемого данным критерием, позволяет судить о
том, имеется ли в наличии в определенный момент времени то или иное качество или характеристика.
Это могут быть решения, направленные на оптимизацию процесса, его корректирование, ускорение
или замедление. Показатели, разработанные для измерения и оценки критерия, показывают степень
достижения запланированного результата (как правило, они отражают низкий, средний и высокий уровень выраженности критерия, что соответствует тому или иному уровню достижения результата). В
процессе нашего исследования в качестве одной из задач было выбрано обоснование интегрального
критерия результативности общего образования готовность школьников к творческой деятельности в
условиях проектного обучения. Таким образом, готовность к проектному обучению предполагает наличие умений переноса знаний и умений из одного предмета или предметной области в другие, то есть,
междисциплинарный подход, и, соответственно, определенных качеств личности. Эти знания, умения и
качества личности обеспечивают школьнику возможность увидеть новые аспекты определенного явления, процесса или проблемы, изученных ранее, а также составить программу их изучения на основе
комбинирования уже известных приемов и способов или с помощью их переструктурирования, поиска
новых способов решения известных задач или в процессе выполнения самостоятельных исследовательских проектов. В этом случае речь идет о творческой деятельности обучающихся, которую, исходя
из сказанного выше, также должен включать в себя разрабатываемый критерий. В своем исследовании
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мы в качестве такого критерия обосновываем готовность школьников к творческой деятельности в
условиях проектного обучения. Как было показано в процессе раскрытия первой идеи, готовность
школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения может рассматриваться как
интегральный критерий достижения метапредметных и личностных результатов образования.
Вторая идея состоит в выявлении компонентов и соответственно структуры готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения. Это необходимо для того, чтобы понять, как выявленные компоненты отражаются в показателях готовности, а также для того, чтобы на
этой основе можно было определить группы детей, имеющих по этому основанию сходные характеристики. Исходя из этого, возможно обоснованно осуществлять педагогические и организационноуправленческие действия, обеспечивающие формирование готовности школьников к творческой деятельности и как самостоятельного психологического образования, и в то же время как интегрального
показателя достижения личностных и метапредметных результатов образования. Интегральный характер критерия в нашем исследовании мы рассматриваем как определение возможности с его помощью
измерения и оценки совокупности (кластера) качеств и характеристик результативности образовательного процесса. Готовность школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения мы
рассматриваем как свидетельство, подтверждение наличия у них совокупности личностных состояний
и характеристик, сформированных до непосредственного включения в творческую деятельность в
условиях проектного обучения, но позволяющих проектировать эту деятельность и прогнозировать ее
результативность на основе измерения и оценки указанных выше характеристик. В структуру готовности входят следующие компоненты: мотивационный, волевой, когнитивный и операциональный.
Третья идея концепции готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения состоит в том, что её сформированность (наличие) может выступать в качестве критерия в
системе оценки качества образования в школе. Это означает, что определяемое данной идеей концептуальное основание должно содержать предпосылки для применения рассматриваемого критерия к
оценке качества деятельности отдельного педагога (предметные результаты образования), группы педагогов (метапредметные результаты образования), образовательной организации в целом (предметные, метапредметные и личностные результаты образования). То есть, готовность школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения допустимо рассматривать одновременно и как
критерий результативности основного общего образования, и как критерий для системы оценки качества образования школы. В этом смысле следует отметить, что обосновываемый в нашем исследовании критерий готовности не является дополнительным параметром, который в случае внедрения в
практику работы школы приведет к дополнительным усилиям педагогических работников и приведет к
резкому увеличению трудозатрат и затрат времени, что существенно повысит трудоемкость деятельности педагогов и отвлечет их от реализации содержания обучения и образования и поиска актуальных
образовательных технологий. Это интегральный показатель и для измерения и оценки результативности образования, и для использования в системе оценки качества образования в школе.
Обосновывая концептуальные положения готовности школьников к творческой деятельности в
условиях проектного обучения, мы исходили из понимания концепции как совокупности взаимосвязанных
положений, отражающих определенные идеи. В основе описываемой нами концептуализации лежат три
идеи. Каждая идея явилась основанием для построения концептуального основания готовности. Взаимосвязанными являются как сами идеи, так и разработанные на их основе концептуальные основания. Взаимосвязи обусловлены теоретическим доказательством готовности школьников к творческой деятельности как критерия достижения образовательных результатов (первое концептуальное основание) и как
критерия оценки качества образования (третье концептуальное основание). Второе концептуальное основание позволяет выявить, какие компоненты данного критерия представлены в структуре готовности
отдельного школьника, определить группы школьников по схожести параметров выраженности компонентов готовности, а также в процессе математической обработки выявить закономерности формирования готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения.
Обоснованные нами концептуальные положения позволяют наметить пути продолжения исследования. Прежде всего, мы видим в качестве этих путей обоснование проблем изучения и формироваXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ния готовности школьников к творческой деятельности в условиях проектного обучения. На данном
этапе в качестве ключевых выступают следующие проблемы: разработка требований к выполнению
индивидуальных проектов в старших классах; доказательство влияния выявленных компонентов структуры готовности на результат её формирования; операционализация разработанного критерия для использования в системах оценки результатов образования и оценки его качества.
© О.С. Тимошенкова, 2019
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие электронной информационно-образовательной
среды, а также её необходимость для современной системы высшего образования. Производится анализ существующих функций большинства ЭИОС, соответствующих образовательному стандарту, а
также приведены перспективные направления развития подобных систем.
Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, ЭИОС, информатизация, образование, информационные технологии.
ELECTRONIC INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF UNIVERCITY
Bolieva Diana Evklidovna
Abstract: This article discusses the concept of electronic information educational environment, as well as its
need for a modern system of higher education. The existing functions of the majority of EIES, which appropriate of the educational standard, are analyzed. Moreover, the perspective directions of development of similar
systems are given.
Key words: electronic information educational environment, EIEE, informatization, education, information
technology.
Благодаря тенденции постепенной информатизации общества, происходит переход от традиционного образования в условиях ограниченного доступа к информационным ресурсам, к качественно
новой концепции образования с использованием информационных технологий, которые ориентированы на реализацию процессов обучения. Именно поэтому появилось такое понятие как электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), которая является новой ступенью в развитии образовательной системы России, а также инструментом для автоматизации многих процессов внутри образовательных организаций.
Новый федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС
ВО 3+) фактически обязывает высшие учебные заведения иметь электронную информационнообразовательную среду.
Многие исследователи в попытках дать определение обращают внимание на различные аспекты
функционирования электронной информационно-образовательной среды. Одни смотрят на ЭИОС, как
на «объект деятельности, связанный с целеполаганием образования в целом и содержанием педагогического процесса как производной от общего содержания образования». Другие видят в ней программную систему, обеспечивающую едиными технологическими средствами ведение учебного процесса,
его информационную поддержку и документирование в телекоммуникационной среде вуза. Третьи рассматривают ЭИОС в качестве открытой самоорганизующейся системы [2].
Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) - совокупность электронных
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

53

освоение обучающимися образовательных программ или их частей, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и
между собой.
Согласно требованиям нового образовательного стандарта, электронная информационнообразовательная среда организации должна обеспечивать:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет" [1].
Согласно понятиям, раскрывающим суть ЭИОС, а также требованиям к ней, можно выделить необходимые характеристики для такого рода системы:
 целостность – электронная информационно-образовательная среда, несмотря на сложную
внутреннюю структуру, должна работать как единый механизм;
 интерактивность – ЭИОС должна содержать элементы взаимодействия с пользователем;
 коммуникативность – необходимость содержать в себе элементы взаимодействия пользователей друг с другом;
 мультимедийность – способность поддерживать различные типы представления информации;
 адаптивность – способность для повышения эффективности работы в зависимости от внешних факторов иметь возможность вносить изменения в свои параметры и характеристики;
 многоаспектность – способность к реализации множества разносторонних функций.
На данном этапе большая часть ЭИОС различных университетов выполняет такие функции как:
1. контроль над контингентом - ведется учет студентов и их количества, списки групп, переводы, статистика по факультетам и так далее;
2. взаимодействие между студентами и преподавателями – общение посредством чатов;
3. образовательный процесс – создание заданий для студентов, их проверка, выставление
оценок;
4. хранение портфолио – все работы, выполненные студентами и проверенные преподавателями, остаются в системе, также как оценки и рецензии к ним;
5. информация об аттестации – возможность вести в электронном формате ведомости о текущей и промежуточной аттестациях;
6. предоставление информации студентам – такой как расписание, учебный план, рабочие
программы и освоение компетенций касательно направления его обучения;
7. предоставление доступа к электронным библиотечным системам.
В последствии подобную систему необходимо совершенствовать в следующих направлениях:
1. электронный журнал – кроме аттестационных ведомостей, необходима более подробная
информация о посещаемости студента и его баллах за то или иное занятие и так далее, то есть полноценный электронный журнал который преподаватель может вести по каждой группе;
2. помощь преподавателям в составлении учебных планов, распределении нагрузки, соответственно стандартам;
3. документооборот – электронный документооборот среди участников образовательного процесса, различные приказы, распоряжения, уставы, планы и так далее;
4. автоматизация составления расписания занятий;
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5. расширение возможностей взаимодействия преподавателей и студентов, особенно для
учащихся на дистанционной основе (возможность групповых видео-чатов для проведения лекций, к
примеру);
6. составление рейтинга студентов и преподавателей, основываясь на информации об их достижениях (данная функция может быть полезна для назначения различных стипендий, а также для
расчета стимулирующей надбавки для преподавателя);
7. приемная комиссия – пожалуй, самое важное для университета. Это можно реализовать как
отдельный модуль для ЭИОС, включающий в себя формы для абитуриентов, которые заполняются
секретарями в приемной комиссии, возможность составление отчетов и формирование xml-пакетов для
последующей отправки в вышестоящие органы управления.
Все вышеперечисленное позволит автоматизировать большую часть процессов, происходящих в
университете, тем самым их упростив, ускорив, а также избавив от большого количества бумажной работы. Также стоит отметить, что в наш информационный век смартфонов и гаджетов, существует острая необходимость, чтобы как можно больше информационных систем поддерживались мобильными
устройствами. Поэтому перспектива развития ЭИОС любого университета это ещё и приложение для
мобильных устройств, поддерживающее весь ряд функции. В наши дни информационные технологии
внедрены практически во все сферы человеческой жизни и образование не должно быть исключением.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам реализации личностных, метапредметных и предметных
результатов ФГОС в процессе организации проектной деятельности школьников, представлена характеристика метода проектов, рассмотрены основные этапы работы над проектом, роль учителя и учащихся, а также значение данного вида деятельности в развитии личности школьников.
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PROJECT ACTIVITY AS MEANS OF REALIZATION OF PERSONAL, SUBJECT AND METASUBJECT
RESULTS OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Zelenova Yuliya Aleksandrovna
Abstract: the Article is devoted to problems of realization of personal, metasubject and subject results of the
GEF in the process of organization project activity of school students, presents a description of the method of
the project, the basic stages of work on the project, the role of teachers and students, as well as the importance of the activity in the development of students' personality.
Key words: project activity, the Federal state educational standard, system-activity approach, personal, subject and metasubject results.
В последние годы российское образование претерпевает множество изменений, проводится различные реформы, с которыми изменяется и методологическая основа педагогики. Современные условия развития общества требуют перехода от пассивного обучения, с усвоения готовых ЗУН, на активное, а значит всестороннее развитие творческих способностей, самостоятельности, умение применять
полученные знания в жизни и нести ответственность за собственные решения, то есть переориентации
образовательного процесса. Для этого необходимо сформировать у детей критическое мышление,
развивать умения работы с информацией и самостоятельного поиска знаний, а также прогнозировать
результаты работы.
Введение ФГОС ООО является основой для реализации нового подхода в обучении в современной школе. В основе Федерального государственного образовательного стандарта лежит системнодеятельностный подход [5, с. 8], благодаря которому процесс обучения становится направленным на
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

56

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

активную учебно-познавательную деятельность, обретение духовно-нравственного и социального опыта, а не только усвоение определенной системы знаний, умений и навыков. В результате верно выстроенной и реализованной системы образования деятельность учащихся приобретает активный и познавательный характер.
Стандарт предъявляет требования к структуре, условиям реализации и результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, но то, какими методами, приемами и средствами все это будет осуществлено, решает каждый учитель сам.
В настоящее время одним из наиболее прогрессивных методов, который часто называют технологией четвертого поколения, реализующих системно-деятельностный подход в обучении, является
проектная деятельность.
Метод проектов – это система учебно-познавательных приемов, позволяющих решать ту или
иную проблему в ходе самостоятельных и коллективных действий учащихся и предполагающих обязательную презентацию результатов работы [6, с. 6]. Во время работы над проектом осуществляется широкое взаимодействие учителя и учащихся, а каждый его участник имеет возможность раскрыть свои
творческие способности, продемонстрировать другим свою компетентность, применив имеющиеся
опыт и знания, ощутить успех. При построении образовательного процесса с применением проектной
деятельности учитываются и индивидуальные особенности школьников, а именно возраст, уровень
обученности, психологические и физиологические особенности – интересы и задатки, темп работы
каждого учащегося. Кроме того, для более комфортной и плодотворной работы, возможно, самостоятельно выбрать тему проекта, партнеров по работе, источники и способы получения информации, а
также методы исследования и формы представления результатов. Все это развивает познавательную
и творческую активность учащихся, чувство ответственности за проделанную работу, углубляет и расширяет ЗУН, и самое главное показывает возможность применения полученных знаний в реальной
жизни посредством личностно значимой деятельности.
Как же происходит обучение использованием метода проектов, и какие существуют общие этапы
работы над проектом?
В методической литературе можно встретить разные подходы к выделению этапов подготовки
проекта. В общем виде выделяют следующие этапы проектной деятельности [3, с. 61]: предпроектный,
этап реализации проекта, рефлексивный и прослепроектный этап, которые включают следующие стадии:
 Выбор темы проекта и выявление проблемы, постановки цели и задач, определение типа
проекта и количество участников.
 Выбор методов исследования и распределение задач, обсуждение и поиск возможных творческих решений.
 Проведение собственно исследования и решение конкретных задач при консультативной
помощи учителя. В ходе поиска осуществляется как самостоятельная работа участников проекта по
поставленным задачам, так промежуточные обсуждения полученных данных.
 Обобщение полученных результатов, формулирование выводов, выявление закономерностей и исключений.
 Реализация проекта, в результате которого происходит полное оформление материала и
представление проекта на защиту с предложением конкретного решения проблемы возможно даже
готового к внедрению.
Завершается работа коллективным обсуждением, анализом успехов и ошибок, поиском путей
для будущей работы.
Учитель при работе учащихся над проектом помогает участникам в поиске нужной информации,
создает межпредметную интеграцию различных областей науки, координирует весь процесс и обеспечивает обратную связь, направляя на пути к достижению результата. В результате такой работы происходит как повышение активности и качества знаний школьников, так и рост провессиональнокомпетеностного уровня самого педагога.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что проектная деятельность как средство по
реализации личностных, предметных и метапредметных результатов ФГОС является неотъемлемой
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

57

частью образовательного процесса, но также следует помнить и о том, что в проектной деятельности
ценны не только результаты, но и даже в большей степени сам процесс. Ведь как сказал выдающийся
русский ученый А. Н. Колмогоров: «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одарённость,
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поисковой
исследовательской работе», поэтому если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом,
можно надеяться, что во взрослой жизни он окажется более приспособленным и ориентироваться в
разнообразных ситуациях; сумеет планировать собственную деятельность и совместно работать с различными людьми, ведь, по сути, самоопределение человека в жизни и умение применить полученные
знания на практике и является главным критерием успешного процесса обучения.
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Аннотация: Данная работа посвящена компьютерному тестированию. В ней изложена теоретическая
основа создания тестирующих программ, предложена классификация таких программ, а также приведены алгоритмы различных видов тестирующих программ. В качестве примеров подобных систем обсуждаются две тестирующие программы. Существуют следующие разновидности тестов:
 без ограничения времени;
 с ограничением времени на весь тест;
 с ограничением времени на каждый вопрос в отдельности.
Ключевые слова: Компьютерное тестирование, алгоритм теста, регистрация, редактирование записей, режим обучения, универсальная тестирующая система, режим ответа.
THE USE OF TEST SYSTEMS IN TECHNICAL UNIVERSITIES
Gorevoy Igor Mikhailovich,
Osipov Egor Vladimirovich
Annotation: This work is devoted to computer testing. It sets out the theoretical basis for the creation of testing programs, the classification of such programs, as well as algorithms of different types of testing programs.
Two testing programs are discussed as examples of such systems. There are the following types of tests:
 no time limit;
 with time limit for the whole test;
 with time limit for each question separately.
Key words: Computer testing, test algorithm, registration, editing records, training mode, universal testing system, response mode.
Обычная тестирующая программа состоит из базы данных, содержащей вопросы (тексты, рисунки видео и др. формы представления информации в мультимедиа среде) и эталоны правильных ответов, а также процедуры анализа ответов тестируемого и выставления оценок, нереальная тестирующая программа должна иметь возможность использовать не одну, а по желанию пользователя различные базы данных (возможно, отличающиеся по структуре). Кроме: того удобная система должна включать в себя процедуры управления такими базами данными, удаление и редактирование записей, создание новых баз данных. Следовательно, подобная система должна иметь несколько различных
уровней доступа. Основные необходимые уровни пользователей:
 администратор имеет доступ ко всем операциям над всеми задействованными базами;
 тестирующий может создавать редактировать и удалять только свои тесты (базы данных);
 тестируемый имеет доступ только к просмотру баз данных (прохождение тестов).
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Существуют следующие разновидности тестов:
 без ограничения времени;
 с ограничением времени на весь тест;
 с ограничением времени на каждый вопрос в отдельности.
Также могут встречаться тесты, сочетающие в себе более одного из этих свойств. Кроме того,
существуют способы ответов на вопросы теста следующих видов:
 выбрать один ответ из нескольких вариантов;
 выбрать несколько ответов из нескольких вариантов;
 ввести ответ вручную. На рис.1. приведен алгоритм тестирующих систем

А

В
Рис. 1. Алгоритм тестирующих программ

С

На схеме А изображен алгоритм теста без ограничения времени выполнения теста. Пункт «Регистрация» заключается в запросе данных тестируемого для последующего генерирования базы тестируемых и аттестационного листа. Пункт «Представление вопроса» предназначен для ознакомления, тестируемого с вопросом. «Реакция пользователя» - это ожидание события (нажатие клавиши
при вводе с клавиатуры, нажатие кнопки на экране для выбора варианта ответа, перехода к следующему вопросу, выхода из теста). «Результат» - вывод на экран, в файл или на принтер аттестационного листа тестируемого.
На схеме В изображен алгоритм теста с ограничением времени на весь тест. Здесь происходит
постоянное чередование ожидания события и проверки времени выполнения. Когда время заканчивается, система переходит в состояние отображения результата и выхода.
На схеме С изображен алгоритм теста с ограничением времени на каждый вопрос в отдельности.
На основании обсуждаемой модели были созданы две тестирующие программы. Программа по Теоретическим основам электротехники создана в среде Asymetrix Multimedia Tool Book 3.0 [1,2] и предназначена для проверки знаний студентов технических учебных заведений, электротехнического или радиотехнического профиля. Она содержит 82 вопроса, разбитых на 5 тем. В процессе тестирования пользователю предлагаются вопросы и варианты ответов, из которых следует выбрать один правильный. Количество вопросов и правильных ответов, которые следует выбрать для конкретного теста, может быть
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при необходимости изменено. Предусмотрен режим обучения, в котором пользователь сможет ознакомиться с правильными ответами. Во время тестирования вопросы могут выводиться по порядку или
произвольно. Варианты ответов также выводятся в произвольном порядке. Возможно исключение из
теста вопросов некоторых тем.
Вторая программа - универсальная тестирующая система, созданная в среде Borland Delphi 3.
Она обладает всеми возможностями предыдущей программы, при этом позволяет создавать новые
тесты и поддерживает все разновидности тестов, упомянутые в данной работе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УРОКОВ ФИЗИКИ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Пуртова Ольга Петровна

магистрант
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
Аннотация: В статье рассматривается организация уроков физики с помощью информационнокоммуникационных технологий, в частности, как с помощью программ учителю можно организовать
урок физики, который будет повышать интерес к предмету.
Ключевые слова: методика обучения физике, урок физики, компьютерные программы, учитель, информационно-коммуникационные технологии.
THE ORGANIZATION OF LESSONS OF PHYSICS WITH THE HELP OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES
Purtova Olga Petrovna
Abstract: The article deals with the organization of lessons of physics with the help of information and communication technologies, in particular, how to use the programs the teacher can organize a lesson in physics,
which will increase the interest in the subject.
Key words: methods of teaching physics, physics lesson, computer programs, teacher, information and communication technologies.
В учебной деятельности информационными технологиями обучения называют те технологии, в
которых используют специальные технические информационные средства, в частности, это может
быть компьютер.
В современном мире компьютерные технологии являются очень важным компонентом для учителя при подготовке к уроку.
Компьютерные технологии – это процесс получения и передачи информации при помощи
компьютера.
В функции учителя компьютер представляет:
 источник учебной информации;
 наглядное пособие;
 индивидуальное информационное пространство;
 тренажер;
 средство диагностики и контроля [1].
Информационные технологии позволяют создавать новый подход к обучению и воспитанию обучающихся.
Информационно-коммуникационные технологии можно использовать на любых этапах урока:
1. Организационный момент (мультимедиа);

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru

62

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

2. Формирование новых знаний и умений (лекционные компакт-диски, презентации, опорные
конспекты);
3. Закрепление новых знаний и умений (контрольные и самостоятельные работы с помощью
ЭОР, тестовые задания с помощью ЭОР);
4. Сообщение домашнего задания (презентация);
5. Анализ совместной деятельности учителя и учащихся. Итог урока (электронный раздаточный материал, опрос, анкетирование).
Несомненно, физическое образование не должно отставать от требований современного общества, поэтому учителя стали использовать информационно-коммуникационные технологии на уроке, а
именно, компьютерные программы, которые способствовали повышению интереса к предмету.
В работе учителя на уроках физики можно использовать такие программы как:
1. Microsoft PowerPoint – это программа для создания презентаций, в которую можно добавить
текст, анимацию, графики, звуковые элементы и т.д.(рис.1). Данную программу используют большинство учителей для разработки уроков, педагогических портфолио, иллюстрации к урокам.

