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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.03.2019 г.
III Международного научно-исследовательского конкурса
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2019»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии
(дляформирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

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

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2019

7

30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 376

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Неуструева Анастасия Сергеевна,
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Аннотация: В настоящее время на территории Российской Федерации проживает достаточно большое
число лиц с ограниченными возможностями. Большинство из них стремится жить полноценной жизнью,
многие проходят обучение в российских колледжах и вузах, работают, если это позволяет группа инвалидности.
В статье проведен статистический анализ численности инвалидов по следующим признакам: общая
численность, по группам инвалидности, по полу и возрасту, по численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии по регионам страны. Проведенное исследование
позволило выявить и раскрыть особенности системы организации профессионального образования
лиц с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: инвалиды, инвалидность, лица с ограниченными возможностями, инвалидизация,
социальные льготы, особенности системы профессионального образования, социальная стипендия,
социальная адаптация
FEATURES OF THE SYSTEM OF ORGANIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION OF PERSONS
WITH RESTRICTED OPPORTUNITIES
Neustrueva Anastasia Sergeevna, Petrenko Julia Viacheslavovna,
Leyzin Ilya Borisovich, Travkina Elena Alexandrovna
Abstract: Currently, a rather large number of persons with disabilities live in the territory of the Russian Federation. Most of them want to live a full life, many are trained in Russian colleges and universities, work, if it
allows a group of disabilities.
The article contains a statistical analysis of the number of people with disabilities according to the following
criteria: total number, groups of disability, by sex and age, by number of disabled children under the age of 18
receiving social pensions by region of the country. The study made it possible to reveal and reveal the peculiarities of the system of organization of vocational education for persons with disabilities.
Key words: disabled, disability, persons with disabilities, disability, social benefits, features of the vocational
education system, social scholarship, social adaptation
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Инвалиды – это люди, имеющие физические или психические нарушения функций организма,
приводящие к ограничению жизнедеятельности [1]. При этом статус инвалида, который устанавливается в законодательном порядке, не покрывает всех категорий граждан, нуждающихся в медицинской и
социальной поддержке или реабилитации. У россиян с ограниченными возможностями имеются права
и привилегии, которые установлены на законодательном уровне, существенно отличающиеся от возможностей полностью здоровых граждан страны. Рассмотрим данные, представленные в отрытом доступе Федеральной службой государственной статистики. В таблице 1 проведен анализ общей численности инвалидов по группам инвалидности в период с 2011г. по 2018г.
Таблица 1
Общая численность инвалидов по группам инвалидности [2]
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
Всего инвалидов, тыс.
13209
13189
13082
12946
12924
12751
12261
человек
Цепной темп приро-0,2
-0,8
-1,0
-0,2
-1,3
-3,8
ста, %
I группы
1540
1515
1496
1451
1355
1283
1309
II группы
7306
7076
6833
6595
6472
6250
5921
III группы
3822
4038
4185
4320
4492
4601
4395
дети-инвалиды
541
560
568
580
605
617
636
Общая численность
инвалидов,
приходящаяся на
92,5
92,2
91,3
90,1
88,4
87,0
83,5
1000 человек
населения