Рис. 1. Microsoft PowerPoint
2. Для проведения контрольных работ или зачетов учителям удобно использовать приложение
OnlineTestPad (рис.2), которое позволяет создавать онлайн задания и отправлять доступ для выполнения учащимся, автоматически получать результаты выполнения учащимися теста в классе или дома за
определенный период [2].

Рис. 2. Приложение OnlineTestPad
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Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий на уроках физики
помогает:
1. формированию ключевых компетенций обучающихся в процессе обучения и во внеурочной
деятельности;
2. повышению мотиваций к обучению обучающихся;
3. овладению компьютерной грамотности обучающимися, повышению уровня компьютерной
грамотности у учителя;
4. организации самостоятельной и исследовательской деятельности обучающихся;
5. созданию собственного банка учебных и методических материалов, готовых к использованию в учебно-воспитательном процессе;
6. развитию пространственного мышления, познавательных способностей учащихся [3].
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО)

Богомазова Наталия Леонидовна,
Валеева галина Викторовна,
Слобожанин Алексей Вячеславович

к.филос.н., доценты
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: Патриотическое воспитание студентов является одной из приоритетных задач ВУЗа. В
статье показаны методы и формы патриотической воспитания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Авторы отмечают, что развитее патриотических чувств и нравственных качеств личности студентов, а так же формирование гражданской позиции, во многом обуславливает перспективы развития высокодуховного,
стабильного общества.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, духовно-нравственное воспитание, гражданская позиция, студенты, ВУЗ.
PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENTS (BY EXAMPLE OF TULA STATE LEV TOLSTOY
PEDAGOGICAL UNIVERSITY)
Bogomazova Natalia Leonidovna,
Valeeva Galina Viktorovna,
Slobozhanin Alexey Vyacheslavovich

Abstract: Patriotic education of students is one of the priorities of the University. The article shows the methods and forms of Patriotic education in TSPU. L. N. Tolstoy. The authors note that the development of Patriotic
feelings and moral qualities of students, as well as the formation of citizenship, largely determines the prospects for the development of a highly spiritual, stable society.
Key words: patriotism, Patriotic education, spiritual and moral education, citizenship, students, university.
Современное российское общество находится в духовно-нравственном упадке, вызванном комплексом преобразований в социальной, экономической и политической сферах, а так же в мировом сообществе вообще. Несомненно, что на данном этапе, особое место отводится патриотизму, направленность которого определяется социально-психологическим климатом и историческими аспектами
общества. Действительно, роль патриотизма возрастает, когда «объективные тенденции развития общества сопровождаются повышением напряжения сил его граждан (войны, нашествия, социальные
конфликты, обострение кризисных явлений, борьба за власть, стихийные и иные бедствия и т.д.)» [1]. В
настоящее время патриотическое воспитание в России – одна из главных задач государственной политики. Особое внимание уделяется формированию патриотизма и гражданственной ответственности в
молодежной среде, поскольку молодежь – это не только особая социальная группа, наиболее уязвимая
и восприимчивая к происходящим изменениям, но и будущее страны.
Патриотическое воспитание, как «целенаправленная деятельность по формированию у молодых
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины» [2], является
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приоритетной частью воспитательного процесса в системе высшего образования. Отметим, что студенческая молодежь во многом предопределяет перспективы развития общества. Поэтому, формирование
гражданской позиции, чувства уважения и любви к Родине, гордости за страну и ответственность за ее
будущее, а так же развитие духовно-нравственных качеств личности – представляется основной целью
патриотического воспитания в ВУЗе. Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач:
привлечение широкого круга профессорско-преподавательского состава к участию в процессе патриотического воспитания студентов; разработка и реализация методов, форм и средств патриотического воспитания; создание условий для развития творческих способностей студентов, их самореализации и гражданского самоопределения, а так же потребностей в интеллектуальном, культурном, духовном и физическом развитии; взаимодействие с различными общественными организациями и объединениями по решению проблем духовно-нравственного и патриотического воспитания студентов; сохранение исторических и культурных традиций ВУЗа; воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности на
основе исторической судьбы России; развитие личностных качеств, необходимых для наиболее эффективной профессиональной деятельности; стремление к здоровому образу жизни.
Реализуя основную цель и задачи патриотического воспитания, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого [3], акцентирует свое внимание на развитие у студентов
нравственных и патриотических установок, а так же формирование гражданской позиции в целом. Патриотическое воспитание в университете содействует формированию моральных и духовных качеств
личности студента, согласующихся с устоями и нормами российского общества, а так же воспитанию
культуры общения. Приоритетным для данного направления воспитания является сохранение и развитие традиций ВУЗа, а так же создание условий для профессиональной и творческой самореализации
студентов. Так же, патриотическое воспитание в университете нацелено на формирование и укрепление здорового образа жизни.
Центр Патриотического Воспитания [3], созданный на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого, призван осуществлять следующую деятельность: определять приоритетные направления работы по духовнонравственному и патриотическому воспитанию в университете; реализовывать целевые программы по
патриотическому воспитанию; развивать и совершенствовать формы и методы патриотического воспитания; сохранять и укреплять культурные традиции университета; повышать эффективность процесса
патриотического воспитания путем нормативно-правового регулирования; проводить конференции,
форумы, семинары и т.д. по теме духовно-нравственного воспитания и патриотизма; содействовать
деятельности студенческих творческих коллективов и центров.
Так, в рамках патриотического воспитания в ТГПУ им. Л.Н. Толстого ежегодно проводятся студенческие конференции [3], в том числе Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» и Региональная студенческая научно-практическая
конференция с международным участием «Молодежь и наука – третье тысячелетие». Студенческие
конференции способствуют развитию творческой и исследовательской деятельности студентов, духовно-нравственному становлению, формированию активной гражданской позиции, а так же развитию интереса к культурному наследию России. Важно отметить музейную деятельность, направленную на
сохранение традиций и освещение истории университета и Тульского региона. Например, в музее истории ВУЗа «представлены экспонаты, свидетельствующие о развитии системы образования Тульского региона XIX-XX в.: документы о развитии образования начала XX в.; собрание научных трудов ученых университета; подлинные документы периода Великой Отечественной войны, письма студентов с
фронта и пр» [3]. А в археологическом музее большое внимание уделено ранней истории города Тулы,
«в виде целостного явления представлена история нашей родины, начиная с первого появления человека на территории Восточной Европы и заканчивая образованием древнерусского государства» [3].
Так же, в рамках патриотического воспитания, при поддержке различных органов и организаций
(Департамент Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, Департамент Тульской области по семейной, демографической политике, опеке и попечительству и т.д. [3]), Тульским государственным педагогическим университетом им. Л.Н. Толстого проводятся: конкурсы («Моя страна – Моя Россия»,
«Волонтер года», «Студент года», «Наша общая победа» и т.д.); фестивали («Тульская студенческая
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весна», «Фестиваль патриотической песни», «Фестиваль студклубов», «Возьмемся за руки, друзья!» и
т.д.); выставки (выставка фото-видео презентационных материалов «Любите Россию», «Природа Толстовских мест» и т.д.); встречи (с общественными деятелями, с ветеранами ВОВ, с известными писателями, учеными, и т.д.); экскурсии (в музейные комплексы России, инновационные кластеры, зарубежные
экскурсии и т.д.). Студенты университета принимают участие в: шествие «Бессмертный полк», патриотическая акция «Синий платочек», патриотическая акция «Георгиевская ленточка» и т.п.
На базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого созданы и функционируют: Научно-методический центр по работе с молодежью, Центр поддержки творческой инициативы студентов, Центр поддержки и развития волонтерского движения, Туристско-краеведческий клуб «Искатель» [3]. Деятельность центров и клуба
направлена на развитие всесторонне и гармонично развитой личности студента, а так же на «сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни» [3]. Так
же, ежегодно студенты посещают туристическую базу «Алесин Бор», где проходит традиционная учеба
студенческого актива, основными направлениями которой являются физкультурно-оздоровительная и
культурно-массовая работа.
Таким образом, патриотическое воспитание студентов является одной из приоритетных задач
ВУЗа. ТГПУ им. Л.Н. Толстого создает оптимальные условия для развития гармоничной личности студента, способствует удовлетворению культурных и духовно-нравственных студентов, содействует привлечению студентов к активным занятиям в творческих коллективах, а так же поддержанию студенческих инициатив.
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рисунков, ладогармонических средств, фактуры, пианистических приёмов композитора А. Наседкина.
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FROM SUBJECTIVITY TO MULTIPLE REALITY. (PERFORMING-PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE
WORKS OF A. NASEDKINA)
Turchanova Lidia Petrovna,
Ostrovskaya Larisa Viktorovna
Annotation: The article discusses the individuality of the musical language – intonation, rhythmic patterns,
ladalarmentry funds, texture, and pianistic techniques of the composer A. Nasedkin.
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Искусству нельзя научиться по учебнику. Оно воплощает творческое вдохновение, содержит в
себе личностные смыслы. [1, с. 27]
Литературный сюжет, картину, явление природы композитор осмысливает по-своему, у исполнителя, имеющего ввиду те же объекты, вполне могут возникнуть свои собственные соображения, вносящие некоторые коррективы в характер исполнения.
Понятно так же, что самая подробная авторская программа ни в коей мере не исчерпывает истинного содержания произведения. Программа стимулирует творческое воображение исполнителя, исправляет его, но не сковывает. В связи с этим можно было сослаться на интереснейшую интерпретацию М.
Юдиной «Картинки с выставки», о которой рассказала сама пианистка: «Мнимая субъективность мышления, - писала Юдина, - утверждает реальную множественность действительности, в то время как стремление к единственно возможной «правильной» трактовки, сугубо мертвенно метафизично». [3, с. 61]
Именно в этом убеждает знакомство с творчеством Алексея Наседкина – одного из самых интересных и вдумчивых пианистов. Немногие знают, что Наседкин пишет музыку. Список произведений
Наседкина невелик. Однако написанное им, говорит о высоком профессиональном мастерстве. Его музыка не рождена, как это нередко бывает у исполнителей, под пальцами пианиста, прекрасно владеющего инструментом, а подчинена строгой логике композиторского замысла.
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Привлекает в них также индивидуальность музыкального языка – интонаций, ритмических рисунков, ладогармонических средств, фактуры, пианистических приёмов.
При этом композитор, конечно же, имеет связи со своими предшественниками и современниками.
В его творчестве ощутима, неоклассицистская традиция: соразмерность форм, чёткость и ясность структур, склонность к масштабному жанру сонаты (в чём сказывается опора на традиции, восходящие к творчеству венских классиков).
Одним из созданных композитором циклов является «Детский альбом», в котором помещены 12
пьес. Одна из них называется «Шутка».
Основным зерном этого произведения является народная колядка, «веснянка» - «щедривка».
Необычайно близки интонации: настойчивое повторение мотивов или отдельных звуков, простота мелодий, яркие восклицания. Использование, цитирование народных мелодий «У меня мужик чернобровый». Но прежде всего корни творчества Наседкина следует искать в музыке русских классиков.
Об этом свидетельствует национальный колорит его сочинений, особенно заметный в лирических
этюдах, где нередко весьма своеобразно претворены черты русской песенности.
Нельзя говорить о прямом обращении к фольклору или даже о создании мелодии, непосредственно имитирующей народно-песенные образы. Скорее речь может идти о введении некоторых специфических ладоинтонационных оборотов, которые придают мелодической линии национальную определенность. О преемственности и непосредственном продолжении композиторских методов русских классиков
говорит также полифоничность мышления Наседкина, широкое использование контрапунктических приёмов изложения и развитии тематического материала, в том числе подголосочной полифонии.
Можно отметить и некоторые моменты соприкосновения творчества Наседкина с композиторами
нашего столетия, например с Шостаковичем, или Стравинским. Более всего близок Наседкину Хиндемит, с которым его более всего объединяет общий характер музыки – энергичной, полной волевой
устремленности, лишенной сентиментальности. Лирические этюды нередко исполнены светлой безмятежности, покоя и ясности. В то же время музыка Наседкина интонационно самостоятельна и потому
здесь можно говорить лишь о некотором сходстве творческого метода Хиндемита и особое пристрастие к камерно-инструментальным жанрам и, в связи с этим, характерный – инструментальный тип тематизма, а также стремление к ясности и классичности конструкций музыкального здания, сочетающихся с современным языком.
Наседкин достаточно широко трактует тональность, равномерно включающую все двенадцать
звуков музыкального звукоряда и в большинстве случаев имеющего ясно выраженный устой – обычно
диссонанс. При этом ладовое наклонение часто вуалируется. Подчас композитор обращается с терциями лада весьма своеобразно, сталкивая их в вертикали, одновременно включая в тоническое трезвучие, благодаря чему возникает специфический – мерцающий колорит. [4, с. 43]
Известная диссонантность музыки Наседкина, характеризующая современное музыкальное
творчество в целом, является, прежде всего, свободного переплетения контрапунктических развивающихся голосов.
Но зачастую композитор прибегает к диссонансным созвучиям, имея ввиду их фонический(колористический) или эмоционально-выразительный эффект. Часто какой-либо напряженный интервал лежит в основе горизонтали и вертикали той или иной части сонатного цикла, формируя её интонационно-гармонический строй.
В искусстве много интуитивного, оно обеспечивает вид удовольствия, который сродни свободному чувству эстетического наслаждения.
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Аннотация: В статье рассматриваются различные способы общеклассной дифференциации и их интеграции в план урока для обеспечения качественного образования. Усвоение каждым ребенком содержания образовательной программы для усовершенствования собственного понимания - это процесс
обучения, который может рассматриваться как процесс развития мышления.
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LESSON PLANNING USING DIFFERENT METHODS OF COMMON CLASS DIFFERENTIATION AS A
CONDITION FOR INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION
Evsyukova Tatyana Anatolyevna,
Khusnutdinova Madina Shamilyevna
Abstract: The article discusses various ways to use class differentiation and their integration into the lesson
plan to ensure quality education. Each child’s mastering the content of the educational program to improve
their own understanding is a learning process that can be viewed as a process of developing thinking.
Keywords: differentiation, student needs, learning objectives, resources, support, integration, result, integration.
Определение и удовлетворение потребностей учащихся имеет основное значение при разработке
учебных планов по новым образовательным программам, внедряемым в Республике Казахстан с 2016 года.
Одним из подходов, при котором максимально учитываются возможности и запросы каждого
ученика и отдельных групп обучающихся является дифференцированное обучение.
Для того чтобы определить уровень владения различными способами дифференциации, попробуйте изучить основные способы организации общеклассной дифференциации и определить насколько высока степень собственного понимания каждого способа обучения.
1. Дифференциация целей урока.
2. Дифференциация на уровне критериев оценивания и подбор заданий в зависимости от
уровня мыслительных навыков.
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3. Использование заданий, ориентированных на разный результат.
4. Дифференцированные домашние задания.
5. Группирование учащихся и распределение ролей внутри группы.
6. Дифференциация в рамках ФО.
7. Оказание поддержки учащимся с разными потребностями.
8. Дифференциация ресурсов.
Отбор способов дифференциации, необходимых на конкретном уроке, проводится учителем самостоятельно в зависимости от содержания урока, ожидаемого результата, уровня познавательной
активности и других факторов.
Рассмотрим содержание каждого способа и возможность их интеграции в план урока.
1. Дифференциация цели обучения. Учитель, для выстраивания качественного процесса преподавания и обучения, должен четко определить цели обучения для разных категорий обучающихся.
Следует учитывать, что цели обучения, указанные в программе, должны достичь все обучающиеся.
Далее, в зависимости от познавательных потребностей детей, цели следует усложнять. Такое усложнение может быть основано на таксономии педагогических целей американского психолога Б. Блума
или на расширении и углублении содержания материала.
Рассмотрим дифференциацию целей на примере планирования результатов обучения по предмету «Естествознание», 1 класс, раздел «Живая природа».
Цель обучения урока в рамках учебной программы по предмету: 1.2.2.2 различать диких и
домашних животных.
Дифференцированные цели урока:
Все учащиеся будут: различать и называть домашних и диких животных, знать место обитания
и детенышей домашних и диких животных.
Большинство учащихся смогут: рассказать о пользе, которую приносят домашние и дикие животные, называть домашних животных, разводимых в Казахстане, назвать диких животных, которые
встречаются на территории Казахстана, классифицировать животных по различным признакам.
Некоторые учащиеся смогут: предположить, спрогнозировать, какие дикие животные могут
стать домашними и доказать это.
2. Дифференциация на уровне критериев оценивания, подбор заданий в зависимости от
уровня мыслительных навыков происходит через разработку собственных критериев оценивания к
разноуровневым заданиям. Детям даются задания, основывающиеся на имеющихся у них знаниях. Более способным детям предлогаются усложненные задания, требующие использования навыков решения проблем, исследовательских навыков, что способствует развитию высокого уровня мышления.
3. Использование заданий, ориентированных на разный результат выполнения. Дети работают над одним и тем же заданием, но учитель ожидает различные результаты от каждого ребенка,
учитывая их предыдущий опыт. Например, всем учащимся предлагается составить рекламный проспект. Результаты выполнения данного задания будут разные. Все дети смогут создать рекламный постер, используя ключевые слова и данный учителем материал, большинство и некоторые смогут расширить информацию и предложить собственные идеи с применением дополнительных ресурсов. Кроме того, будет различной и творческая составляющая рекламного проекта.
4. Дифференцированные домашние задания. Предлагают выполнить различные домашние
задания, отдельным ученикам, возможно, потребуется время для завершения работы, начатой в классе. Для снижения нагрузки на учащихся предлагается использование дифференцированных домашних
заданий в соответствии с возможностями и запросами каждого ученика или интегрированных заданий,
включающих отработку навыков из различных предметных областей. Например, в рамках сквозной темы «Все обо мне», интегрируя цели обучения по естествознанию, математике и русскому языку, можно предложить домашнее задание следующего вида:
Естествознание - 2.2.2.1 - различать представителей классов животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие; Математика - 2.5.1.1 - моделировать в виде
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таблицы, схемы, краткой записи задачи в одно действие; Русский язык - 2.3.1.1 - создавать короткий
текст-описание животного.
Составь список животных, которых вам удалось увидеть этим летом. Исправь ошибки в таблице,
к какому классу относится человек? Закрась названия животных, которые не относятся ни к одному из
предложенных классов. Используя данные диаграммы, составь задачу на сравнение продолжительности жизни животного и человека. Сделай краткую запись, реши. Выбери одно животное из тех, которые
не вошли ни в одну из предложенных групп. Найди о нем информацию. Составь и запиши его описание
с помощью опоры. Это животное называется…. Оно живет в … Относится к классу … Длина его
тела ….. Особенности строения… Интересные факты.
5. Группирование учащихся и распределение ролей внутри группы с учетом дифференциации. Предлагается выполнить общую задачу. Для обеспечения общего успеха учащиеся сгруппированы специальным образом в зависимости от предполагаемого результата.
6. Дифференциация в рамках ФО. Учитель при планировании формативного оценивания учитывает индивидуальные потребности каждого ученика. Например, при предоставлении обратной связи
оценивается уровень обученности ученика: некоторых учащихся достаточно направить на коррекцию,
или сориентировать по виду или месту допущенной ошибки. Детям, испытывающим затруднения, потребуется более конкретные рекомендации по улучшению работы.
7. Оказание поддержки учащимся с разными потребностями. Дети работают над общей задачей, но некоторые из них получают больше или меньше поддержки. Ребенку может понадобиться помощь в областях знаний, в которых он слаб, таких как, например, запись, использование информационно-коммуникационных технологий, развитие учебных навыков или навыков совместного обучения.
Другим во время выполнения задания необходима всесторонняя и конкретная помощь. Учитель может
задавать заранее подготовленные вопросы и получить ряд ответов. При использовании данного способа важную роль играют также словесная поддержка и стимулирование.
8. Дифференциация ресурсов. Детям поставлены общие задачи, но предоставляются различные ресурсы, которые требуют более развитых навыков чтения или исследовательских навыков. Диапазон источников варьируется от текстов для дискуссий до текстов с описаниями, сложным словарям и
идеям. Способных детей можно побудить использовать различные ресурсы, или альтернативные методы презентации своей работы.
Усвоение каждым ребенком содержания образовательной программы для усовершенствования
собственного понимания - это процесс обучения, который может рассматриваться как процесс мышления, применяющийся учащимися в ходе своих взаимодействий. Именно организация с дифференцированного обучения задействует и развивает мышление высокого уровня.
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Аннотация: статья представляет собой размышление о необходимости творческого начала в деятельности педагога. Как пример приводятся мнения ведущих педагогов о творческом характере педагогической деятельности. Также говорится об ожидаемых результатах реализации творческого подхода –
внешних и внутренних.
Ключевые слова: творчество, педагогическая деятельность, урок, педагог, учебный процесс, результаты.
CREATIVITY IN THE ACTIVITIES OF THE TEACHER AS A NECESSARY COMPONENT OF PREVENTION
OF ADDICTIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS
Khachalova Yelena Viktorovna,
Kondratyeva Yulia Ivanovna
Abstract: the article is a reflection on the need for creativity in the activities of the teacher. As an example, the
opinions of leading teachers about the creative nature of pedagogical activity are given. It also talks about the
expected results of the creative approach – external and internal.
Key words: creativity, pedagogical activity, lesson, teacher, educational process, results.
В настоящее время активно дискутируется вопрос о том, каким должен быть современный педагог, какими знаниями, навыками, качествами, компетенциями он должен обладать. Среди разных характеристик, которые называются в качестве необходимых составляющих профессиональной деятельности современного педагога, часто называют творческий подход к педагогической деятельности. Для
этого необходимо в вузе, на этапе подготовки будущих учителей, формировать творческую личность,
обладающую гибким продуктивным мышлением для генерирования разнообразных оригинальных, нестандартных идей. Творчество составляет сущность разных видов деятельности человека, оно присуще человеку как сознание, мышление, воображение и т. д. Его предпосылкой является пластичность
человеческого мышления, которая проявляется в способности личности к многостороннему, вариативному видению мира. Н. А. Бердяев писал: «Под творчеством я все время понимаю не создание культурных продуктов, а потрясение и подъем всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни… Творческий акт человека не может целиком определиться материалом, который дает мир,
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в нем есть новизна, не детерминированная извне миром. Это и есть тот элемент свободы, который
привходит во всякий подлинный творческий акт». На творческий характер педагогической деятельности
обращали внимание многие педагоги прошлого: Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, А. Дистервег, К. Д.
Ушинский, П. П. Блонский, С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский и другие. Актуальность
умения учителя принимать оперативные, гибкие решения в условиях многовариативного педагогического процесса подчеркивается и современными педагогами и психологами: Б. С. Гершунским, В. И.
Загвязинским, В. А. Кан-Каликом, В. В. Краевским, Н. В. Кузьминой, Н. Д. Никандровым, В. А. Сластениным и др. Известные деятели культуры (Д. И. Писарев, В. И. Вернадский, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, Д. С. Лихачев) отмечают, что научное, педагогическое, художественное творчество близки не
только по своим целям и социальным функциям, но и по технологиям. К. Д. Ушинский называл педагогику искусством воспитания. Объединяющим началом между искусством в широком смысле и искусством воспитания педагог считал их духовно-гуманистическую направленность, преобразующую деятельность по совершенствованию личности в соответствии с высшим нравственно- эстетическим идеалом. А различие, по его мнению, состоит в том, что если художник творит «вторую природу», воплощая
в вымышленных образах реалии жизни, то учитель работает с «первоисточником», живой личностью,
реальными человеческими отношениями. Поэтому искусство воспитания, по его мнению, есть высший
тип творчества. А. С. Макаренко говорил о том, что не может быть хорошим воспитатель, у которого не
поставлен голос, который не умеет правильно стоять, сидеть, ходить, выражать радость или неудовольствие. Вместе с тем, он предостерегал от увлечения чисто внешней стороной воздействия на воспитанников, любая техника должна быть отражением истинных переживаний, духовного богатства педагога. В. А. Сухомлинский выделил три слагаемых учебно-воспитательного процесса в школе: науку,
мастерство, искусство. Он также отмечал индивидуальность педагогического творчества, что роднит
его с художественным творчеством. Об этом же свидетельствуют данные современных исследований
(Ю. П. Азаров, В. А. Кан-Калик, Г. А. Петрова) [1].
Для описания творческого характера педагогической деятельности Коджаспирова считает наиболее применимым понятие «созидание». Педагог путем творческих усилий и труда вызывает к жизни
потенциальные возможности ученика, воспитанника, создает условия для развития и самосовершенствования неповторимой личности. Следует также учитывать, что педагогическая деятельность будет
творческой только при наличии определенных объективных и субъективных условий. Творческая природа педагогической деятельности подтверждается и тем, что грамотно принимаемое педагогическое
решение по своей организации соответствует всем правилам эвристики, которыми руководствуется в
своей деятельности исследователь: анализ педагогической ситуации (диагноз) — проектирование результата в сопоставлении с исходными данными (прогноз) — анализ имеющихся средств, пригодных
для проверки предположения и достижения искомого результат — конструирование и реализация
учебно-воспитательного процесса — оценка и интерпретация полученных данных — формулирование
новых задач (В. А. Сластенин). Творческая природа педагогической деятельности учителя, выражающаяся в индивидуально-творческом развитии педагога и детей, в сочетании приемов алгоритмизации
деятельности и творчества, в способности педагога к импровизации, к усвоению чужого опыта путем
творческого переосмысления, переработки и его органичного включения в собственную теорию и практику. Сфера творчества в деятельности педагога достаточно широка и может проявляться как в подходе к ученику, так и в отношении к своему предмету, к подаче учебного материала, к определению методов и средств обучения и воспитания.
Творческое решение построения урока и отбора содержания материала, создание нетрадиционного по форме занятия обеспечивает эффективность урока и усвоения детьми необходимых знаний, умений и формирование навыков, а также стимулирует активность учащихся, вызывает у них познавательный интерес. Результаты реализации творческого подхода педагога к деятельности могут проявляться на
внешнем и внутреннем уровне. Внешние результаты творческой деятельности разнообразны: составленные и реализованные педагогом авторские программы обучения и воспитания обучающихся; методические разработки, повышающие эффективность деятельности педагога; креативно организованные учебные или воспитательные процессы; собственные образовательные продукты в преподаваемом предмете
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и т. д. Внутренние результаты являются источником внешнего творчества, хотя и не всегда поддаются
четкому определению. К ним следует отнести: уточнение отношения к различным подходам в образовании, изменение в характере организации педагогического процесса, совершенствование профессионального мастерства, развитие профессиональных способностей педагога и т. д.[2]
Непременным качеством творческой личности является высокая степень концентрации внимания
на решении какой — либо проблемы, когда для человека смысл решения проблемы заключен преимущественно в самой проблеме, а не во внешних стимулах: награждении, поощрении и т. д.[3] Творческая
личность также обладает способностью оригинально мыслить, смотреть на хорошо знакомые вещи и
явления нетрадиционным взглядом, видеть их с другой, закрытой ото всех стороны, и, как следствие —
умение открывать в этих предметах и явлениях что — то новое, необычное. Творческий педагог постоянно повышает свой профессиональный уровень через такие процессы, как: самоорганизация, творческая самореализация, профессиональное развитие, самообразование, в ходе которых он овладевает
новыми знаниями, методами деятельности и т. д.
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Аннотация: ТРИЗ принципиально отличается и от традиционного метода интуитивно - стихийного перебора вариантов. Это технология решения проблем, при которой процесс поиска не хаотичен, а организован и управляем.
Ключевые слова: творчество, решение изобретательских задач, систематизация знаний.
CURRENT ISSUES AND INNOVATICS IN PRESCHOOL EDUCATION
Bayburina L.M.,
Islamgulova V.N.,
Dyadyurina N.A.,
Mudryk N.I.
Annotation: TRIZ is fundamentally different from the traditional method of intuitive - spontaneous sorting of
options. This is a problem-solving technology, in which the search process is not chaotic, but organized and
managed.
Key words: creativity, solving inventive problems, systematization of knowledge.
Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции человеку необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; уметь преобразовать деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно
более эффективной. Когда-то созданная в СССР теория решения изобретательских задач почти потеряла сою известность в 90-е годы прошлого века. Но сейчас технология ТРИЗ снова набирают популярность в науке, промышленности и даже в гуманитарных дисциплинах. ТРИЗовская закалка личности
готова не только к постоянным изменениям, но и к принятию этих изменений как возможности получения удовлетворения потребности в решении творческих задач. Сегодня «советскую теорию изобретательства» Г.С.Альтшуллера изучают в университетах разных стран мира, постепенно она снова возвращается в отечественную и образовательную деятельность. ТРИЗ изучают инженеры и ученые, студенты университетов различных специальностей и школьники всех возрастов. Крупнейшие газеты и
журналы США и других стран неоднократно писали о необычайной силе ТРИЗ. Неоднократно были выступления по телевидению на ведущих каналах мира.
ТРИЗ является междисциплинарной наукой, призванной объединить и систематизировать знания
тех областей, которые до сих пор было принято считать различными и несовместимыми. Данная цель
достигается в ТРИЗ за счёт анализа и выявления общих принципов, подходов, законов, закономерностей и тенденций развития в процессе научного познания.
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Основная суть ТРИЗ — выявление и использование законов, закономерностей и тенденций развития технических систем. Так как является набором алгоритмов и методов, созданных для совершенствования творческого процесса ученых.
Г. С. Альтшуллер совместно с Р. Б. Шапиро в 1946 году первые осознали необходимость создания технологии, позволяющей отказаться от метода проб и ошибок и направленно искать решение. Они
проанализировали тысячи патентов и выяснили, что техника развивается закономерно. Эти закономерности можно познать и использовать для развития систем и при решении изобретательских задач.
Методы развития творческого воображения позволяют уменьшить психологическую инерцию при
решении творческих задач.
Остановимся подробнее на ТРИЗ-педагогике. ТРИЗ-педагогика ставит целью формирование
сильного мышления и воспитание творческой личности, подготовленной к решению сложных проблем в
различных областях деятельности. Ее отличие от известных методов проблемного обучения - в использовании мирового опыта, накопленного в области создания методов решения изобретательских
задач. Конечно, этот опыт переработан и согласован с целями педагогики.
Под методами решения изобретательских задач, прежде всего, подразумеваются приемы и алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие известные методы как мозговой штурм, синектика, морфологический анализ, метод фокальных объектов и их разновидности, т.е. все то, что мы
применяем на практике в нашем ДОУ. ТРИЗ не является только теорией о творчестве, решение изобретательских задач, это решение противоречий, расширяет кругозор, учит находить пути решения отхода от традиционных решений.
В результате применения данной технологии можно выделить следующие положительные стороны ТРИЗ:
 у детей обогащается круг представлений, растет словарный запас, развиваются творческие
способности;
 ТРИЗ помогает формировать диалектику и логику, способствует преодолению застенчивости, замкнутости, робости; маленький человек учится отстаивать свою точку зрения, а попадая в трудные ситуации самостоятельно находить оригинальные решения;
 ТРИЗ способствует развитию наглядно-образного, причинного, эвристического мышления;
памяти, воображения, воздействует на другие психические процессы.
Дошкольный возраст – самое лучшее время для начала освоения такого способа мировосприятия, так как именно в этом возрасте закладываются основы будущих принципов взаимодействия человека и мира.
Концептуальную основу педагогической технологии, основанной на ТРИЗ, составляют следующие психолого-педагогические теории и положения:
 Положение теории творчества Я.А. Пономарева: творческие способности существуют
параллельно и независимо от общих и специальных способностей;
 Теоретические положения Н.Е. Вераксы о развитии основ диалектического мышления
дошкольников;
 Теоретические положения ТРИЗ Г.С. Альтшуллера:
теория ТРИЗ - катализатор творческого решения проблем;
творческими способностями наделен каждый (изобретать могут все);
творчеству, как любой деятельности, можно учиться;
необходимо включить доступные детям типы проблем, характерные для данной разных сфер
науки или практики и научить применять алгоритмы при их решении.
В основе ТРИЗ при взаимодействии с детьми лежат коллективные игры и занятия, на которых
детей учим выделять противоречивые свойства предметов и явлений и эффективно разрешать эти
противоречия исходя из поставленной воспитателем задачи. При этом ТРИЗ-ориентированные воспитательные программы вовсе не заменяю основную педагогическую программу, а только подкрепляют
ее, позволяя сделать процесс воспитания интересным, занимательным и перевести его на качественно
новый уровень.
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Основное средство, используемое в ТРИЗ не только для дошкольников, но и для более старших
детей, - педагогический поиск. Когда ребенку не предлагают готовое решение, а дают возможность
найти его самостоятельно, акцентируя внимание не столько на успешном результате решения задачи,
сколько на эффективном применении алгоритма его поиска.
Самые часто используемые в ТРИЗ-системах методы – это: метод маленьких человечков, метод
фокальных объектов, системный оператор, противоречия, фантазирование и так далее. Комбинирование этих методик позволяет выстроить единый воспитательный процесс, сделать его интересным, а
самое главное – эффективным с точки зрения развития личности и познавательных способностей ребенка, системного видения мира и конструктивного решения жизненных задач.
Таким образом, ТРИЗ – это действенный эффективный метод, применяемый во всех сферах человеческой деятельности и для всех возрастов. Он позволяет системно подходит к решению задач, а
также развивать критическое мышление.
Список литературы
1. Альтшуллер Г.С., Злотин Б.Л., Зусман А.В., Филатов В.И. Поиск новых идей: от озарения к
технологии (1989 г.) — 380 стр.
2. Гин А.А. ТРИЗ педагогика (2015 г.) — цифровая книга -Книга для умных родителей и учителей.
3. Клеймихина Т.В., Креинина С.А. От Незнайки до…/ Худ. О.Р.Гофман. - С-Пб., 1996. - 174 с.
ISBN 5-88375-022-2
4. Нестеренко А.А. Страна загадок. / А.А.Нестеренко. - Ростов-на-Дону, 1993. - 32 с. ISBN 57507-0964-7
5. Новые ценности образования: ТРИЗ-педагогика. / Главный редактор Н.Б.Крылова. - М., 2003,
вып. 1(12) ISSN 1726-5304
6. Толмачев А.А. Диагноз: ТРИЗ. / А.А.Толмачев. - 2004. - 496 с. ISBN 5-98408-004-4