2018г.
12111
-1,2
1466
5552
4442
651
82,5

По мнению руководителя Федерального бюро МСЭ (медико-социальная экспертиза) Михаила
Дымочка, снижение общего числа инвалидов в РФ в основном объясняется снижением количества обратившихся в медико-социальную экспертизу (МСЭ). А заметное сокращение числа инвалидов в РФ в
2015 году может быть вызвано попыткой экономии социальных расходов, приведшей к введению новых
критериев признания инвалидности. Однако, по данным Минтруда, оспорить решение медикосоциальной экспертизы (МСЭ) через суд удалось в 2015 году только одному человеку [3].
Таблица 2
Численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии [2]
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
Человек
560422
567825
579574
599 803
616 905
636 024
655 014
Цепной
темп
1,3
2,1
3,5
2,9
3,1
3,0
прироста, %
В процентах к
общей численно2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,2
сти детей в возрасте до 18 лет
На 1 января 2018 года в России 12,1 миллиона инвалидов: 1,47 миллиона инвалидов самой тяжелой, I группы (12,2%); 5,6 миллиона II группы (46,3%) и 4,4 миллиона III группы (36,4%).
В таблице 2 представлены данные по численности детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии, по состоянию на 1 января в период с 2012 по 2018 год.
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На 1 января 2018 года численность детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, получающих социальные пенсии, составила 655014 человек, что практически на 3% выше, чем в 2017 году. Дети-инвалиды
составляют 5,4% от общей численности инвалидов в России, что, несомненно, является высоким показателем. Если анализировать структуру распределения по Федеральным округам, то наибольший
удельный вес детей-инвалидов приходится на Северо-Кавказский федеральный округ – около 23%.
В настоящее время в России насчитывается почти 700 тыс. детей, которые являются инвалидами с детства. Еще около 3 млн. детей находятся в группе риска по инвалидности. Главный педиатр РФ
Александр Баранов объяснил, почему в стране растет число детей-инвалидов; специалист отметил,
что инвалидность детей в стране «выходит на первый план», а детская инвалидность растет из-за снижения младенческой смертности. «Тем детям, которые раньше умирали, сегодня сохраняется жизнь,
но иногда не сохраняется их здоровье. Эти явления взаимосвязаны», – объяснил главный педиатр РФ.
Он добавил, что решить проблему поможет программа регионального подхода в профилактике детской
инвалидности [4].
Среди большого числа инвалидов в Российской Федерации отдельного внимания заслуживают
дети с ограниченными возможностями. Эти граждане имеют льготы при получении образования, как
средне специального, так и высшего. Если абитуриент или студент имеет физические отклонения по
здоровью, то количество предоставляемых ему льгот существенно увеличивается. Именно благодаря
государственной поддержке эта категория граждан может получить должное образование.
Регулирование вопроса относительно предоставления льгот и поощрений от государства РФ при
прохождении обучения, а также поступлении в ВУЗы и колледжи основывается на следующих нормативно-правовых актах – рис. 1.
Федеральный закон №
195 от 10.12.1995 года
«Об основах
социального
обслуживания
населения РФ»

Федеральный закон №
178 от 17.07.1999 года
«О государственной
социальной помощи»

Федеральный закон №
143 от 15.11.1997 года
«Об актах
гражданского
состояния граждан
РФ»

Федеральный закон №
181 от 24.11.1995 года
«О социальной защите
инвалидов в РФ»

Федеральный закон №
273 от 29.12.2012 года
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Рис. 1. Нормативно-правовые акты [1]
На основании представленных выше законов, в России осуществляется государственная поддержка детей-инвалидов при зачислении в колледжи и высшие учебные заведения, а также при последующем получении образования в данных учреждениях.
В настоящее время социальная адаптация студентов-инвалидов – многоплановая проблема всех
структур учебного заведения. Для таких студентов необходимо разрабатывать специальные программы, которые должны быть направлены на улучшение уровня жизни и помощь в формировании их личности и дальнейшего профессионального развития.
В большинстве учебных учреждений реализуются следующие льготные программы, разработанные при поддержке государственных органов власти:
- возможность прохождения обучения в удаленном доступе;
- внеконкурсное зачисление на бюджетные места;
- бесплатное питание при дневной форме обучения;
- реабилитационные физкультурные дополнительные занятия;
www.naukaip.ru
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- зачисление в ВУЗ или колледж по упрощенной программе;
- при необходимости компенсация стоимости обучения до 50% [5].
По мнению авторов, помимо льготных программ, существующих на данный момент, необходимо
разрабатывать и внедрять следующие:
1. Программа поддержания уровня здоровья при помощи ЛФК;
2. Возможность дистанционного обучения;
3. Создание условий по профессиональной ориентации;
4. Программы социальной адаптации;
5. Создание комфортных условий в учебных корпусах и студенческом городке.
Для студентов с ограниченными возможностями в нашей стране делается достаточно много,
чтобы уровень жизни такой группы граждан был максимально приближен к уровню жизни физически
полноценных детей. Данная политика активно поддерживается российскими учебными заведениями,
так как ключевая цель системы организации профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями – дать возможность студентам с физическими отклонениями почувствовать себя полноценными членами общества.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Калдыкозова Сандугаш Еркинбековна,
кандидат педагогических наук

Туребекова Бакыткуль Аскаровна,
Рыскелдиева Жамиля Алимбековна,

старшие преподаватели
«Южно-Казахстанский государственный университет» им.М. Ауэзова, г.Шымкент, Казахстан