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

81

УДК 37

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ

Копейченко Елена Анатольевна

музыкальный руководитель
МБДОУ д/с № 49
г. Белгород, Белгородская область

Аннотация: В статье раскрывается роль развития музыкально-творческих способностей в развитии
личности ребенка на этапе дошкольного детства. Автор предлагает рекомендации по организации самостоятельной музыкальной деятельности в дошкольном образовательной учреждении.
Ключевые слова: дошкольники, музыкально-творческие способности, самостоятельная музыкальная
деятельность, предметно-пространственная развивающая среда.
Детство-период усиленного развития, изменения и обучения, парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить процесс становления личности. Музыкально-творческая деятельность
позволяет ребенку особенно полно раскрыть свой внутренний мир. Музыкально-творческие способности закладываются и формируются в дошкольном периоде детства.
Основным принципом дошкольного образования является построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности.
ФГОС ДО одной из задач выдвигает следующую- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей формируется через создание условий для
свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для
принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)
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Одним из принципов, на основе которых разработан ФГОС ДО, является принцип реализации
программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. В форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (музыкальной и д. р).
Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Толковый словарь русского языка В. И. Даля дает следующее определение понятию «творчество»: творение, сотворение, созидание, как деятельное свойство.
Задача педагога-развивать интерес к творчеству у детей. Этому способствует создание творческих ситуаций в музыкально-игровой, театральной, художественно-изобразительной и музыкальной
деятельности. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.
Музыкальное творчество, по мнению Л. Н. Выготского и Б. М. Теплова, проявляется в умении
воспроизводить, интерпретировать и переживать музыку. Под музыкально-творческим развитием подразумевается сочетание музыкально-творческих способностей и творческой активности.
Предпосылками возникновения и развития музыкально-творческих способностей являются:
 музыкальность как комплекс эмоциональных и слуховых компонентов, позволяющих успешно решать все творческие задания;
 творческие способности, выражающиеся в увлеченности деятельностью, в переработке
жизненного, музыкального опыта;
 индивидуально-характерологические особенности личности, определяющие качество ее
эмоциональной и волевой сфер.
Главным условием развития музыкально-творческих способностей является накопление впечатлений от восприятия различных видов искусства, обогащение исполнительского опыта в различных
видах музыкальной деятельности. Качественное сочетание музыкальных и творческих способностей
обусловливает успешность человека в различных видах деятельности, а творчески развитая личность
может достичь высоких результатов в различных областях.
Самостоятельная музыкальная деятельность это деятельность, возникшая непосредственно по
инициативе детей.
В теории дошкольной педагогики, в психолого-педагогической литературе самостоятельная деятельность определяется как комплекс элементов, связанных с направленностью и избирательностью
действий, с волевой устремленностью, с качеством имеющихся у детей знаний, умений и опыта.
Самостоятельная музыкальная деятельность детей-одна из форм выражения потребности в музыке, характеризующейся обращением к ней по собственной инициативе, без внешних побуждений,
при этом общение ребенка с музыкой отличается увлеченностью и заинтересованным характером.
Развитие музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе организации самостоятельной музыкальной деятельности в дошкольном образовательном учреждении является основной целью.
Для достижения цели определены следующие задачи:
1. Создание условий для развития творческих способностей детей старшего дошкольного
возраста;
2. Использование методов и приемов, направленных на развитие музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста;
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3. Формирование музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в непосредственно-образовательной деятельности. В индивидуальной и самостоятельной
деятельности.
Методы и средства развития музыкально-творческих способностей строятся на основе активного
взаимодействия взрослого и ребенка. В этом сложном педагогическом процессе ведущая роль отводится взрослому, который учитывая индивидуальные потребности, интересы и опыт ребенка, организует его деятельность.
Для повышение уровня музыкально-творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в процессе организации самостоятельной музыкальной деятельности необходимо использовать
следующие современные методы музыкального образования:
1. Создания художественного контекста –направлен на развитие музыкальной культуры ребенка через «выходы» за пределы музыки (живопись, поэзию и т. д);
2. Создания композиций - предусматривает объединение разных форм общения ребенка с
музыкой при исполнении одного произведения, значительно обогащает музыкально исполнительский опыт;
3. Забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы)ориентирует педагога на формирование у детей целостного представления о музыкальном искусстве,
развитию у них способности к осмыслению пройденного материала на новом уровне;
4. Моделирования художественно-творческого процесса-нацелен на повышение активного
деятельного освоения произведений искусства, на развитие способности ребенка индивидуально
интерпретировать процесс создания музыкального произведения-от рождения замысла до момента
его воплощения;
5. Моделирования элементов музыкального языка - различные виды моделирования ритмических, звуковысотных отношений, динамики, темпа, музыкальной формы, используемые в процессе
реализации метода, облегчают восприятие и осознание детьми выразительных средств музыки; активизации творческих проявлений ребенка-импровизационно-творческая игра, сочетающая музыку,
речь, движения;
6. Активизация творческих проявлений ребенка-импровизационно-творческая игра, сочетающая музыку, речь, движения.
Источником самостоятельной музыкальной деятельности детей в дошкольных образовательных
учреждениях являются музыкальные занятия, праздники, развлечения, а также предметнопространственная музыкальная среда дошкольного учреждения (зоны самостоятельной музыкальной
деятельности: музыкальные уголки, «музыкальные гостиные», музыкально-изобразительные, музыкально-театральные и вокальные кружки, звуковой оформление детского сада и. т. д.).
Видами самостоятельной музыкальной деятельности детей в дошкольных образовательных
учреждениях являются игра на детских музыкальных инструментах; музыкально-дидактические игры;
танцы; сюжетно-ролевые игры; творчество.
Для успешного развития творческого потенциала ребенка необходимо создавать музыкальнообогащенную среду группы с учетом музыкальных интересов, предпочтений детей. Среда организуется
с учетом возможности для детей играть и заниматься отдельными подгруппами, и пособия, игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей.
Все педагоги должны обязательно планировать обновление элементов развивающей предметнопространственной среды для организации самостоятельной музыкальной деятельности.
Предметная среда в образовательном учреждении выполняет образовательную, воспитывающую, организующую, коммуникативную функции. Но самое главное - она должна работать на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка:
 организованная музыкально-образовательная деятельность: музыкальные занятия, праздники, развлечения для всех детей, студии по желанию детей
 нерегламентированная музыкальная деятельность вне занятий: кружки музыкального творчества, совместная музыкальная деятельность в группе;
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 в семье: нерегламентированная музыкальная деятельность детей (совместная с родителями и самостоятельная). В основном адекватная музыкальной деятельности детей в ДОУ;
 в социуме музыкальной культуры: просветительская музыкальная деятельность для детей,
посещающих ДОУ, проводимая учреждениями музыкальной культуры окружающего социума.
Организация самостоятельной музыкальной деятельностью детей происходит, как правило в регламентированных формах организации их музыкальной деятельности: на музыкальных занятиях, в
развлечениях и праздниках, на утренней гимнастике, на занятиях по физической культуре, когда взрослый помогает каждому ребенку проявить себя. Активизирует музыкальную деятельность малоактивных
детей, оказывает помощь в организации развлечения, музицирования, игры и т.п., учит способам самостоятельных действий
Косвенное руководство самостоятельной музыкальной деятельностью детей включает:
 создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности детей в свободное время, с учетом их интересов и предпочтений, жизненного и музыкального опыта (тщательно продуманный
музыкальный репертуар, предоставление детям музыкальных инструментов, игрушек, пособий, музыкально-дидактических игр);
 воспроизведение впечатлений от праздников, побуждающих ребенка вспомнить и самостоятельно преобразовать те или иные ситуации;
 организацию развивающей предметно-пространственной музыкальной среды с тем условием, чтобы дети могли практически воплотить свои игровые замыслы;
 создание благоприятной эмоциональной атмосферы, способствующей раскрытию творческого потенциала детей, поощряющей их инициативу свободно применять ранее усвоенный музыкальный опыт в новых условиях;
 формирование доброжелательных отношений между детьми, объединяющимися в небольшие группы по интересам и склонностям.
Игровые проблемные ситуации, создаваемые педагогом в процессе реализации моделей взаимодействия взрослого и ребенка, побуждают детей к вариативным самостоятельным действиям, развивают способность применять усвоенное в новых условиях, в свободной форме, формируют навыки
коммуникации в самостоятельной музыкальной деятельности.
Основным видом деятельности, в рамках которой проводятся занятия по организации самостоятельной музыкальной деятельности, является игра: игра-занятие, игра-сказка, игра-путешествие.
Во время слушания музыкального произведения, дети подражают музыкантам, передают движение, форму, жанр, характер музыкального произведения с воображаемым инструментом
Подводя итог, можно отметить, что самостоятельная музыкальная деятельность, творческие импровизации обогащают процесс музыкального воспитания и развития детей. Проблемные ситуации
игрового характера побуждают детей к вариативным самостоятельным действиям, способствуют закреплению и свободному применению усвоенного, возникновению интереса к музыкальной деятельности в новых условиях, в свободной вариативной форме. Успешное развитие музыкально-творческих
способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. Такими условиями являются: наличие предметно-развивающей среды в группе, использование
высокохудожественного и доступного детям музыкального репертуара, регулярность занятий в самостоятельной музыкальной деятельности, материально-техническая обеспеченность педагогического
процесса. Важно постоянно поощрять индивидуально-творческие проявления детей, давать задания в
соответствии с индивидуальными особенностями развития ребенка, поддерживать эмоциональный
отклик на музыку, способствовать возникновению потребности в слушании музыки, увеличению запаса
музыкальных впечатлений, вовлекать детей в музыкально-двигательное творчество, поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах как на занятиях так и в самостоятельной
деятельности, проводить совместную работу с родителями.
В результате, начиная с детского сада, музыка входит в жизнь ребенка и становится любимым
видом искусства, развивая его творческие способности и формируя его как личность.
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кафедры математики и методики обучения математике
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Аннотация: в статье рассматривается проблема профессиональной переподготовки специалистов
разных сфер на профессию учителя математики, описывается учебный курс «Формирование культуры
математической речи студентов. Типичные ошибки по математике, их причины и пути предупреждения», являющийся одним из составляющих соответствующего учебного плана.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка; учитель математики в высшей школе; культура
математической речи; типичные ошибки обучающихся по математике; пути предупреждения типичных
ошибок по математике.
TRAINING COURSE "BUILDING A CULTURE OF MATHEMATICAL SPEECH OF STUDENTS. TYPICAL
MISTAKES IN MATHEMATICS, THEIR CAUSES AND WAYS OF PREVENTION" IN THE CURRICULUM
OF PROFESSIONAL TRAINING (SPECIALIZATION "THE TEACHER OF MATHEMATICS IN HIGH
SCHOOL»)
Dalinger Victor Alekseyevich
Abstract: the article deals with the problem of professional retraining of specialists in different fields for the
profession of mathematics teacher, describes the training course "formation of the culture of mathematical
speech of students. Typical errors in mathematics, their causes and ways of prevention", which is one of the
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components of the corresponding curriculum.
Key words: professional retraining; mathematics teacher in high school; culture of mathematical speech; typical mistakes of students in mathematics; ways to prevent typical errors 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 полученной ими 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 «Математика»»
 «Формирование культуры математической речи студентов. Типичные ошибки по математике
и пути их предупреждения».
В данной статье мы приведем, разработанный автором статьи, учебный курс «Формирование культуры математической речи студентов. Типичные ошибки по математике и пути их предупреждения».
Цель дисциплины:
Формирование знаний о:
 культуре речи, в том числе и математической, выступающей базовым элементом коммуникативной культуры человека; критериях языковой культуры речи, в том числе и математической: точность, логичность, ясность, доступность, чистота, выразительность, богатство, уместность; понимании
смысла передаваемого содержания как связующего звена между речью, мышлением и языком; семиотическом и лингвистическом подходах к анализу компонентов математического языка (слова, словосочетания, символы, предложения, тексты); общих коммуникативно-речевых умениях: умение ориентироваться в условиях общения, умение ставить коммуникативные задачи, умение планировать речевые
действия, умение реализовать замысел речи, умение осуществлять контроль за речью; частных коммуникативно-речевых умениях: умение читать математический текст, умение пользоваться элементами
письменной математической речи (символами, формулами, схемами и др.), умение слушать математический язык, умение говорить на языке математики, умение высказывать суждения, комментировать,
доказывать (с учётом предметного математического материала);
 психолого-педагогических, дидактико-методических и математических причинах типичных
ошибок обучающихся по математике; о путях и средствах предупреждения типичных ошибок обучающихся по математике;
умений: классифицировать типичные ошибки обучающихся 5-11 классов по математике; распознавать психолого-педагогические, дидактико-методические и математические причины типичных ошибок обучающихся по математике, находить адекватные пути и средства предупреждения и ликвидации
ошибок обучающихся по математике; распознавать ошибки не только по представленному решению, но
и по выбранному ответу в тесте; составлять альтернативные тесты по математике с целью выявления
ошибок на разных уровнях обучения; составлять задания (в том числе и тестовые) с целью предупреждения типичных ошибок.
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Ожидаемые результаты:
Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся, в соответствии с целями
основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности, следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК):
 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
профессиональные компетенции (ПК):
 способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 концептуальные основы технологий личностно-деятельностного, компетентностного, модульно-рейтингового, системно-деятельностного подходов к организации методической системы обучения математике;
 концептуальные основы технологии диагностической деятельности и ее структурных компонентов: потребность, мотивы деятельности, цель деятельности, объекты диагностики, операции действия, средства деятельности, продукт деятельности;
 пути и средства предупреждения и ликвидации типичных ошибок обучающихся по математике;
 основы теории и практики создания тестов для диагностики уровня сформированности математической компетентности обучающихся.
Понимать:
 место курса в системе психологических, педагогических и методических дисциплин в системе наук, ее предмет, содержание, принципы;
 фундаментальные основы системного, личностно-деятельностного, компетентностного, модульно-рейтингового, системно-деятельностного подходов к организации методической системы обучения математике.
Уметь:
 выявлять типичные ошибки учащихся по математике;
 определять психолого-педагогические, дидактико-методические и математические причины
типичных ошибок учащихся;
 проектировать компетентности, подлежащие формированию у обучающихся, отбирать адекватный для этого учебный материал;
 проводить мониторинг образовательного процесса и контроль за сформированностью планируемых компетентностей;
 использовать средства информационных и коммуникационных технологий для формирования планируемых компетентностей;
 включаться в совместную деятельность с коллегами, работая в команде, а также нести ответственность за результаты своих действий.
Владеть:
 теорией и практикой формирования у обучающихся ключевых, базовых и специальных компетентностей;
 различными формами диагностики учащихся и технологиями контроля уровня сформированности математической компетентности.
Основное содержание (по разделам, темам, модулям, с указанием основной и дополнительной литературы)
1. Семиотический и лингвистический подходы к анализу компонентов математической речи.
Семиотика как общая теория, исследующая свойства знаковых систем, или систем знаков, каждому из которых определенным образом сопоставляется некоторое значение. Три уровня исследования знаковых систем (синтактика, семантика, прагматика).
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Семиотический и лингвистический подходы к анализу компонентов математической речи
Специальная система задач,
направленная на формирование
устной и письменной математической речи обучающихся:
Виды работ, способствующие
формированию культуры математической речи обучающихся
Диагностическая деятельность
учителя математики и ее
структурные компоненты.
Причины типичных ошибок учащихся по математике.
Типичные ошибки учащихся при
выполнении
тождественных
преобразований алгебраических и
неалгебраических выражений, их
причины и пути предупреждения
Типичные ошибки учащихся при
решении рациональных, иррациональных уравнений, неравенств и
их систем, их причины и пути
предупреждения
Типичные ошибки учащихся при
решении
показательных,
логарифмических,
тригонометрических уравнений,
неравенств и их систем, их
причины и пути предупреждения
Типичные ошибки учащихся при
изучении
функциональной
содержательно-методической
линии, их причины и пути
предупреждения
Типичные ошибки учащихся по
геометрии, их причины и пути
предупреждения
ИТОГО:

Лабораторные занятия

Семинарские
(практические) занятия

1

Раздел (модуль) дисциплины

Таблица 1

Лекции

№

Всего часов
(в трудоемкости)

Тематический план дисциплины
Аудиторные

Самостоятельная работа, включая индивидуальные консультации

90

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

6

1

2

3

5

1

1

3

4

1

1

2

5

1

2

2

56

10

18

28
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Лингвистический подход к анализу логических структур языка и изучению его семантических возможностей.
2. Специальная система задач, направленная на формирование устной и письменной математической речи обучающихся:
 задания, предназначенные для работы с терминологией, символикой и графическими изображениями: запись математических предложений (или отдельных терминов) с использованием символики; чтение символических записей; объяснение значения (или смысла) терминов, символов и символических выражений; преобразование символических выражений; переход от символической (словесной) формы обозначения к графическому изображению; переход от графической формы обозначения к
словесно-символической форме («чтение» графических изображений); терминологический диктант;
 задания, предназначенные для работы со словесно-логическими конструкциями математического языка: нахождение лишних или установление недостающих признаков в определениях математических понятий; нахождении лишних или недостающих условий в формулировках теорем; нахождение ошибок в формулировках теорем; определение истинности данного утверждения; самостоятельная
формулировка обучающимися математических предложений;
 задания, предназначенные для работы с письменными обучающими текстами по математике: нахождение в тексте непонятных слов, языковых оборотов и символических обозначений; нахождение ошибок в тексте; составление связного текста из «рассыпанных» предложений (или фрагментов
предложений); составление плана текста; пересказ текста; конструирование ответов на вопросы и составление вопросов к тексту; переход от краткой записи текста к развернутой записи и обратно; описание графического изображения; написание рефератов.
3. Виды работ, способствующие формированию культуры математической речи обучающихся: включение в структуру урока диалоговых форм взаимодействия (учитель-ученик, ученикученик); включение в структуру урока объяснений учителя, играющих роль образца для устной и письменной математической речи учащихся; самостоятельная работа учащихся с письменными обучающими математическими текстами; мониторинг динамики сформированности культуры математической
речи учащихся.
4. Диагностическая деятельность учителя математики и ее структурные компоненты:
потребность, мотивы деятельности, цель деятельности, объекты диагностики, операции действия, средства деятельности, продукт деятельности.
5. Причины типичных ошибок учащихся по математике: связанные с психологическими
факторами (ослабление психических функций: внимания, памяти, мышления); причины, вытекающие
из недостатков учебных программ и учебников; причины, обусловленные несовершенством организации учебного процесса: причины, обусловленные невладением обучающимися на требуемом уровне
синтаксисом и семантикой математического языка.
Причины связанные с психологическими факторами (ослабление психических функций: внимания, памяти, мышления): доминирование ассоциативных связей над смысловыми; интерференция
навыков, когда формирование одного навыка тормозится другим; перенос некоторых навыков в область таких задач, где их действие ограничено либо вовсе исключено.
Причины, вытекающие из недостатков учебных программ и учебников: в текстах учебников авторы предпринимают поспешный переход к абстрагированию и обобщению при формировании умения
пользоваться правилами, алгоритмами и умения делать выводы; алгоритмы, правила вводятся в тексте учебников без рассмотрения необходимого числа примеров; увлечение авторами учебников логической строгостью изложения учебного материала в ущерб его доступности; система упражнений в
учебнике не обеспечивает должной пропедевтической и закрепительной работы; увлечение авторами
учебников лишь одним способом представления знаний - силлогистическим, и недооценка ими таких
способов как система фреймов, позиционная система и т.д.; в учебниках недостает задач, решение которых эффективно формирует у обучающихся важнейшие мыслительные операции; учебные курсы
страдают однообразием типологии задач; в системе задач не выдержано оптимальное сочетание задач, решение которых требует репродуктивной и продуктивной деятельности; отсутствуют задачи, поXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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могающие обучающимся осознать способ решения (рефлексивные задачи); в системе задач не обеспечено постепенное возрастание сложности задач; в учебниках преобладает единообразие форм
предъявления задач; в учебниках не достает варьирования содержания задач, при сохранении метода
их решения; имеет место большое число повторов задач одной и той же структуры, особенно на структуры малой сложности, что приводит к снижению интереса обучающихся к решению задач; предлагаемые в системе задач подсистемы не обладают свойством структурной полноты и т.д.
Причины, обусловленные несовершенством организации учебного процесса: нет работы педагога по предупреждению у обучающихся стремления к автоматическому применению изучаемых фактов; у обучающихся не формируются такие умения, как подведение объекта под понятие, выведение
следствий из факта принадлежности объекта объему понятия, выделение существенных признаков
понятий; у обучающихся не формируются навыки самоконтроля; недостаточно ведется подготовительная работа для сознательного усвоения учебного материала, педагогом не продумано его целесообразное закрепление в последующем; слабо ведется работа по повышению у обучающихся вычислительной культуры; неумение педагогом использовать наглядность не только с целью реализации ее
иллюстративной функции, но и учебно-познавательной; задача в учебном процессе педагогом понимается в узком смысле; количество решенных задач идет в ущерб обучающему качеству; усиленное внимание к оформлению решения, а не к процессу решения задачи; в учебном процессе преобладает решение задач по образцу; канонизируются приемы коллективного решения задач; задачи преимущественно используются для закрепления готовых знаний или для их повторения; в учебном процессе
используются лишь готовые задачи; обучающихся не учат составлять задачи; задачи используются для
контроля предметных знаний, умений и навыков, а не для диагностики уровня математического развития у обучающихся; в процессе решения задачи в абсолютном большинстве случаев организуется синтетическая деятельность обучающихся, а не аналитико-синтетическая.
Причины, обусловленные невладением обучающихся на требуемом уровне синтаксисом и семантикой математического языка:
1) Причины связанные с неумением обучающихся работать с определением понятий, что
приводит к ошибкам следующего рода: ошибки, связанные с указанием не ближайшего родового понятия; ошибки, связанные с указанием понятия, которое для определяемого вообще не является р одовым; пропуск в определении родового понятия; ошибки, связанные с указанием избыточного числа
видовых признаков; ошибки, связанные с указанием недостаточного числа видовых признаков; указание в качестве видового признака несущественных свойств понятий; ошибки, связанные с пропу ском слов в определениях понятий; ошибки, связанные с тавтологией в определении понятий; ошибки,
допускаемые за счет логического круга в определении понятия (когда понятие А определяется через
понятие В и наоборот).
2) Ошибки, связанные с недостаточной логической подготовкой обучающихся: не понимают сути дизъюнкции и конъюнкции высказываний; недостаточно осознают понятие логического следования;
не умеют строить отрицание высказываний; не умеют проводить сравнение и классификацию понятий;
не знают сути логических союзов и различных кванторов, таких как “и”, “или”, “для всех”, “существует”,
“если, …, то” и т.д.; не понимают терминов “необходимо”, “достаточно”, “необходимо и достаточно”; не
понимают структуру теоремы и зависимость между прямой и обратной теоремой; не умеют пользоваться примерами и контрпримерами; не умеют правильно пользоваться аналогиями; не умеют подводить объект под понятие в случае дизъюнктивной и конъюнктивной структур определений.
3) Ошибки, обусловленные неверными теоретико-множественными представлениями обучающихся: не достаточно четко владеют понятиями множество, элемент множества, подмножество, отношение принадлежности, равенство множеств и т.д.; не владеют на достаточном уровне операциями объединения, пересечения и разности множеств; не понимают классификацию понятий и не могут ее проводить.
4) Ошибки, допускаемые обучающимися при обобщении и конкретизации: ошибки, связанные с
непониманием объема и содержания понятия и связей между ними; ошибки обобщения и конкретизации при изучении свойств понятий; ошибки, связанные с обобщением закономерностей.
Большинство ошибок связано с формализмом в знаниях обучающихся, который внешне проявXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется следующим образом: отрыв формы от содержания; неумение применять теорию на практике;
преобладание памяти над пониманием; господство трафарета, шаблона.
В научно-методической литературе в качестве основания для классификации ошибок рассматриваются: сущность ошибки; причина ее возникновения; учебная тема, либо вид учебно-познавательной
деятельности, при выполнении которой допущена ошибка: число учащихся, допустивших ошибку. Интерес представляет классификация затруднений и ошибок по месту их появления в процессе решения
задачи: ошибки принятия задачи; ошибки анализа условий и требований задачи; ошибки и затруднения
в поиске плана решения; ошибки при реализации найденного плана; ошибки анализа решения.
6. Типичные ошибки учащихся при выполнении тождественных преобразований алгебраических и неалгебраических выражений, их причины и пути предупреждения: ошибки, связанные с тождественными преобразованиями одночленов, многочленов, алгебраических дробей; ошибки, связанные с
тождественными преобразованиями иррациональных выражений; ошибки, связанные с тождественными преобразованиями показательных, логарифмических и тригонометрических выражений.
7. Типичные ошибки учащихся при решении рациональных, иррациональных уравнений, неравенств и их систем, их причины и пути предупреждения: использование обучающимися преобразований, нарушающих равносильность уравнений, неравенств и приводящих к потере корней или появлению посторонних корней; ошибки, связанные с нахождением области определения уравнений и неравенств; ошибки, связанные с не владением на нужном уровне определениями понятий и формулировок
теорем, формулами, алгоритмами; ошибки, связанные со стремлением учащихся действовать по шаблону; ошибки, связанные с графическим решением уравнений, неравенств и их систем.
8. Типичные ошибки учащихся при решении показательных, логарифмических уравнений, неравенств и их систем, их причины и пути предупреждения: использование обучающимися преобразований, нарушающих равносильность уравнений, неравенств и приводящих к потере корней или появлению посторонних корней; ошибки, связанные с нахождением области определения уравнений и неравенств; ошибки, связанные с не владением на нужном уровне определениями понятий и формулировок теорем, формулами, алгоритмами; ошибки, связанные со стремлением учащихся действовать по
шаблону; ошибки, связанные с графическим решением уравнений, неравенств и их систем.
9. Типичные ошибки учащихся при изучении функциональной содержательно-методической
линии, их причины и пути предупреждения: типичные ошибки по дифференциальному и интегральному исчислениям: ошибки, допускаемые при нахождении области определения и множества значений
функции; ошибки, связанные с незнанием определения и свойств элементарных функций; ошибки при
исследовании функции на монотонность; ошибки, связанные с нахождением экстремумов функции;
ошибки, связанные с нахождением наибольшего и наименьшего значений функций; ошибки, допускаемые при исследовании функции на четность или нечетность; ошибки, связанные с установлением непрерывности функции; ошибки, связанные с понятием сложной функции; ошибки, связанные с решением уравнений, неравенств и их систем на основе функционального подхода.
10. Типичные ошибки учащихся по геометрии, их причины и пути предупреждения: типичные
ошибки, связанные с содержательно-методической линией геометрических фигур; типичные ошибки,
связанные с содержательно-методической линией геометрических величин; типичные ошибки, связанные с содержательно-методической линией геометрических преобразований; типичные ошибки, связанные с недостаточным уровнем развития пространственного мышления учащихся; типичные ошибки,
связанные с недостаточным уровнем развития логического мышления у учащихся; типичные ошибки,
связанные с решением планиметрических и стереометрических задач на вычисление, на доказательство, на построение, комбинированных задач.
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Аннотация: В данной статье приведен пример разбора темы (бронхиальная астма) через историю болезни пациента. Применение истории болезни в образовательном процессе способствует формированию навыка анализа у студентов.
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FORMING OF SKILLS OF ANALYSIS OF THE HISTORY OF THE DISEASE AT STUDENTS IN THE
EDUCATIONAL PROCESS ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF THE DISEASE BRONCHIAL ASTHMA

Safronova Ekaterina Sergeevna,
Selezneva Alina Gennadievna,
Yakimova Yulia Vladimirovna
Abstract: This article provides an example of the analysis of the topic (bronchial asthma) through the patient's
medical history. The use of medical history in the educational process contributes to the formation of the skill
of analysis at students.
Key words: medical history, educational process, bronchial asthma.
Бронхиальная астма (БА) – гетерогенное заболевание, характеризующееся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка,
заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности и проявляются вместе
с вариабельной обструкцией дыхательных путей [4].
По крайней мере 300 млн. пациентов во всем мире страдают БА. В нашей стране по данным недавнего эпидемиологического исследования распространенность БА среди взрослых составляет 6,9%,
а среди детей и подростков – около 10% [1, с.182, 3, с. 963-967, 4].
Большинство пациентов, страдающих БА, хорошо отвечают на традиционную терапию, достигая
контроля заболевания. Однако существенная часть больных (20–30%) с трудными для терапии феноXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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типами БА, к которым относятся тяжелая атопическая БА, БА при ожирении, БА курильщика, БА с
поздним дебютом, БА с фиксированной бронхиальной обструкцией, могут быть рефрактерны к традиционной терапии. У них отмечается высокая частота обострений и обращений за неотложной медицинской помощью [1, с.182., 2].
Целью данной статьи является демонстрация истории заболевания больного с бронхиальной
астмой направленной на формирование навыков у студентов анализа этиологии, патогенеза, диагностики и лечения БА.
Пациентом исследуемой истории является мальчик 7 лет с диагнозом: Бронхиальная астма
средней степени, контролируемое течение. Аллергический ринит ремиссия. Синдром вегетативной
дисфункции.
Анамнез заболевания. Развитие заболевания началось с 8 месяцев на фоне приступов ларингита с
частотой 1 раз в месяц. С полутора лет приступы стали частыми до 2 раз в месяц. В возрасте 2 лет пациента госпитализировали в стационар, где был выставлен диагноз БА легкой степени и назначена терапия
(сингуляр 4 мг по 1 таблетке на ночь и ингаляции с беродуалом). Через 3 месяца проводилось повторное
обследование с подтверждением диагноза. На протяжении двух лет отмечалось обострение астмы с частотой приступов один, два раза в месяц преимущественно в ночное время суток. В схему лечения включили препарат-серетид. На фоне приема серетида состояние улучшилось, но приступы бронхоспазма
сохранялись до 1 раза в месяц. При этом приступы удушья имели спонтанный характер и были более
продолжительными по сравнению с предыдущими. В связи с изменением характера приступов пациента
перевели на другую терапию: флутиказон 125 мг 2 раза в день и ингаляции через небулайзер натрия
хлорид с пульмикортом 2 мл и беродуалом 15 капель. На фоне данной терапии и санаторно-курортного
лечения отмечалась стойкая ремиссия с частотой приступов один раз в 10 месяцев.
Для определения этиологии и степени тяжести заболевания пациенту, были проведены следующие методы исследования:
1. Иммунологические исследования на крови с целью определения содержания иммуноглобулинов (табл.1.1; табл.1.2):
Таблица 1.1

Иммунологическое исследование крови
Анализ
Результат
Иммунология
Хемилюминесцентный метод
Иммуноглобулин Е общий 152
ACCESS 2

Ед.изм

Нормы

Ед/мл

<60

Таблица 1.2
Иммунологическое исследование крови
Анализ
Иммунология
ИФА
Паразитарные заболевания
Антитела к аскаридам (Ig G)
Хламидии
АТ Chlamidia Pneumonia (Ig G,
Ig M, Ig A)
Лямблии
АТ к Giardia Lamblia (Ig A+ Ig
G+ Ig GG)
АТ к Giardia Lamblia (Ig M)

2.

Результат

Ед.изм

Нормы

отрицательно

-

отрицательно

отрицательно

-

отрицательно

отрицательно

-

отрицательно

отрицательно

-

отрицательно

Исследование специфических иммуноглобулинов Е (табл.2.1; табл.2.1.1)
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Таблица 2.1

Исследование специфических иммуноглобулинов Е
LU
1. Альтернария
2. Асперигилиус
3. Кандида
4. Кладоспориум
5. Мукор
6. Пенициллиум
7. Ольха
8. Береза
9. Овсянница
10. Рожь
11. Тимофеевка
12. Лебеда - смесь
13. Одуванчик
14. Полынь-смесь
15. Яблоко
16. Говядина
17. Морковь
18. Злаки пищевые-смесь
19. Куриное мясо
20. Треска
21. Яйцо цельное
22. Лесной орех
23. Молоко
24. Свинина
25. Картофель
26. Соя
27. Клубника
28. Помидоры
29. Пшеница
30. Смесь перьев
31. Собака
32. Кошка
33. Таракан смесь
34. Домашняя пыль
35. Клещ птерониссимус
36. Клещ фарине

25
33
24
31
40
37
51
89
35
32
46
56
62
148
29
93
89
100
99
110
93
54
53
87
50
125
153
91
177
117
218
156
79
›300
›300
209

97

Class
1/0
1
1/0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
3
2
3
2
3
3
2
4
4
3

Таблица 2.1.1
Критерии оценки при исследовании специфических иммуноглобулинов Е
LU
›242
143-242
66-142
27-65
12-26
0-11

3.

Class
4
3
2
1
1/0
0

Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий
Неопределяемый

Спирометрия (рис 1.).
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Рис. 1. Спирометрия
4.

Пикфлуометрия (рис. 2.1; 2.2; 2.3)

Рис. 2.1. Пикфлуометрия
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Рис. 2.2. Пикфлуометрия

Рис. 2.3. Пикфлуометрия
Заключение. Представленная история болезни в статье позволит выработать навыки у студенXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов в способности анализировать анамнез заболевания, что играет важную роль в постановке диагноза
и грамотного назначения диагностических мероприятий. Приведенные данные методов исследования
дает возможность научить студентов правильно интерпретировать показатели результатов, а следовательно правильно составить алгоритм лечения и реабилитации больного с патологией бронхиальной
астмы. Назначенное лечение, предложенное в истории болезни, позволяет отработать фармакотерапию при данной патологии, разобрать молекулярные механизмы действия препаратов, режимы назначения, побочные эффекты и противопоказания и их назначению.
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Аннотация: В статье изложен результат исследования автора по выявлению материаловедческих
знаний в содержании курса физики втуза. Определены виды межпредметной связи физики и материаловедения на основе содержания знаний.
Ключевые слова: материаловедческие знания, физические свойства материалов, межпредметные
связи, содержание предмета, знания.
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: The article presents the result of the author's research on the identification of material knowledge in
the content of the course of physics of vtuz. Types of intersubject communication of physics and materials sc ience on the basis of the content of knowledge are defined.
Key words: material science knowledge, physical properties of materials, interdisciplinary connections, subject content, knowledge.
В.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная информация
об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной
профессии.Учебные предметы различаются составом объектов, явлений и методов деятельности. ...
учебные дисциплины могут могут иметь общие объекты или явления, а также методы деятельности.
Тогда между ними существуют межпрдметные связи» [1, с. 33]. При этом автор под понятием
«предмет» понимает учебную дисциплину, изучаемую учащимися (студентами) профессиональных
учебных заведений. Следовательно, содержание учебного предмета «физика», изучаемое студентами
технических вузов - это определенная информация о физических объектах, явлениях (процессах) или
методах профессиональной деятельности специалистов инженерной профессии. Если курс физики и
технические дисциплины имеют общие объекты или явления, а также методы деятельности, тогда
между ними существуют межпредметные связи.
Объектами изучения дисциплины «Материаловедение» служат конденсированные твердые тела
— металлы, сплавы, полупроводниковые и диэлектрические материалы, композиты на основе указанных типов материалов. В то же время аналогичные объекты являются предметом изучения и такого
раздела науки как «Физика твердого тела». Однако научные подходы к данным объектам, методам их
исследования и принципы разработки материалов с заданными свойствами в материаловедении и физике твердого тела существенно различаются [2].
Cледовательно, учебные дисциплины физика и материаловедение имеют общие объекты - металлы, сплавы, полупроводниковые и диэлектрические материалы и т.д.. Поэтому между ними существуют межпредметные связи. Однако научные подходы к данным объектам, методам их исследования
и принципы разработки материалов с заданными свойствами в материаловедении и физике твердого
тела существенно различаются. В физике твердого тела изучение конденсированного состояния проводят исходя из «первых принципов». На основе уравнения Шредингера и с использованием методов
статистической физики и квантовой электродинамики рассматривают электронные волновые функции
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ансамбля атомов, взаимодействие квантовых подсистем твердого тела (электронных, фононных и т.д.).
Такой подход оказался весьма плодотворным для понимания многих фундаментальных физических
свойств высокочистых монокристаллов и поликристаллов, а также материалов с малым уровнем примесей и дефектов. Однако он встречается с определенными сложностями при переходе к изучению
физических свойств многокомпонентных и многофазных материалов.
В материаловедении подход к изучению физических свойств материалов базируется на методе
физико-химического анализа, в основе которого лежит научное положение, согласно чему физические
свойства материала однозначно определяются его структурой, химическим и фазовым составом, а также
«технологической предысторией» материала. При этом особенности электронного строения твердого
тела в материаловедении являются вторичными и привлекаются для более глубокого понимания сущности указанных закономерностей, а также для обоснования возможности их обобщения на системы с однотипными характеристиками межатомного взаимодействия, структурного и фазового состояния.
Таблица 1
Материаловедческие знания в содержании физики по ее разделам
Разделы физики
Механика

Материаловедческие знания в содержании курса физики
плотность, деформация, пластическая деформация, упругая деформация, упругость,
модуль упругости, предел пропорциональности, предел упругости, пластичность, хрупкость, текучесть, жесткость, прочность, предел прочности, твердость, механическое
напряжение, закон Гука; трение, трение покоя, трение скольжения, трение качения; внутреннее трение, вязкость и т.д.
Молекулярная
анизотропное тело, изотропное тело, твердое тело, поверхностно-активное вещество,
физика
диаграмма состояния, перегретая жидкость, переохлаждение, переохлажденная жидкость, кристалл, жидкий кристалл, поликристалл, кристаллизация, монокристалл; ближний порядок, дальний порядок; абсорбция, адгезия, адсорбция, анизотропия, кипение,
колебания кристаллической решетки, конденсация, коэффициент линейного расширения, поверхностное натяжение, фазовый переход, плавление, необратимый процесс,
обратимый процесс, фазовое равновесие, смачивание, агрегатное состояние, сорбция;
температура кристаллизации, теплоемкость, температура плавления, удельная теплоемкость, температурапроводность, теплота кристаллизации, теплота плавления, теплота
фазового перехода, тройная точка и т.д.
Электродинамика электризуемость, диэлектрики, поляризация, поляризуемость, диэлектрическая проницаемость, диэлектрические потери, проводник, полупроводник, металл, электропроводность, электрическое сопротивление, удельная электропроводность, удельное сопротивление, температурный коэффициент удельного электрического сопротивления, проводники, полупроводники, электрическая прочность, домены, ион, катод, магнетизм, постоянный магнит, магнитный момент , намагниченность, парамагнетики, ферромагнетики, антиферромагнетики, ферримагнетики, магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы и т.д.
Оптика
показателя преломления, цвет, блеск, прозрачность, белизна, коэффициент отражения,
коэффициент поглощения, цветовой тон, коэффициент яркости, коэффициент пропускания светового потока, закон Ламберта-Бугера и т.д.
Физика твердого зонная теория, зонный энергетический спектр, разрешенные энергетические зоны, затела
прещенные энергетические зоны, валентная зона, зона проводимости, собственный полупроводник, собственная проводимость, электронная проводимость, дырочная проводимость, энергия активации, уровень Ферми, примесная проводимость полупроводников,
примесный уровень, донорные уровни, акцепторные уровни, фотопроводимость полупроводников, фотолюминесценция, контактная разность потенциалов, контактный слой,
вентильная проводимость, электронно-дырочный переход, полупроводниковый диод,
полупроводниковый триод и т.д.

Материаловедческие знания - это знания о получении и свойствах материалов, используемых для
изготовления орудий труда и создания других, самых различных материальных ценностей. Рассматривая
XXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

103

материаловедческие знания как форму технических знаний, нужно иметь в виду следующую особенность.
В основе материалов лежат вещества природы. Железная руда - это вещество природы, чугун и сталь конструкционные материалы, из которых изготавливают самые различные технические и другие устройства. Текстильные материалы получают из хлопка, льна и т.п. Вещество исследуется физикой, химией,
другими естественными науками. Но когда это вещество преобразуется в материал, то изучение материала переходит уже в область технических наук, принимает форму материаловедческих знаний [3].
На основе краткого обзора интернет-источников по физике и материаловедения, а также
известных классификации межпредметных связей [4] по содержанию изучаемого учебного материала
межпредметные связи физики и материаловедения нами разделены на следующие пять видов: по использованию материаловедческих знаний студентов, приобретенные ими при изучении школьного курса технологии для более глубокого усвоения знаний по физике; по физическим законам и теориям для
объяснения физических свойств материалов, изучаемых в общих и специальных материаловедческих
дисциплинах; по единству трактовки понятий физики и материаловедческих дисциплин; по отбору изучаемого учебного материала из материаловедения в курс физики; по комплексному применению знаний и умений, полученных из физики и материаловедения.
На основе анализа научной и учебной литературы по курсу физики [5-7] нами выявлены материаловедческие знания, которые отражены в содержании курса физики втуза (таблица 1). Материаловедческие знания в содержании курса физики вызывает интерес студентов к изучению дисциплины «физика» и профессиональной деятельности.
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Аннотация: На сегодняшний день во многом активизировалось внимание к здоровому образу жизни
студентов. Это связано с озабоченностью общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых
высшей школой, и ростом заболеваемости в процессе их профессиональной подготовки.
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Annotation: To date, much attention has intensified to the healthy lifestyle of students. This is due to public
concern about the health of professionals graduating from high school, and the increase in morbidity in the
process of their training.
Key words: physical fatigue, psychological fatigue, physical activity, healthy lifestyle.
Актуальность. В многочисленных исследованиях убедительно доказывается негативное влияние существующей системы обучения на здоровье студентов. Российские статистические данные показывают, что 75% студентов имеют хронические заболевания различного характера. Почти треть юношей по первым медицинским показателям не годятся для службы в Вооруженных силах. Таким образом, данная проблема видится нам ключевой в стратегии реформирования и дальнейшего развития,
как высшей школы, так и государства.
Среди патогенных факторов риска, влияющих на рост числа заболеваний студентов, ученые отмечают неблагоприятную окружающую среду, личностные, поведенческие, физиологические факторы,
так же сложившуюся систему организации образовательного процесса в вузе. Доказано, что здоровье
человека на 15–20% зависит от генетического фактора, на 20–25% – состояния окружающей среды, на
10–15% – от медицинского обеспечения и 50–55% – от условий и образа жизни. [1,2].
Под генетическим фактором следует понимать унаследованные от ближайших предков семьи
особенности обеспечения жизнедеятельности. Все заболевания, связанные с генетическими факторами можно условно разделить на три группы:
1. Наследственные прямого эффекта (когда ребенок рождается с признаками патологии);
2. Наследственные, но опосредованные воздействием внешнего фактора;
3. Связанные с наследственным предрасположением.
Работами генетиков доказано, что при благоприятных условиях поврежденный ген может и не
проявить своей агрессивности. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) может «усмирить» его. Неблагоприятные
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условия образа жизни почти всегда усиливают агрессивность патологических генов и могут спровоцировать болезнь.
Цель статьи в настоящее время накоплен обширный материал, доказывающий непосредственное воздействие целого ряда факторов окружающей среды (климат, погода, экологическая обстановка)
на здоровье человека. Способность организма приспосабливаться к отрицательным воздействиям
различна у людей с разным уровнем здоровья, физической подготовленностью. Адаптационные особенности человека зависят от типа его нервной системы. Слабый тип (меланхолический) приспосабливается труднее; сильный, подвижный (сангвинический) психологически легче приспосабливается. Однако следует отметить, что высокий уровень физической подготовленности, использование закаливающих процедур во многом усиливают защитные реакции организма, механизмы адаптации к различным неблагоприятным факторам внешней среды. [1,2,3.5].
Большинство людей связывают свои надежды на здоровье именно с медицинским обеспечением. О здоровье человек чаще всего вспоминает тогда, когда уже вынужден обращаться к врачу. Человек не задумывается о том, что врач занимается не охраной здоровья, а лечением болезни. В последние годы профилактика заболеваний приобретает огромное значение и особое звучание в связи с тем,
что лечение болезни – это очень дорогое «удовольствие» и предупредить заболевание, включая ЗОЖ,
чтобы сохранить здоровье на многие годы легче и проще, надежнее, чем вылечить болезнь.
В структуре факторов, оказывающих наибольшее влияние на здоровье человека, ведущая роль
отводится образу жизни, особенностям жизнедеятельности. Основные формы повседневной жизнедеятельности людей в зависимости от характера их поведения могут либо способствовать сохранению и
укреплению здоровья (занятия физической культурой, рациональное питание и т.п.), либо подрывать
его (курение, нерациональный режим труда и отдыха и т.п.).
Доказано, что игнорирование здоровьесберегающего принципа при организации образовательного процесса в вузе создает еще, так называемые, вузовские факторы риска, которые негативно сказываются на здоровье студентов. К ним относятся:
 интенсификация учебного процесса;
 нерациональная организация учебного процесса;
 игнорирование индивидуальных особенностей студентов;
 авторитаризм;
 низкая функциональная грамотность преподавателей.
При рассмотрении перечисленных факторов риска было выявлено, что образовательный процесс
включает в себя такую деятельность, которая характеризуется большим умственным и эмоциональным
напряжением, что и вызывает интенсификацию учебного процесса. Доказано, что умственное утомление,
в отличие от мышечного, не приводит к прекращению работы, а, продолжаясь, ведет к перевозбуждению
и невротизации. Накапливаясь во времени и усугубляясь, эти сдвиги ведут к переутомлению со стойким
снижением работы и развитию многих соматических заболеваний, выражающихся в хронической патологии различных функциональных систем организма. Поэтому особое значение в жизни студентов, занимающихся умственным трудом, имеет двигательная активность, так как мыслительная деятельность в
своей основе содержит стресс, конечным звеном которого должно быть движение. Двигательная активность во время перерывов способствует предупреждению наступления умственного утомления, а после
занятий позволяет снять и устранить избыточно накопившиеся гормоны стресса. [3,5].
Нерациональная организация учебного процесса выражается в том, что учебное расписание
строится без учета физиологически обоснованной динамики умственной работоспособности студентов
в течение дня и учебной недели. С гигиенической точки зрения рационально будет расписание, когда
на 2–3 пары в середине недели планируют более сложные дисциплины, а менее сложные на первые
пары в конце и начале недели. Наиболее значимые нарушения отмечаются в целом за учебный год с
началом зачетной сессии и далее в экзаменационный период. Однако следует отметить, что положение усугубляется еще и в период контрольных работ, который приходится в основном на последние
недели семестра. Одной из серьезных проблем студенчества является самостоятельная работа, объем, и уровень которой так же может способствовать умственной перегрузке студентов. [15].
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Сказывается на здоровье студентов и преобладающие формы организации занятий, сопровождающиеся моторно-инактивационной позой студентов с теми последствиями, которые свойственны
гипокинезии. Перемены студенты в основном также проводят в малоподвижности.
Игнорирование в образовательном процессе индивидуально-типологических особенностей студентов также приводит к переутомлению и возникновению различных заболеваний. Важнейшей целью и задачей гуманистического образования является создание условий для максимально полной самореализации каждого студента. Для этого, прежде всего, следует исходить из необходимости построения образования на индивидуальной основе, то есть с учетом типологических особенностей студента. На самом деле в учебной деятельности предлагаются одни и те же типовые задания и способы их выполнения без
учета, например, темперамента студента. Преподаватель чаще всего ориентируется на «среднего» студента, так что «сильному» приходится скучать (не интересно), а «слабый» не испытывает желания работать. В результате и те, и другие из-за чувства внутреннего неудовлетворения испытывают психологический дискомфорт, который постепенно ведет к нарушению психического состояния студента. [2.3,4].
Конечно же, в учебной деятельности работоспособность зависит от свойств личности, особенностей нервной системы, темперамента. Так лицам, обладающим хорошей работоспособностью присуща
подвижность торможения, преобладание процессов внутреннего возбуждения. Наряду с этим успешность обучения может быть обусловлена «усидчивостью», которой в большей степени обладают лица с
преобладанием внутреннего и внешнего торможения. Работу, требующую концентрации внимания, более успешно выполняют студенты, которые обладают слабой нервной системой. Задания, не требующие напряженного внимания, лучше выполняют лица с сильной нервной системой. При выполнении
работы монотонного характера у лиц с сильной нервной системой быстрее наблюдается снижение работоспособности, чем у студентов со слабой нервной системой. [5].
Авторитарно-репродуктивная система обучения опасна и вредна, так как может привести к серьезным отклонениям психического и соматического здоровья студентов. Психологическое давление, которое испытывает студент со стороны преподавателя, ставит его в позицию подневольного потребителя информации, а не заинтересованного участника образовательного процесса. Методика преподавания, ориентированная чаще всего на осознание студентом знания методологии и логики учебного материала и его связь с имеющимися у него знаниями, а не простое его запоминание с последующим
воспроизведением, подсознательно воспринимается им как покушение на его свободу.
Важным фактором, влияющим на здоровье студента, является низкая функциональная грамотность преподавателей, а именно низкий уровень культуры здоровья преподавателей. Методикопсихологические исследования свидетельствуют о том, что большинство современных преподавателей
не занимаются должным образом своим здоровьем. У них нет достаточно полного и научно обоснованного понимания сущности здорового образа жизни. Большинство учителей недооценивают важность
проблемы оптимизации образа жизни в управлении своим здоровьем. [1,2].
Современные педагоги нуждаются в новой «оздоравливающей технологии», направленной на
изменение восприятия и оценки самих себя, своих ценностных ориентаций и формирования у них
установки на сохранение и укрепление, как собственного здоровья, так и здоровья студентов. Но чтобы
это произошло, надо, как правило, произвести соответствующие изменения в их мотивационной и
смысловой сфере, а затем помочь им организовать персональную валеологическую практику. [2,5].
Основным фактором, отрицательно сказывающимся на здоровье, несомненно является недостаточная двигательная активность студентов. Так по данным ученых уровень двигательной активности студентов в период учебных занятий составляет 50–65%, в период экзаменов 18–22% биологической потребности. Это свидетельствует о реально существующем дефиците на протяжении 10 месяцев
в году. [1,4].
Оптимальным двигательным режимом для студентов является такой, при котором юноши уделяют занятиям физической культурой 6-8 часов, а девушки 5–7 часов в неделю. Важный фактор оптимизации двигательной активности – самостоятельные занятия студентов физическими упражнениями
(утренняя гимнастика, микропаузы в учебном процессе, прогулки, походы). Например, на переменах
можно использовать физкультурные паузы продолжительностью 10 минут. В микропаузах используютXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ся физические упражнения динамического и познотонического характера. [2,4,5].
Исследования ученных выявили так же недостаточную освещенность рабочих мест студентов
на занятиях. Не мене значимым фактором, усугубляющим отрицательное воздействие на здоровье
студентов во время занятий, является недостаточный воздухообмен. В непроветриваемом помещении
в течение учебного дня в воздухе накапливаются патогенные микробы, химические соединения, повышается концентрация углекислоты, уменьшается количество легких ионов и накапливаются тяжелые.
Изменение свойств воздуха неблагоприятно сказывается на самочувствии (отдышка, головные боли,
усталость, вялость) и работоспособности студентов. [5].
Выводы: Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что годы обучения в вузе совпадают с периодом становления целостного интеллекта и его отдельных функций (возраст 17-25 лет), в котором
определяющую роль играет образование и учение. Фактор учения, постоянной умственной работы
определяет высокий тонус интеллекта студентов, позволяет им эффективно выполнять напряженную
учебную деятельность. Таким образом, только при гигиенически правильной здоровьесберегающей
организации образовательного процесса, можно сохранить здоровье студента и будущего профессионала. [1,2,3,5].
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ И СПОРТ