Жанабаева Канткуль Мырзановна
учитель
СШ № 78, г.Шымкент, Казахстан

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы обучения терминологии в техническом вузе и
их решения. Пополнение терминологического словарного запаса, извлечение профессионально значимой информации из текста, ее применение в профессиональной деятельности обеспечивается комплексом компенсаторных стратегий и приемов.
Ключевые слова: терминология, компенсаторные стратегии, продуцирование, текстовоя деятельность.
PROBLEMS OF EDUCATING OF TERMINOLOGY ARE IN TECHNICAL INSTITUTION OF HIGHER
LEARNING
Kaldykozova Sandugash Erkinbekovna,
Turebekova Bakytkul Askarovna,
Ryskeldieva Zhamilya Alimbekovna,
Zhanabaeva Kantkul Myrzanovna
Annotation: the problems of educating of terminology in technical institution of higher learning and their decision are examined In this article. Addition to the terminological vocabulary, extraction professionally of meaningful information from text, her application in professional activity is provided by the complex of scray strategies and receptions.
Keywords: terminology, scray strategies, producting, текстовоя activity.
Обучение терминологическому словарному запасу будущей специ-альности основывается на работе над профессиональнами текстами. Текст признается специфической единицей текстовой деятельности. Профессиональный текст отражает реальное функционирование языковых и речевых
единиц в естественных условиях коммуникации. Текст является средством пополнения профессиональных знаний, средством развития и совершенствования разных видов навыков и умений. Восприятие и последующее усвоение терминологических единиц происходит эффективно в целостном контексте. Текст, являясь носителем определенной информации, представляет собой образец употребления
и функционирования терминологических единиц. Овладение терминологическими единицами является
процессом постепенным и длительным во времени.
Текстовая деятельность представляет собой целостный интеллек-туально-мыслительный проwww.naukaip.ru

14

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА 2019

цесс, включающий: а) внутренние (интеллек-туальные) действия (восприятие, запоминание, усвоение
лексики) и б) внешние действия (компенсаторные стратегии и приемы). Положительным результатом
данной деятельности является усвоение терминологической лексики, ее употребление в устном и в
письменном научном дискурсах. Студент подходит к работе с текстом, имея определенный профессиональный тезаурус на русском языке. Это помогает ему понимать текст, извлекать из него значимую
информацию. В процессе чтения происходит активная интеллектуальная деятельность, происходит
обработка новой профессионально значимой информации. Результатом такой деятельности является
продуцирование «вторичного» устного или письменного профес-сионального текста.
Анализ специфики деятельности преподавателя русского языка в неязыковом вузе позволил
прийти к выводу о необходимости создания методической системы работы по формированию профессионально- коммуникативной компетенции у студентов. Этот вид компетенции может стать эффективным средством усвоения терминологического словарного запаса по будущей специальности студента.
Профессиональный тезаурус студента на русском языке

ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНУТРЕННЯЯ
(МЫСЛИТЕЛЬНАЯ)
ТЕКСТОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧТЕНИЕ (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕКСТА

ВНЕШНЯЯ
ТЕКСТОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОДУЦИРОВАНИЕ
ТЕКСТА
УСТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТЕКСТ НА РОДНОМ ИЛИ РУССКОМ
ЯЗЫКАХ (ПЕРЕВОД, ДОКЛАД)

ПИСЬМЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ТЕКСТ
НА РОДНОМ ИЛИ РУССКОМ ЯЗЫКАХ
(ПЕРЕВОД, АННОТАЦИЯ, РЕЗЮМЕ, ЭССЕ)