Спильная Екатерина Александровна

учитель физической культуры
МОУ «Пушкарская СОШ»

Аннотация: Духовность – это «устремление к высшим ценностям». Перед школой стоит серьёзная задача духовно - нравственно воспитания. Уроки физической культуры обладают огромным потенциалом
для решения этих задач. Они оказывают эффективное воздействие на физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание учащихся.
Ключевые слова: духовность, нравственность, физическая культура и спорт, потенциал, здоровый
жизни.
SACRED – MORAL EDUCATION OF TEENAGERS THROUGH PHYSICAL CULTURE AND SPORT
Spilnaya E.A.
Annotation: sacred education is the anspiration to the highest values. School faces to serious problem of sacred – moral education. Physical education lessons have a great potential for decision of these problems.
They exert the effective influence on physical, intellectual, moral and aesthetic education of pupils.
Key words: sacred, morality, physical culture and sport, potential, healthy living guide.
Духовность – это, по словам В.И. Даля, «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу
и внутренне освободиться от обыденности». Духовность проявляется в стремлении человека строить
свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а
проявлением духовности - любовь.
Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности,
составляющие основу сознания. Нравственность - это способность человека действовать, думать и
чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего
внутреннего духовного мира.
На сегодняшний день перед школой стоит серьёзная задача подготовки здорового, физически и
духовно развитого выпускника, вооружённого знаниями, духовно - нравственно воспитанного, с сформированными потребностями в здоровом образе жизни.
Урок физической культуры – место разнообразных коллективных действий и переживаний,
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках учащиеся приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления которой необходимо соотносить свои усилия с усилиями
других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями
остальных, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь.
Уроки физической культуры в отличие от других школьных дисциплин обладают огромным поXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тенциалом для решения этих задач. В связи с этим ответственность за физическое развитие и укрепление здоровья школьников легли на физическую культуру. Сохранение, укрепление, развитие физического и духовно-нравственного здоровья не мыслимы без формирования у них потребности в здоровом образе жизни. В решении намеченных задач, эффективным оказывается сочетание разных оздоровительных средств. В подростковый период развитие организма зависит от факторов окружающей
среды, которые в основном определяют овладение двигательными координационными способностями,
расширяют резерв адаптации функциональных систем, создают волевой настрой на осознанное формирование здорового физически развитого человека.
Физическое развитие формирует у учащихся необходимые двигательные качества: силу, выносливость, гибкость, быстроту, ловкость.
На уроках физической культуры применяется субъект - объектные отношения (учитель-ученик),
где учитель формирует грамотный подход в физическом направлении и применении в жизненных ситуациях. Где используются следующие методы:
 работать самостоятельно, без постоянного руководства (ходьба на лыжах, бег на длинные
дистанции, плавание);
 брать на себя ответственность по собственной инициативе (роль капитана в командных играх);
 замечать проблемы и искать пути их решения.
Главной задачей является гармоничное развитие личности. Уроки физической культуры оказывают эффективное воздействие на физическое, умственное, нравственное и эстетическое воспитание учащихся.
Подростковый возраст становится очень напряженным временем. часто суровым испытанием,
как для родителей, так и прежде всего для самого подростка. когда тело начинает меняться, становясь
чем-то неведомым и непонятным, когда системы организма растут в «разнобой», как случается очень
часто – важно сохранить как физическое, так и психическое здоровье. В подростковый период осуществляется переход от сознания к самосознанию, «выкристаллизовывается» личность. Поэтому возникает задача такой целостной организации образовательного пространства, которая создавала бы
условия для наполнения внутреннего мира подростка ценностным содержанием. Особая роль в ее решении принадлежит духовно-нравственному воспитанию, направленному на формирование эмоционально-мотивационной сферы личности.
Предлагая подростку заняться спортом, нужно учитывать его желания и особенности личности.
Важно своевременно и грамотно определить направления развития ребенка и уберечь его от большого
количества соблазнов, отвести в сторону от вредных привычек и зависимостей. К тому же современное
развитие науки и техники привело к появлению новой проблеме - малоподвижного образа жизни. В
этой ситуации спорт может стать настоящим спасением. Спорт всегда способствовал правильному
психологическому воспитанию подростков. Для спортсменов характерно самообладание, сила воли и
умение добиваться поставленных целей. Спорт лучше всех учит действовать по правилам. Правила
очень строгие, и они не обсуждаются. Из собственного опыта знаю, что во взрослой жизни нам часто
приходится принимать правила, придуманные другими людьми, таким образом, физическая культура и
спорт выступают важнейшим условием, а физическое воспитание - важнейшим средством разностороннего развития личности.
В настоящее время перед учителями физической культуры стоит проблема обогащения нравственного опыта учащихся путем внедрения более продуктивных педагогических технологий (системно-деятельный подход, личностно-ориентированный), способствующих актуализации собственной деятельности учащихся по решению поведенческих, этических и эстетических проблем в духовнонравственной практике. Чтобы увидеть ребенка в процессе образования, его надо открыть, повернуть к
себе, включить в деятельность.
Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в общ ении с людьми. Физическая культура и спорт вносят свой вклад в формирование всесторонне развитой личности.
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Аннотация: Для того чтобы правильно применять средства и методы физической культуры для поддержания уровня здоровья и его повышения, необходимо узнать или определить уровень своего здоровья. В данной работе, описанная система определения уровня здоровья оказалась удобной не только для осуществления текущего контроля физического состояния, но и для дозирования нагрузки (интенсивности) в занятии по ЧСС. Система оценки включает в себя измерение некоторых показателей
функционального состояния организма: физических и физиологических.
Ключевые слова: студенты инженерно-технологического университета, основная группа, физическая
работоспособность, аэробная производительность, циклические упражнения.
THE RELATIONSHIP OF THE BODY'S AEROBIC PERFORMANCE OF STUDENTS AND PHYSICAL
PERFORMANCE
Zezyulya Vladimir Sergeevich,
Dubogryzova Irina Aleksandrovna,
Polekhin Vasily Grigorievich
Abstract: in order to properly apply the means and methods of physical culture to maintain the level of health
and improve it, it is necessary to know or determine the level of their health. In this paper, the described system for determining the level of health was convenient not only for the implementation of the current control of
physical condition, but also for the dosage of load (intensity) in the lesson of heart rate. The evaluation system
includes the measurement of some indicators of the functional state of the body: physical and physiological.
Keywords: students of engineering and technology University, the main group, special medical group, physical performance, aerobic performance, cyclic exercises.
Факт тесной взаимосвязи физической работоспособности и состояния здоровья с образом жизни,
характером и объемом ежедневной двигательной активности общепризнан. Исследования показывают,
что человеческий организм запрограммирован на интенсивную и систематическую двигательную активность. Но сегодня огромное разрушительное воздействие на организм человека оказывает резкое
уменьшение двигательной активности, которое вызвано комфортностью условий жизни и другими поXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следствиями научно-технического прогресса. Помешать этому может только целенаправленное и интенсивное использование средств физической культуры с целью удовлетворения естественной потребности организма человека в движении. [1, с.17]
Многими авторами отмечается, что физическая работоспособность тесно взаимосвязана с исходным уровнем функционального состояния (Макарова Т.Н., Федоров Е.Н., 1968), физической подготовленностью человека (Ажицкий К.Ю. с соавт., 1988; Агаджанян Н.А. с соавт., 1998 и др.), двигательной активностью (Нифонтова Л.Н., 1983) и зависит от уровня его тренированности, а также от внешних
факторов (температуры и влажности воздуха, освещенности, уровня шума и т.д.). Наиболее полно физическая работоспособность проявляется в различных видах мышечной деятельности. Для реализации
любой мышечной активности необходимы определенные качества: сила, выносливость, быстрота, ловкость и др. Иными словами, физическая работоспособность — это комплексное понятие, обусловленное рядом факторов, среди которых основное значение имеют уровень физического развития, состояние здоровья, масса тела, мощность, емкость и производительность энергетических процессов, состояние нейромышечного аппарата, психическое состояние, мотивация и т. п. Значимость этих факторов в
процессе работы определяется ее характером, видом, интенсивностью и продолжительностью. [2, с.35]
Для того чтобы правильно применять средства и методы физической культуры для поддержания
уровня здоровья и его повышения, необходимо узнать или определить уровень своего здоровья.
За основу объективной диагностики уровня здоровья студентов нами была выбрана экспресс оценка уровня здоровья (по Г.Л. Апанасенко 1988 г.). [3]
Эксперимент проводился в Брянском государственном инженерно- технологическом университете с сентября по октябрь 2018 года на 1 курсе, в учебных отделениях, студенты этих отделений по состоянию здоровья относятся к основной медицинской группе, т. е. не имеют никаких хронических заболеваний и физических дефектов, в трёх институтах: институте лесного комплекса транспорта и экологии, экономическом и строительном, в стандартных условиях. Перед экспериментом было проведено
методическое занятие по правильному пониманию трактовки всех пунктов таблицы и единых требований по выполнению используемых тестов.
Всего в исследованиях было задействовано 107 человек из них 45 женщин и 62 мужчин. Полученные данные обработаны методом математической статистики.
Система оценки включает в себя измерение некоторых показателей функционального состояния
организма (физических и физиологических), таких как: рост, масса тела, жизненная емкость легких
(ЖЕЛ), кистевая динамометрия, артериальное давление (АД), частота пульса (ЧСС) в покое, время
восстановления пульса после 20 приседаний за 30 сек.
Суммируя баллы, полученные за каждый показатель, получаем общую количественную оценку
уровня здоровья. Частота пульса в покое лучше измерять утром, сразу после сна. В нашем случае
пульс измерялся до начала занятий после 5-10 минутного отдыха.
Восстановительные процессы после 20 приседаний и артериальное давление измерялось до получения устойчивых показателей. Для расчета принимались последние цифры.
По количеству набранных баллов студенты причислялись к одному из функциональных классов:
1- низкий – 4 балла; 2 - ниже среднего – 5-9 баллов; 3- средний – 10-13 баллов; 4 - выше среднего – 1416 баллов; 5 - высокий – 17-21 балл.
«Безопасный» уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко ограничивается 14 баллами.
В результате проведенных обследований мы получили следующие данные:
уровень здоровья студентов 1 курса основного отделения у мужчин составил: низкий – 25,1 %;
ниже среднего - 43 %; средний –26,2 %; выше среднего – 6,7 %; высокий – 0 %. У женщин составил:
низкий – 19,8 %; ниже среднего – 39,8 %; средний –36 %; выше среднего – 3,4 %; высокий – 0 %.
Из 107 обследованных студентов основного отделения, поступивших на 1 курс в 2018 году высоким уровнем здоровья не обладает никто. «Безопасный» уровень здоровья по Г.Л. Апанасенко, который
ограничивается 14 баллами, имеют лишь 6,7% мужчин и 3,4 % женщин.
Описанная система определения уровня здоровья оказалась удобной не только для осуществления текущего контроля физического состояния, но и для дозировки нагрузки (интенсивности) в занятии
XXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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по ЧСС: 1 группа (низкий функциональный класс) – не выше 100 – 110 уд/мин; 2 группа (функциональный класс ниже среднего) – 120 уд/мин; 3 группа (средний функциональный класс) – 130 уд/мин.
Показателем безопасности уровня соматического здоровья является потребление кислорода в
границах 40-42 мл/ кг/ мин, что позволяет преодолевать бегом дистанцию 3 км за 14-15 мин (муж.) и 2
км за 11 мин – 11 мин 30 сек. (жен.). [3]
Таким образом, для повышения уровня здоровья студентов, необходимо больше внимания, в
учебном процессе, уделять развитию общей выносливости и совершенствованию аэробных возможностей организма. Повысить аэробную производительность организма, а следовательно и физическую
работоспособность можно с помощью циклических физических упражнений таких как: ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах, езда на велосипеде и т.д.
Ходьба — естественный, привычный способ передвижения человека. Движения при ходьбе носят циклический характер, которому свойственна смена режимов напряжения и расслабления. Ходьба
— самый доступный вид физической нагрузки. Преимущества ходьбы заключаются в том, что она, в
отличие от бега, не травмирует суставы, не требует специальной физической подготовки и подходит
людям всех возрастов. [4, с.43]
Бег – это одно из самых простых, легко доступных, и самых эффективных средств сохранения и
укрепления здоровья. В процессе бега активизируются все системы жизнеобеспечения организма, легко дозируется нагрузка с учетом индивидуальных возможностей. Но максимальный оздоровительный
эффект от занятий можно получить, лишь занимаясь по определенному графику, регулярно и систематически: 50-60 мин (8- 10 км), а интенсивность - 70-75 % МПК при ЧСС 140- 150 уд/мин. [4, с.61]
В связи с участием большого объема мышечной массы (более 60%) ходьба на лыжах способствует гармоническому развитию скелетной мускулатуры и уменьшению жировой ткани. Вовлечение в
работу большой группы мышц, четкий ритм движений, длительное пребывание на свежем воздухе благотворно сказываются на деятельности систем кровообращения и дыхания (увеличиваются ЖЕЛ, легочная вентиляция). [4 ,с.61]
Плавание позволяет задействовать практически все виды мышц и при этом нагрузка на систему
кровообращения и суставы в результате нахождения в водной среде значительно ниже. Поэтому для
того, чтобы плавание начало превращаться в аэробную нагрузку и вело к ощутимым результатам, плавать надо долго и в быстром темпе. Скорость должна быть высокой – показатель частоты сердечных
сокращений при этом будет не меньше 130 уд/мин. [4, с.62]
При использовании других видов циклических упражнений - езды на велосипеде, гребли и т. д. сохраняются те же принципы дозирования тренировочных нагрузок; продолжительность - 30-60 мин,
интенсивность - 60-75 % МПК, периодичность занятий - 3- 4 раза в неделю.
Такие физические нагрузки будут способствовать не только повышению уровня здоровья, но и
повышению физической и умственной работоспособности студентов. [4, с.63]
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Аннотация: основное внимание уделено обучению студентов технике передвижения на лыжах коньковым ходом, как наиболее доступного и популярного в настоящее время среди молодежи. Приобретенные навыки могут быть использованы на занятиях физической культуры и в дальнейшей жизни.
Ключевые слова: обучение, координация, студенты, лыжный ход, навыки, опорная нога, вес тела,
коньковый ход.
С каждым годом растет активность населения к занятиям лыжным спортом, как одного из популярных и доступных видов. В нашем городе часто проводятся лыжные спортивно-массовые праздники
и соревнования, и все большее число людей принимают в них участие. Молодежь так же активно
участвует в этих мероприятиях.
Молодые люди в основном стремятся использовать коньковый ход, как наиболее скоростной
способ передвижения, мало зависящий от капризов метеоусловий. К сожалению, не все умеют правильно (в техническом плане) использовать данный вид передвижения. Понятно, что для того, чтобы в
совершенстве овладеть данной техникой передвижения потребуется длительное время, необходимо
несколько лет систематических занятий, чтобы в совершенстве овладеть коньковым ходом.
На занятиях по лыжной подготовке большинство студентов стремятся передвигаться коньковым
ходом, но практически никто не может технически правильно выполнять этот вид лыжного хода. Вот
некоторые ошибки, которые часто встречаются:
 чрезмерное разведение носков лыж;
 потеря равновесия;
 отсутствие согласованной работы рук и ног;
 не правильное положение туловища (стойка);
 передвижение происходит двухопорным ходом, не перенося вес своего тела с одной ноги на
другую и практически нет фазы отталкивания ногами, и скольжения.
На эти ошибки следует обратить внимание студентов во время обучения технике передвижения
коньковым ходом. В ходе занятий по лыжной подготовке со студентами мы стремимся несколько исправить данное положение и обучить их правильному передвижению разными видами лыжных ходов, в
том числе и коньковыми.
В связи с тем, что на занятиях по лыжной подготовке весьма ограничено количество часов, обучить студентов в совершенстве овладеть техникой передвижения на лыжах коньковым ходом не представляется возможным.
Поэтому задача преподавателя на занятии состоит в том, чтобы:
 создать общее представление о передвижении на лыжах коньковым ходом;
 о фазах передвижения;
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 научить основам техники передвижения;
 сформировать основные навыки движения;
 сформировать общий ритм передвижения;
 обратить внимание на ошибки и способы их устранения;
 привить им навыки самостоятельной работы над техникой передвижения коньковым ходом,
т.е. дать им возможность понять и почувствовать все элементы техники данного вида передвижения;
 дать возможность использовать навык передвижения в ходе лыжных соревнований и на самостоятельных занятиях. Существует множество видов упражнений для обучения техники коньковых ходов.
Все зависит от возможностей и местных условий при проведении занятий, но я хочу предложить некоторые
из них, которые наиболее доступны и просты для обучения и, на мой взгляд, наиболее эффективны.
Начинать обучение следует с основной стойки лыжника. Преподаватель вначале показывает
правильное положение тела, объясняя при этом, почему такое положение тела является наиболее
эффективным.
Основная стойка: ноги слегка согнуты в коленях, таз немного подается вперед, спина прямая.
Центр тяжести должен быть в таком положении, чтобы колени как бы накрывали пальцы ног. Именно
это положение позволяет более эффективно выполнять отталкивание ногой и переносить центр тяжести с одной ноги на другую. Если центр тяжести будет сдвинут назад, потребуется дополнительное
усилие и время, чтобы выполнить эффективный толчок.
Первое упражнение: студенты должны принять основную стойку, почувствовать своим телом это
положение, сделать несколько пружинистых приседаний. Данное упражнение необходимо выполнять в
начале каждого занятия, для того чтобы закрепить этот навык. Основная стойка является основой в
освоении техники передвижения коньковым ходом, поэтому данному упражнению следует уделить
особое внимание.
Второе упражнение: стоя на месте в высокой стойке поочередно переносить вес тела с одной ноги на другую (7-10 повторений), при этом некоторое время постоять на опорной ноге. То же самое
упражнение выполнить из основной стойке. Перенос веса тела с одной ноги на другую выполняется
плавным толчком ноги, с выходом на слегка согнутую опорную ногу. Эти упражнения направлены на
удержание равновесия тела и дают студентам навыки о структуре техники переноса веса тела с одной
ноги на другую, удержания равновесия, что важно при скольжении на опорной ноге. Во время обучения
без палочек необходимо обратить особое внимание на своевременный перенос всего веса тела с одной ноги на другую.
Третье упражнение: на ровной, хорошо укатанной площадке, предлагается скольжение на одной
ноге. Начинаем скольжение в высокой стойке (без палочек) на одной ноге с попеременными, плавными
отталкиваниями ногами, носки лыж при этом направлены под небольшим углом в сторону, спина должна быть прямой, туловище слегка наклонено вперед. Студент должен стремиться к тому, чтобы как
можно дольше скользить на опорной ноге, слегка отрывая от земли толчковую ногу, сохраняя при этом
равновесие. Толчок должен осуществляться полной стопой ноги в направлении скольжения.
Четвертое упражнение: стоя на месте, ставим палочки сзади за пятками ботинок, давим весом
тела на палочки, одновременно сгибая ноги в коленях, начиная при этом скольжение. Толчок должен
осуществляться в основном за счет давления веса тела на руки и заканчивается руками до центра тяжести тела (до бедер). Студенты должны понять и почувствовать, что толчок должен начинаться именно с туловища и заканчиваться руками.
Пятое упражнение: это полный цикл движения коньковым ходом. Цикл состоит из двух скользящих шагов и одновременного отталкивания руками. Первый шаг, например левой ногой, получается
немного пассивный и как бы является подготовительным ко второму основному шагу, в котором происходит наиболее мощное отталкивание ногой, с одновременным отталкиванием руками. В этом упражнении обращаем внимание студентов на следующие моменты:
 отталкивание второй ногой происходит в момент выноса палочек вперед;
 толкаться нужно не в бок, а в направление скольжения на опорной ноге (под небольшим углом в сторону);
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 отталкивание палочками начинается с туловища и заканчивается руками;
 туловище немного направляется вперед и в сторону скольжения.
Все эти упражнения направлены на то, чтобы студенты получили представление о технике передвижения на лыжах коньковым ходом, получили практические навыки о структуре движения, почувствовали правильное положение тела в каждом цикле работы и обрели определенную координацию
работы рук и ног. Данные упражнения рекомендуется проводить в начале каждого урока минимум по
10-15 минут, перед основной частью занятия.
Первые 3-4 занятия желательно проводить на небольшом круге с тем, чтобы можно было контролировать действия студентов и при необходимости исправлять ошибки в технике. В дальнейшем занятия
проводятся на обычной учебной дистанции, получая конкретное задание на урок. В ходе урока, обязательно указываем на допущенные ошибки студентов (индивидуально) и указываем на пути их устранения. В течение всего периода лыжной подготовки необходимо прививать студентам навыки самостоятельно контролировать свои действия на лыжне, умению замечать свои ошибки и исправлять их.
Выводы: 1) использование данных упражнений позволяет освоить технику передвижения на лыжах коньковым ходом в ограниченное время;
2) только при систематической работе над техникой конькового хода, можно добиться успехов в
приобретении студентами навыков передвижения, сформировать чувство самоконтроля и анализа своих действиях при использовании данного вида лыжного хода.
3) освоение техники и формирование прочных навыков зависит от объема передвижения, а не
только от количества указаний преподавателя и подводящих упражнений. Преподавателю достаточно
индивидуально корректировать выполнение студентами элементов техники передвижения и давать
рекомендации по исправлению ошибок.
© П.Е. Тюльков, 2019
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Аннотация: Игровая деятельность детей в учреждениях дополнительного образования способствует
гармоничному развитию личности ребенка, что решает проблемы подготовки его к школьному обучению. Игра – подлинная социальная практика ребенка, поэтому она актуальна как средство и метод воспитательно-образовательной работы и формирования умственной развитости детей.
Ключевые слова: игра, дети, школа, воспитание, подготовка.
THE ROLE OF THE GAME IN PREPARING THE CHILD FOR SCHOOL IN INSTITUTIONS OF ADDITIONAL
EDUCATION
Vintenbah Irina Vladimirovna,
Shurganova Natalya Victorovna
Annotation: Play activities of children in institutions of additional education contributes to the harmonious development of the child's personality, which solves the problem of preparing him for school. Game - a true social practice of the child, so it is relevant as a means and method of educational work and the formation of
mental development of children.
Key words: game, children, school, education, training.
Игра – это физическая и интеллектуальная деятельность ребенка, которая предоставляет ему
возможность для самореализации. С помощью игры он познает мир, учится общаться с окружающими,
приобретает новые знания, умения, навыки. В процессе игры деятельность ребенка выполняет широкие общественные социальные функции.
Игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных эмоций, обладающий великой
воспитательной силой. Она влияет на интеллектуальное, духовное, физическое, нравственное развитие, учит сопоставлять свою позицию с позицией другого человека.
В ходе игровых действий ребенок приобретает способность самостоятельно мыслить, делать
выводы, расширять свои возможности. Посредством игры дети учатся элементарным навыкам общения, что позволяет им в дальнейшем быстро адаптироваться в решении проблемы подготовки его к
обучению в школе.
В игре заложены различные виды деятельности: познавательные, коммуникативные, трудовые,
творческие, спортивные и т.д.
Использование системы игр, разнообразных по воспитательно-образовательному содержанию,
способствует гармоничному развитию ребенка, а в этом как раз и видится решение проблемы подгоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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товки ребенка к школьному обучению.
Чем старше дошкольники, тем выше оказывается уровень их общего развития, тем более ценной
становится игра как способ проявления самодеятельных форм поведения. Начиная сознавать себя как
личность и свою социальную роль, дети становятся более инициативными, самостоятельными в познании окружающего, более ответственными в своей деятельности и поступках. [1, с.143]
Игра – подлинная социальная практика ребенка, его реальная жизнь в обществе сверстников,
поэтому она столь актуальна как средство и метод всесторонней воспитательно-образовательной работы, и в первую очередь в целях формирования умственной развитости.
Поскольку одним из основных видов деятельности дошкольников является игра, то бесспорна
роль игры обучающей и воспитывающей – игры дидактической в подготовке их к школе. Чем плодотворнее будет такая подготовка, тем более успешными окажутся переход к самостоятельному систематическому учебному труду и сам процесс обучения, формирования и становления личности активной
и творческой.
Разностороннее формирование личности дошкольника, необходимый уровень общего развития
помогут ему с наименьшими психологическими трудностями влиться в новый – школьный коллектив и
успешно осваивать программу начального обучения. [2, с.79]
Развитие умственных способностей имеет особое значение для подготовки детей к обучению:
ведь важно не только, какими знаниями владеет ребенок ко времени поступления в школу, а готов ли
он к усвоению новых знаний, умеет ли рассуждать, фантазировать, делать самостоятельные выводы,
строить замыслы сочинений, рисунков, конструкций.
Игры должны быть такого содержания, чтобы они побуждали детей к положительным формам
поведения и отношения между собой. Через содержание игр у детей формируется правильные представления, отношения к явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира.
Использование системы разнообразных по воспитательно-образовательному содержанию игр с
учетом возрастных особенностей, целей и задач обучения и воспитания ребенка в учреждениях дополнительного образования – одно из необходимых условий плодотворной подготовки его к новому образу
жизни – систематическому учебному труду в школе.
Игровое сопровождение со стороны педагога представляет собой достаточно сложный механизм
естественной помощи ребенку. Оно включает как непосредственно игровое взаимодействие, так и
наблюдение за игровым поведением ребенка изучение возможностей его развития и определение того,
в каких взаимосвязанный видах игр ребенок может освоить недостающие элементы игрового опыта,
как пробудить активность и инициативу их использования в его самостоятельных играх.
Существует много методов и приемов организации и руководства игрового материала. Педагог
дополнительного образования должен стремиться овладеть как можно большим их числом. Только
хорошее знание и умелое применение их на практике в сочетании с другими видами деятельности детей при соблюдении определенных педагогических условий сможет наиболее эффективно обеспечить
умственное развитие дошкольников.
Эффективная тактика педагогического руководства играми заключается не только в предоставлении ребенку возможности «играть в разные игры», но и в продумывании педагогом наиболее эффективного игрового маршрута, основанного на понимании перспективы обогащения игрового опыта конкретного ребенка, знании взаимосвязи и взаимодополняемости разных игр и создании к ним соответствующего детского интереса. При этом педагог всегда готов стать для ребенка партнером в игре, привнести в его игровой опыт новые игровые действия и формы игрового поведения.
Современные программы в учреждениях дополнительного образования по подготовке детей к
школе нацелены на достижение определенного уровня интеллектуального развития, позволяющего
детям затем успешно учиться и жить в новом коллективе. Для более успешного достижения цели педагоги дополнительного образования используют такие условия, как:
 поддержание интереса ребенка в процессе проведения игры;
 учет индивидуальных и возрастных особенностей детей;
 владение методикой подготовки и проведения игры;
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 создание игровых мотивов определяющих их отношение к умственному труду;
 формирование у детей эмоционально-положительного отношения к предстоящей деятельности по средствам поэтапного введения дидактических задач, облеченных в игровую образную форму.
При соблюдении этих условий, умелой организации и проведения дидактической игры может
быть обеспечена ее ведущая роль в развитии воспитания дошкольников.
Игровая деятельность детей как одна из форм активности, отвечая их потребностям, создает
объективные предпосылки для развития и взросления. Вместе с тем игра помогает и каждому из них
субъективно подойти к новому, важному рубежу в своей жизни – к поступлению в школу.
Игры формируют элементарные личностные проявления детей: уже ко времени поступления в
школу они обладают известной настойчивостью, могут ставить перед собой отдаленные цели; делают
попытки оценивать поступки с позиций их общественной значимости, проявляют чувства долга и ответственности; пытаются управлять своими чувствами. [3, с.208]
Игра способствует формированию правильных взаимоотношений между детьми: умению вместе
играть, согласовывать свои интересы с интересами коллектива, помогать друг другу и радоваться
успеху друзей. Игры создают возможность формирования положительных черт личности: честности,
правдивости; упражняются в моральных поступках, помогают накоплению морального опыта.
Ребенок живет в условиях социально детерминированных отношений поэтому, познавая окружающее, он не только познает предметный мир, но и усваивает опыт взрослых, а через приобретение
собственного социального опыта испытывает воздействие среды и целенаправленного воспитания.
Общество готовит его к общественно полезному труду, учит соблюдать нравственные нормы и правила. Игры учат детей строить отношения между собой и со взрослыми на нравственной основе, воспитывая нравственное поведение, волю, эмоционально-положительный тон в процессе эмоциональноличностного и делового отношения со взрослыми, доброжелательность, способность и готовность откликнуться на чужую беду.
Собственно все специфически дошкольные виды деятельности и, прежде всего, игровая при умелом руководстве педагога дополнительного образования в сотрудничестве с родителями помогут ребенку окрепшим и подготовленным шагнуть в смежный возрастной период – стать младшим школьником.
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PECULIARITIES OF FORMATION OF CIVIL IDENTITY AND PATRIOTISM OF STUDENTS IN ADDITIONAL
EDUCATION
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Sultanova Saule Nabidollaevna,
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Annotation: the article describes the principles of the formation of civic identity and patriotism in additional
education, particularities of the practical implementation of the educational program of patriotism in the autonomous structural subdivision of the pupils’ additional education "Secondary School №28".
Keywords: additional education, patriotism, civic identity.