Рис.1. Результат текстовой деятельности в процессе работы над профессиональным
Текстом
На занятиях по русскому языку преподаватель стремится обогатить терминологический словарный запас студента. Это возможно за счет пользования данных стратегий и приемов в следующих видах деятельности: а) чтение профессиональных текстов; б) продуцирование письменных профессиональных текстов; в) продуцирование устных профессиональных текстов. [1], [2].
Достижение планируемого результата, а именно, пополнение терминологического словарного
запаса, извлечение профессионально значимой информации из текста, ее применение в профессиональной деятельности обеспечивается комплексом компенсаторных стратегий и приемов.
Обучению устному профессиональному дискурсу в неязыковом вузе отводится гораздо меньше
времени. Обучение устному дискурсу подстраивается под чтение. Это происходит на базе письменных
профессиональных текстов. В устном общении определенное значение имеют не только вербальные,
но и невербальные средства коммуникации. Для успешного профессионально-ориентированного акта
коммуникации, снятия психологических барьеров студенту предлагается стратегия Компенсаторные
стратегии являются важными компонентами образовательного процесса, связующими звеньями между заIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дачами обучения и результатами учебной деятельности студентов. Через них студент быстрее и качественнее пополняет свой терминологический запас. Овладение и владение стратегиями и приемами данного вида, а через них терминологическим словарным запасом, представляется возможным в процессе выполнения комплекса упражнений, который состоит из трех блоков.
Таблица 1
Комплекс упражнений на пополнение терминологического лексического запаса
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Блок 1
Задания
Соотнесите термины и их значения.
Сгруппируйте термины по частям речи.
Дайте определение следующим терминам.
Определите значение термина по словообразовательным элементам.
По описанию догадайтесь, о каком явлении или процессе идет речь.
Подготовьте словарные карточки с новыми словами-терминами из текста.
Напишите предложения с использованием следующих слов-терминов.
Напишите как можно больше различий (по теме специальности)
Постарайтесь понять значение выделенных терминов по контексту. Проверьте себя по словарю.
Прочитайте текст с новыми словами-терминами. Изучите контексты употребления новых слов. Составьте план
содержания с использованием данных терминов.
Блок 2
Задания
Выберите правильный вариант перевода каждого термина из предложенных эквивалентов.
Сделайте подстановку в предложениях с частичным переводом, используя новые слова.
Вставьте в предложение подходящие по смыслу термины и переведите их на русский язык.
Прочтите небольшой текст, по контексту догадайтесь о значении незнакомых слов. Спрогнозируйте дальнейшее содержание текста.
Обращая внимание на выделенные курсивом словосочетания, переведите следующие русские словосочетания
в соответствии с нормами родного языка.
Переведите только те предложения, в которых содержаться термины, относящиеся к теме специальности
Переведите предложения, учитывая особенности перевода грамматических конструкций
Прочтите предложения, переведите многочленные конструкции без словаря. Дайте их перевод.
Прочтите предложения/небольшой текст, выпишите все термины, имеющие, по Вашему мнению, отношение к
теории о происхождении нефти. Переведите слова без словаря, сверьте перевод с переводом в словаре.
Выразите ту же самую мысль другими средствами русского языка.
Блок 3
Задания
Опираясь на приведенную таблицу, составьте как можно больше предложений о специальности; составьте
диалог/полилог; подготовьте небольшое сообщение по теме специальности
Составьте разрозненные слова/выражения в целое высказывание.
Расширьте текст за счет использования известных терминологических лексических единиц.
Соотнесите реплики с рисунком, прочитайте их вслух. Составьте из реплик микро-диалоги и выучите наизусть.
Прочитайте список высказываний (речевых клише), назовите ситуации, в которых можно употреблять приведенное высказывание.
Подумайте и запишите на родном языке реплики, которые Вы часто употребляете в диалогах. Постарайтесь
перевести их на русский язык. Проверьте на занятии и выучите.
Перескажите диалог в монологической форме, употребляя ключевые слова-термины и добавляя детали, собственные оценки.
Подготовьте монологическое высказывание по определенной теме с обязательным включением новых словтерминов.
Прослушайте фрагмент текста и назовите слова-термины, соответствующим имеющимся рисункам/схемам/диаграммам.
Продолжите или закончите высказывание на русском языке с использованием подсказки или без нее.
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Первый блок упражнений направлен на формирование навыков и умений чтения профессиональных текстов, на усвоение профессиональных лексических единиц (терминов). В рамках данного