В современной жизни образованность человека включает не только наличие определенного объема
знаний, но и его разностороннее развитие как личности, ориентирующейся в современной системе ценностей, готовой к активной адаптации в социуме, к собственному выбору жизненного пути, самообразованию,
саморазвитию. Именно поэтому дополнительное образование приобретает огромное значение наряду с
общим. Концепция дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства
РФ, направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение
феномена дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства [1].
В условиях дополнительного образования познавательная активность личности попадает в сферу различных социальных практик. Вступая в высоко мотивированный детско-взрослый образовательXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ный коллектив, учащиеся приобретают широкий социальный опыт продуктивного взаимодействия и
конструктивной деятельности. Именно система дополнительного образования, обладая большей гибкостью, мобильностью и вариативностью, позволяет создать эффективные формы взаимодействия,
которые основаны на диалогичности. Объединяя уровни дошкольного, общего и профессионального
образования, ДО становится смысловым социокультурным стержнем для учащихся, центром воспитания патриотизма и гражданской идентичности.
Работа по формированию этих качеств должна строиться в учреждении дополнительного образования на соблюдении следующих принципов: народности (который характеризуется ростом национального самосознания народов России, повышением внимания к российской истории, культуре, традициям и т.д.), интегративности (который предполагает единство методологических, теоретических,
прикладных аспектов образовательного процесса, единство разнообразных форм и методов взаимодействия), единства дискретности и непрерывности (который предусматривает воспитание патриотических чувств с опорой на эмоциональные переживания учащихся).
Система формирования гражданской идентичности и патриотизма должна проводиться в следующих направлениях:
 военно-патриотическое (ориентированное на становление у детей патриотического сознания, способности к защите Отечества, изучение военной истории нашего государства, его воинских
традиций);
 краеведческое (направленное на познание исторических и культурных корней своей страны
и своего народа, осознание неповторимости своего государства, формирование гордости и ответственности за изменения в обществе);
 духовно-нравственное (включающее осознание и принятие высших ценностей, идеалов,
умение руководствоваться ими в практической деятельности);
 гражданское (предусматривающее формирование законопослушности и правовой культуры
детей, собственной гражданской позиции);
 спортивное (развивающее морально-волевые качества, силу, ловкость, выносливость, стойкость, мужество, дисциплинированность);
 героико-историческое (основанное на пропаганде героических профессий, знаменательных
дат, воспитание гордости за деяния и традиции предков).
Под гражданской идентичностью мы понимаем осознание собственной сопричастности культуре,
традициям, истории народов России, приверженность нормам, законам и правилам российского общества и готовность целенаправленно действовать, способствуя научному, экономическому, социокультурному развитию России. Ее формирование в учреждениях дополнительного образования основывается на ведении межкультурного диалога, приобщении к традициям и образцам культуры, организации
интерактивных деятельностных площадок. Почитание исконных праздников народов Астраханской области, знакомство с их ремеслами и воспроизведение в посильных для детей поделках, музыкальное
воспитание средствами игры на народных инструментах – все это позволяет детям разных национальностей ощутить значимость своего народа в жизни региона, в жизни страны (в рамках работы творческих объединений «Казачьи песни», «Мой родной край», «Этнография народов Поволжья» и т.д.).
Патриотизм, как любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить
его интересам, формируется в дополнительном образовании через систему патриотического воспитания, направленную на развитие активного и заинтересованного отношения к истории Отечества, ориентированную на формирование и развитие у детей духовности, нравственности, готовности и способности отдать силы и талант на благо общества и государства. Данная система комплексно реализуется
во всех объединениях нашего учреждения, например, выпускники творческих объединений «Золотой
ключик», «Живое слово», «Мир сказок», «Цветик-семицветик» знают официальные символы Российской Федерации (флаг, герб, гимн), символы нашего города и региона, основные их достопримечательности. Они осознают ценность жизни, добра, свободы, чести и достоинства, природы, семьи, гражданственности, патриотизма и человечества.
В нашем учреждении также действуют творческие объединения, деятельность которых непоXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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средственно связана с формированием гражданской идентичности и патриотизма: «С чего начинается
Родина», «Я Родину люблю», «Мы - патриоты», «Мой родной край», «Этнография народов Поволжья».
Реализация программ данных объединений благоприятствует обширному и углубленному изучению
государственных символов нашего края, истории образования родного города, достопримечательностей, традиций и обычаев народов нашего региона и т.д.
Отдельно следует остановиться на формах педагогического контроля результативности обучения. К первичной диагностике можно отнести: вопросник «Что я знаю о своем крае», краткий тест
П.Торренс; к текущей диагностике: контрольное тестирование по разделам, инсценирование местных
сказок, легенд, отдельных фрагментов национальных праздников, выступления с тематическими сообщениями, сочинения; к итоговой диагностике: конкурсы «От города к краю», «Знаток края», анкеты
для родителей, классных руководителей, воспитанников. Именно такой комплексный контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, обсудить результаты, внести изменения в
учебный процесс, дает возможность детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда,
что создает хороший психологический климат в коллективе.
Таким образом, дополнительное образование расширяет воспитательные возможности школы и ее
культурное пространство, способствует самоопределению школьников в личностной, социокультурной,
профессиональной областях, включению их в различные виды творческой деятельности, позитивному
отношению к ценностям культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной сферы школьников,
являясь благотворной почвой для формирования гражданской идентичности и патриотизма.
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Аннотация: На основании обзора исследований ряда ведущих специалистов и результатов практики
рассмотрены основные подходы к формированию и развитию социально-коммуникативных навыков
общения у детей с легкой формой умственной отсталости. Показаны проблемы, возникающие у детей с
УО при взаимодействии на равных со сверстниками и окружающими и основные методы вовлечения
детей с УО в нормальную бытовую коммуникацию. Даны примеры применения таких приемов, как игры
с дидактическими материалами, театральные игры, игры на прогулках и т.д. Рекомендуется максимально использовать тягу детей к гаджетам, что может дать учащимся с УО дополнительный стимул
для усвоения новых материалов и визуального восприятия и последующего повторения различных бытовых событий и особенностей поведения в жизненных ситуациях.
Ключевые слова: дети, умственная отсталость, легкая форма, общение, бытовая коммуникация, игры, гаджеты.
MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF SOCIAL AND COMMUNICATION SKILLS IN
CHILDREN WITH EASY LEARNING
Panin Oleg
Аnnotation: Based on the review of the research of a number of leading specialists and the results of practice, the main approaches to the formation and development of social and communication skills in children with
mild mental retardation are considered. The problems arising in children with EE in interaction on an equal
footing with peers and others and the main methods of involving children with EE in normal household communication are shown. The examples of the application of techniques such as games with teaching materials,
theatrical games, on walks, etc. It is recommended to make maximum use of children's craving for gadgets,
which can give students with EO an additional incentive to learn new materials and visual perception and subsequent repetition of various everyday events and behaviors in life situations.
Keywords: children, mental retardation, light form, communication, household communication, games, gadgets.
Речевая коммуникация для детей с любой формой УО, даже легкой, представляет значительную
сложность и становится одним из основных препятствий их адаптации в обществе.
Исследования многих педагогов и практика показали, что такие дети:
 не готовы взаимодействовать с окружающими на равных, не умеют продуктивно общаться с
людьми;
 у них не хватает самостоятельности;
 низкий уровень знаний об окружающей среде;
 специфические потребности в общении;
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 не умеют самостоятельно продумывать и анализировать ситуацию, из-за их эмоциональноповеденческих особенностей;
 им сложно с первого раза понять и правильно оценить необходимость тех или иных действий, поступков;
 неспособность учащихся применять полученные знания в различных жизненных ситуациях;
 несформированность мотивов и интересов к хозяйственно - бытовой деятельности;
 неструктурированное восприятие социального мира;
 завышенная самооценка [1-5].
В итоге можно сделать вывод, что социально- бытовая адаптация у детей с проблемами в развитии только за счет обучения, подражания и повторение не сформируется. Помощь в личностном развитии такого ребенка может быть сформирована при условии кропотливой и настойчивой работы по целенаправленному обучению и воспитанию. А время диктует применение более эффективных методов,
которые должны максимально приближать учащихся к реальной жизни.
На начальном этапе работы по формированию коммуникативных умений большое внимание
уделяется развитию понимания форм общения: фиксации взгляда на лице педагога, пониманию обращенной речи, воспроизведению простых жестов, обозначающих себя, предметы и действия.
Самыми простейшими формами общения являются выражения «да» и «нет», которыми ребенок
проявляет состояния комфорта или дискомфорта, одобрения или неодобрения.
Способ выражения «да» и «нет» может иметь разнообразные формы: движение головой, рукой,
глазами, каким-то голосовым сигналом. Более сложная форма – использование картинки-символа.
Объектами изучения и наблюдения могут быть предметы, которые хорошо знакомы ребенку и он
может совершать с ними различные действия. Учащиеся постепенно учатся пользоваться наиболее
употребляемыми существительными, глаголами, прилагательными.
Сложными для детей с УО являются и обобщающие понятия. Неумение обобщить предметы по
основному признаку затрудняет понимание таких слов, как «обувь», «посуда», «мебель» и т.п. Но еще
более сложны для учащихся слова, имеющие абстрактные значения: космос, погод, спорт и т.п. Такие
слова употребляются ими крайне редко [1-5].
Как отмечено В.В. Воронковой, одной из особенностей словаря детей с интеллектуальной недостаточностью является наличие «пустых» слов в речи, т.е. слов, не имеющих конкретного содержания.
Часто ученик, называя объект, не может узнать его среди других предметов или изображений, что подтверждает отсутствие корреляции между словом, обозначающим предмет, и его образом.
Работу по формированию словарного запаса учеников необходимо вести непрерывно. Как показывает практика, значительную помощь в этом может дать ведение учащимися персонального словаря, причем лучше записывать слова в тетрадь непосредственно при изучении каждого раздела. Это
позволяет учащемуся, открывая тетрадь по любой теме, сразу видеть пояснения сложных для него или
новых слов, и ему не надо усложнять восприятие и тратить время на поиски слов, записанных в конце
тетради или по алфавиту. Причем можно упростить ориентацию, используя разные цвета как для новых слов, так и для пояснений к ним. При таком ведении тетради ученик сможет быстро ориентироваться в поиске и применении новых слов.
Ряд исследователей отмечают [3-5], что развитию связного устного изложения мыслей детей с
УО мешает и недостаточная сформированность диалога. Значительную помощь ученику в таких ситуациях могут оказать иллюстрации, применение схем, таблиц. При этом целесообразно как можно более
привлекать компьютеры и интернет для расширения дидактической базы.
Для развития коммуникационных навыков с целью более эффективной адаптации детей в обществе важна организация специальных занятий по социально – бытовой ориентировке (СБО). Работа на
уроках СБО по развитию навыков общения должна учитывать следующие положения:
 формирование представлений о социальном мире, о самом себе в нем;
 воспитание оценочного отношения к окружающему миру, где доминирует сфера учебной деятельности;
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 формирование активной позиции в общении, оптимистического само- и мироощущения, в
преобразовании действительности;
 развитие стремления к социально адекватному образу жизни, детерминируемому общением [2].
Как верно отмечено А. А. Волошиной, участие школьников в разыгрывании ситуаций способствует преодолению неуверенности в своих силах и знаниях, застенчивости, нерешительность и речевой
замкнутости. Для этого правила игр должны задаваться таким образом, чтобы для достижения определенной цели подростки были вынуждены доносить смысл действия так, чтобы партнер точно понял, как
выполнять то или иное действие, что и как делать, куда идти.
Предлагаемая А.А. Волошиной система состоит из четырех блоков:
 игры и упражнения на развитие умения сотрудничать;
 игры и упражнения на развитие умения активно слушать;
 игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию;
 игры и упражнения на развитие умения конструировать «текст для другого» (умение говорить самому).
Упражнения, игры могут проводиться в парах, по кругу, одновременно всей группой, либо одни
выполняют, а другие наблюдают, анализируют, делают выводы.
Методической особенностью вовлечения ребенка в игру является то, что вначале педагог играет
с каждым ребенком в отдельности и только затем и со всеми вместе. После многократного повторения
дети начинают играть самостоятельно. Все дидактические игры, с которыми воспитатель знакомит детей, способствуют развитию сообразительности, памяти, внимания, развивают речь детей.
Для детей с нарушением интеллекта можно использовать в играх парные картинки, когда одну из
двух одинаковых картинок разрезают на части и затем из этих частей складывают картинку по имеющемуся образцу.
Прекрасным пособием по развитию речи служат картины и картинки. Работа с картинками начинается после того, как дети уже знают ряд предметов и их названия. Картинки могут изображать хорошо знакомые предметы: животных, детей, взрослых, их действия. Они подбираются таким образом,
чтобы их можно было соотнести с окружающей обстановкой.
Работа с картинками позволяет научить ребенка узнавать предмет, которого нет в комнате, позволяет по изображению найти предмет, находящийся в комнате. Приучить детей рассматривать картинки – трудное дело. Поэтому первое время педагог должен уделить внимание каждому ребенку в отдельности, чтобы научить его внимательно рассматривать картинку и говорить, что на ней изображено.
По каждому направлению учителю необходимо разработать и применять комплекс игровых коррекционно-развивающих упражнений, желательно с применением видеофильмов или сюжетов из кинофильмов. Моделирование реальных ситуаций, особенно с применением видеосюжетов из интернета,
позволяет закреплять и расширять знания учащихся о различных сферах жизни и быта людей. Используя
тягу детей к гаджетам, учитель может дать учащимся с УО дополнительный стимул для усвоения новых
материалов. А визуальное восприятие различных бытовых событий и особенностей поведения упростит
ученикам последующее их повторение в игровой форме в классе и в различных жизненных ситуациях.
Активизации разных сторон их речи: словаря, грамматического строя, диалога, монолога, совершенствованию звуковой стороны речи и др. способствуют театральные игры, которые могут включать в
себя действие детей с кукольными персонажами, собственные действия по ролям и художественноречевую деятельность. В этих играх желательно наличие сцены и зрителей.
Рядом авторов апробированы методы развития речевых и коммуникационных навыков с применением возможностей интерактивной доски. Это могут быть несколько видов: на этапе сообщения темы
и цели урока это могут быть ребусы, в которых зашифрованы слова, фразы или целые высказывания,
при помощи рисунков в сочетании с буквами и знаками. Задача- работать над развитием мышления,
пространственного восприятия, произвольного внимания, наблюдательности. Отгадав ребус, дети сами
могут назвать тему занятия.
Отгадывание кроссвордов целесообразно проводить на этапе актуализации знаний обучающихся
или на повторении пройденного материала. Их не надо каждый раз чертить на доске. Достаточно проXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сто включить интерактивную доску и открыть нужный сайт с кроссвордом в компьютере.
Выводы. В современной педагогической практике коррекционного образования накопилось достаточно много методов вовлечения детей с УО в нормальную бытовую коммуникацию. Учителю важно
настойчиво применять все приемы: игры, дидактические материалы, театральные игры, игры на прогулках и т.д., причем максимально использовать подходящие сюжеты из фильмов и интернета. Тяга
детей к использованию гаджетов может дать учащимся с УО дополнительный стимул для усвоения новых материалов и визуального восприятия и последующего повторения различных бытовых событий и
особенностей поведения в различных жизненных ситуациях.
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Аннотация: в статье уделяется внимание важности проблемы развития у детей с ОВЗ и инвалидов
социализации с помощью инклюзивного образования и коррекционной педагогики на уроках профильного труда. Основными результатами являются: сплочение коллектива, развитие художественного вкуса, навыков общения, психоэмоциональной поддержки и личностного роста учеников.
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FEATURES OF SPECIAL PEDAGOGY AND INCLUSIVE EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF
CLASSROOM TECHNOLOGY
Fisyuk Elena Valentinovna
Abstract: the article focuses on the importance of the problem of development in children with disabilities and
disabilities of socialization through inclusive education and correctional pedagogy in the classroom profile
work. The main results are: team building, development of artistic taste, communication skills, psychoemotional support and personal growth of students.
Key words: pedagogy, inclusive education, correctional pedagogy, disabled children, profile work.
В современном обществе неуклонно растет число детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, что не может не сказываться на изменении социальной структуры и стратификации общества. Так по данным Росстата, с 2013 года по 2017 год включительно выросло количество
первичных освидетельствований детей в возрасте до 18 лет в качестве инвалидов с 83 300 до 88 752
человек [1]. Это может свидетельствовать как о повышении инвалидизации, так и об улучшении методов диагностики заболеваний. В связи с полученными данными статистики необходимо не просто постоянно изучать новые методы социализации и адаптации детей с ОВЗ и инвалидов, но и совершенствовать их в рамках программ обучения и установленных государственных стандартов. Актуальность
данной темы состоит в возможности через уроки труда, дополнительных занятий, прикладное искусство и народно-художественные промыслы привить «особым детям» чувство социальной защищенности, развить трудовые навыки, духовные качества, просветить в области искусства и помочь адаптироваться к тем условиям жизни, которые имеются в современном Российском обществе.
При рассмотрении обучения детей с нарушением двигательных функций и психического развития, следует различать три группы по степени сформированности: это дети с тяжелыми нарушениями,
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не способные к прямостоянию, ходьбе, самообслуживанию, захвату и удержанию предметов; дети со
средней степенью выраженности двигательных, которые могут передвигаться, но недостаточно автоматизированы; и дети с легкими нарушениями, способными к уверенному передвижению, самообслуживнаию, но имеющими патологическую походку, позы, скованность движений. Таким образом, учитель
должен осознавать, что имеет дело с детьми, имеющими ДЦП, полиомиелит, врожденные вывихи,
аномалии развития позвоночника, костей, суставов и органов, повреждения спинного и головного мозга, системные заболевания. Все это становится причиной для разработки особой программы обучения
и ведение детей медицинским персоналом совместно с педагогом [2].
На основе программы развития, которой придерживается ГБОУ КРОЦ города Москвы на 20162020 годы, а так же ФЗ «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012 г. №273-ФЗ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2014 г. №2562 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»; Устава Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Комплексный реабилитационно - образовательный центр» Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы (далее - ГБУ «КРОЦ»), в учебном заведении проводятся уроки профильного труда для детей с
ОВЗ и инвалидов, предоставляется материальное обеспечение, подобран педагогический состав и регламентируется порядок проведения уроков.
Совместно с учителем дети с ОВЗ и инвалиды проходят подготовку к трудовой деятельности,
включающую в себя в первую очередь обучение в присутствии опытного учителя-наставника, который
определяет ход урока, направляет деятельность в русло установленной темы [3].
Основными методами такого обучения являются не только классические уроки профильного труда, но сюда также включаются прикладное искусство, народно-художественный промысл и уроки на
свободную тему. Все это необходимо для того, что бы ученики прочувствовали тему урока, проявили
фантазию и с помощью педагога разобрались в том, как именно достичь цели урока. Знакомство детей
с прекрасным, развитие духовных качеств, прививание художественного вкуса – это не просто помогает обогатить внутренний мир учеников, но и дает им возможность проявить себя, окунуться в мир искусства, попробовать сотворить что-то своими руками лично. Это помогает ощутить себя полноценными членами общества, приобщиться к культуре, народному духу [4].
Используемая программа «Профильный труд» адаптирована для освоения обучающимися с интеллектуальной недостаточностью, нарушениями в опорно-двигательной системе, психофизиологическом развитии, обеспечивая коррекцию нарушений и используя все возможности социальной адаптации.
В ходе разработки данной программы были использованы деятельностный и дифференцированный подходы. Первый основывается на воспитании личности учеников с рассматриваемыми нами нарушениями
развития через организацию доступной для них деятельности, предполагающей предметно-практический
и познавательный характер. Второй предлагает учитывать неоднородные образовательные потребности,
что предоставляет возможность реализовывать каждому обучающемуся его личный потенциал. В качестве основы адаптированной программы используются принципы государственной политики РФ в области образования, коррекционно-развивающей и практической направленности, воспитывающего обучения, онтогенетический, преемственности, целостности содержания, учета возрастных особенностей, и
особенности психического развития, направленности на формирование деятельности, сотрудничества с
семьей и переноса усвоенных знаний, умений и навыков в жизненные ситуации [5, 6].
В основе проведения уроков профильного труда лежит использование гуманистического образования, единства, общедоступности и возможность преподавателя адаптировать процесс усвоения материала под особенности отдельных воспитанников с учетом образовательных потребностей. В процессе обучения также необходимо установить тесные связи между теорией и практикой и помочь
сформировать умения, которые будут играть первостепенную роль в решении практических задач.
Кроме того, важное место в воспитательном процессе занимает формирование у учеников нравственных понятий, представлений, адаптации поведения в определенных ситуациях. Необходимо, помимо
всего прочего, обеспечить непрерывность образования на всех этапах обучения, взаимозависимость
между преподаваемыми предметами и развитие коммуникативных способностей [7, 8].
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В результате используются такие типы ручного труда, как создание аппликаций, техника папьемаше, конструирование и моделирование из бумаги, проектирование, швейное дело, прикладное творчество, гончарное дело, обучение композиции и дизайну, информационным технологиям. Для этого при разработке программы предмет «профильный труд» был разбит на модули, на каждом из которых специализируется определенный педагог, работающий в отдельной мастерской с необходимым оборудованием [9].
В итоге наблюдается развитие интереса к труду, овладение навыками работы с инструментами,
формирование компетенций, представлений о структуре производственного процесса, разностороннее
развитие личности, в том числе интеллектуальное, организацию общественно-полезной и художественной деятельности, ознакомление с профессиями. Также происходит вовлечение не только педагогов и
обучающихся, но и родителей, общественности в процесс создания внутришкольной социальной среды.
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Аннотация: В статье описан опыт работы Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, по устройству воспитанников в замещающие семьи. Раскрыты основные направления работы с
кандидатами в замещающие семьи. Показана эффективность данной работы.
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT
WITHOUT PARENTAL CARE IN SUBSTITUTE FAMILY
Ryapisova Alena Nikolaevna
Abstract: the article describes the experience of the Centers for children left without parental care, on the device of pupils in substitute families. The main directions of work with candidates for substitute families are revealed. The efficiency of this work is shown.
Key words: children left without parental care, family.
Приоритетным направлением профилактики и преодоления дезадаптации ребенка–сироты является семья. При наличии возможности вернуть ребенка в его семью, помочь ей выйти из кризиса и трудной жизненной ситуации. При невозможности сохранить для ребенка его родную семью следующим приоритетным направлением становиться поиск и помощь в адаптации в рамках замещающей семьи [4].
Смерть родителей или одного из них, несчастные случаи, эмоциональные травмы отношений,
конфликты в кровной семье, асоциальное поведение родителей, которых потом лишают родительских
прав вызывают у детей чувство страха, неопределённость, они испытывают сильный стресс. Поэтому
для таких детей очень важно чувствовать любовь, понимание, заботу, терпения к себе, ощущение уверенности и безопасности, которые дают семья и ее атмосфера. Поэтому, не случайно, государство
прилагает усилия к тому, чтобы сохранить ребенка в семье и предотвратить его передачу на воспитание в учреждения государственного попечения. Если же это оказывается невозможным, предпочтение
отдается поискам для него замещающей семьи. [6]
Замещающая семья - это форма семейного устройства детей, при которой осуществляется передача детей не в родную семью. Это может быть усыновление, опека, приемная или патронатная семья.
Основная цель Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гнездышко» –
обеспечение психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, создание условий для
успешной социализации и развития воспитанников.
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Психолого-педагогическое социальное сопровождение потенциальных кандидатов в замещающие семьи можно разделить на два блока:
1. работа с кандидатами в замещающие семьи;
2. работа с ребенком, воспитанником Центра.
Основными задачами работы с кандидатами в замещающие семьи являются:
 повышение психолого-педагогической компетентности кандидатов в замещающие родители;
 оказание психолого-педагогической помощи кандидатам в замещающие родители в решении
задач социализации воспитанников.
Работа с кандидатами в замещающие родители включает в себя: оказание помощи кандидатам в осознании мотивов создания замещающей семьи; ознакомление кандидатов с психологическими
особенностями детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников Центра.
Приемы работы с семьей: консультирование, беседы, тренинги. Также в Центре проводятся Дни
открытых дверей для знакомства детей с кандидатами в приемные (замещающие) семьи. Они очень
разные по тематике и содержанию. Дни открытых дверей, которые прошли в 2018 году: праздник «Присяге воинской верны», Масленица (игры, забавы, хороводы), День психологического здоровья, тренинг
для родителей и детей «Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания», праздник «Здравствуй, лето!»,
праздник «День знаний», праздник «Спорт сближает» (Веселый волейбол); праздник «Новый год!».
Цель данного направления работы - знакомство потенциальных родителей с детьми в неформальной
обстановке, без психологической травмы. Потому что, когда ребенок один на один знакомится с потенциальными родителями, он уверен, что его возьмут в эту семью, а во время Дня открытых дверей ребенок воспринимает их как гостей, которые пришли на праздник. Потенциальные родители могут пообщаться с детьми в непринужденной обстановке, поучаствовать в мероприятии, увидеть детей раскрепощенными.
Работа с ребенком, воспитанником Центра:
Наши многолетние наблюдения показывают, что дети испытывают ряд трудностей в процессе
адаптации к жизни в условиях семьи. Поэтому подготовка самого ребёнка к условиям жизни в приёмной
семье обязательна!
Этап подготовки воспитанников учреждений к жизни в замещающей семье ставит перед
собой следующие задачи:
 формировать психологическую готовность ребенка к устройству в семью;
 формировать адекватное восприятия образа будущей семьи и места ребенка в ней;
 создать условия для развития большей уверенности в себе, уверенности в роли приемного
ребенка;
 обучить социально-психологическим навыкам взаимодействия для расширения ролевого
репертуара;
 повысить уровень социально-психологической адаптированности в социуме.
Этап подготовки детей к жизни в замещающей семье состоит из трех разделов:
1. Диагностический.
Приемы: наблюдение, опросники, анкетирование.
2. Обучающий - подготовительные занятия, целью которых является преодоление трудностей
детей-сирот в поведении, общении, возникших в процессе депривации и формирование у них отсутствовавших умений, знаний, навыков, необходимых для благоприятной адаптации к условиям жизни в
замещающей семье.
3. Гостевой - помещение детей на выходные и в каникулы в гостевые семьи (с последующей
диагностикой на тревожность).
Гостевой этап предусматривает диагностику, ролевые игры, практические упражнения, групповые дискуссии, обсуждение реальных ситуаций.
Когда берут ребенка на гостевое пребывание в семью, у него начинается пробный адаптационный
период проживания в семье, ребенок привыкает к семье. Потенциальные родители видят, насколько
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комфортно проживать и существовать с этим ребенком. Они оценивают свои силы и возможности в воспитании этого ребенка, принимают окончательное решение в создании замещающей семьи.
Работа с замещающей семьей важна для успешной адаптации кандидатов к новой своей роли
воспитателя (родителей).
Сопровождение замещающих семей осуществляется уже после создания семьи по следующим
направлениям: социально-правовое, социально-медицинское, социально-психологическое, социальнопедагогическое.
Основной прием - социальный патронаж таких семей, который заключается в сопровождении и
поддержке данной семьи, оказавшейся в новой ситуации.
Мониторинг, как процесс постоянно обновляемой информации о динамически изменяющемся состоянии семьи и развитии ребенка и является тем фундаментом, который позволяет выбирать наиболее эффективные формы социального сопровождения замещающей семьи. Методы работы: наблюдение; интервью; беседа. В процессе мониторинга наблюдаем на сколько правильно ведется работа с
семьей. Нужно ли что-то корректировать в работе с семьей.
При посещении семьи, обращаем на следующие направления жизни ребенка: внешний вид,
сформированность навыков самообслуживания, здоровье, успешность в учебе, эмоциональное и поведенческое развитие, особенности общения и самосознание ребенка.
По итогам посещения семьи делаются выводы, насколько ребенок положительно воспринимает
себя и свою жизненную ситуацию, насколько успешно развивается ребенок в семье. На основании этих
выводов составляется перечень действий, необходимых для улучшения здоровья, образования, общения, эмоционально-поведенческого развития и т.д. данного ребенка. Предлагаемые меры рассматриваются и утверждаются на консилиуме.
На консилиуме обсуждаются предложения о необходимости изменения плана по организации
повседневной жизни ребенка, вырабатываются меры необходимых коррекционно-реабилитационных
действий [3]. Это может быть помощь во внешних контактах (с медицинскими, образовательными, социальными учреждениями) и консультативная педагогическая помощь специалистов Центра.
В течении трех последних лет подготовки воспитанников к устройству в приемную (замещающую)
семью по данной системе мы достигли хороших результатов: в 2016 году в замещающую семью было
устроено 8 воспитанников, в 2017 году - 16 воспитанников, в 2018 году – 9 воспитанников. И ни один
воспитанник не был возвращен из замещающей семьи!
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