блока реализуются: а) стратегия подготовки студента к чтению профессионального текста; б) стратегия
опоры на память и внимание; в) стратегия переноса на родной язык; г) стратегия использования словарей (толковых и двуязычных) и справочной литературы; д) стратегия активного чтения; е) стратегия
распознавания синтаксической структуры предложения; ж) стратегия воспроизведения полученной информации по памяти своими словами с опорой на собственные заметки; з) стратегия синтеза и анализа
прочитанного.
Второй блок упражнений направлен на обучение основам письмен-ного профессионального
дискурса (письменный перевод, аннотирование и реферирование), усвоение терминологического словарного запаса по специальности. В рамках данного блока реализуются: а) стратегия преодоления барьеров обработки новой профессионально значимой информации; б) стратегия передачи полученной
информации на родном языке и в ограниченных пределах на иностранном языке.
Третий блок упражнений направлен на обучение основам устного профессионального дискурса. В рамках названного блока реализуются: а) стратегия преодоления психологического барьера по
полноценному общению на русском языке; б) стратегия преодоления речевых и коммуникативных барьеров. [3], [4].
Виды упражнений на пополнение терминологического лексического запаса студентов
нефтегазового профиля
Текст
Значение нефти и газа в мировой экономике
Нефть и газ занимают в мировой экономике исключительное положение. Сегодня миллиарды
людей ежедневно, ежечасно пользуются нефтью и газом, даже не отдавая себе в этом отчета. У них в
доме горит свет, льется из крана горячая вода; их обслуживают автомобили, общественный транспорт,
самолеты, речные и морские суда. Наконец, ракеты – все это тоже нефть и газ.
Нефть и газ занимают ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Их доля в общем потреблении
ресурсов непрерывно возрастает: с 3% в 1900г. и более 50% в 2006г. Ежегодно мировая добыча углеводородов увеличивается на 320 миллионов тонн нефти и на 580 млрд. кубометров газа. В целом мировые извлекаемые запасы нефти на сегодня оцениваются следующими цифрами (в млрд.т): газовый
конденсат – 1,0-1,5 (извлекаемые – 1,0); обычные нефти – 220-280 (извлекаемые - 100); сверхтяжелые
нефти – 650-730 (извлекаемые - 350).
При нынешних объемах добычи нефти этих запасов должно хватить на 40 с лишним лет.
Наибольшая часть всех мировых запасов – около60%- приходится на Ближний и Средний Восток. Второе место занимают страны Южной и Северной Америки, на долю которой приходится около 15%. В
странах СНГ и Китая – 12%, в Африке – 8%, остальные страны - около 5 %.
Самые богатые нефтью страны – Саудовская Аравия (25% от доказанных мировых запасов),
Ирак (10,8%), ОАЭ (9,3%), Кувейт (9,2%), Иран (8,6%) и Венесуэла (7,3%)- все они являются членами
ОПЕК (организация стран экспортеров нефти ОРЕС), на долю которой приходится около 78% от мировых запасов. Запасы сверхтяжелой нефти сосредоточены в основном в Канаде, Венесуэле и на территории СНГ.
По сравнению с нефтью (и особенно с каменным углем) природный газ как энергоноситель и сырьевой ресурс обладает несколькими важными преимуществами: более низкий уровень загрязнения
окружающей среды при промышленном и бытовым использовании, также при производстве электроэнергии, где газ в значительной степени заменил уголь. Кроме того, газ имеет широкие возможности
применения в химической промышленности. В настоящее время природный газ стал доминирующим
энергоносителем, хотя в сфере транспорта ведущую роль играет бензин.
1. Прочитайте текст. Письменно ответьте на следующие вопросы.
1.Почему добыча нефти и газа занимает ведущее место в мировом хозяйстве? 2. Как ежегодно
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увеличивается мировая добыча нефти? 3. В какой стране наибольшая часть всех мировых нефтяных
запасов? 4. Перечислите самые богатые нефтью страны. 5. Какими преимуществами обладает газ как
энергоноситель?
2. Найдите слова и обороты, характерные для научного стиля.
Выпишите их определения из словарей. Составьте план. Составьте тезисы.
3. Вместо точек вставьте нужные орфограммы. Объясните правописание данных слов. Составьте с ними предложения.
Компре…сорные станции, нефт…продуктопровод, газ…провод, газовый к…нденсат, сверхт…желые
нефти, каме…ый уголь, д…минирующий энергон…ситель, промышле…ое использование, установле…ые
ресурсы, пр…восходят уровень потребления, и…влекаемые запасы нефти, возр…стает потребление ресурсов, ми…ион тонн нефти, эксп…ртер нефти, груз…пассажирский транспорт.
4. Выделенные слова разберите по составу.
Энергоноситель, каменный уголь, углеводородное сырье, топливно-энергетическое хозяйство, возобляемые виды, сверхгигантские запасы, бурение скважины, загрязнение окружающей среды, сырьевой
ресурс.
5. Расставьте недостающие знаки препинания в данных предложениях. Объясните постановку
знаков препинания в данных предложениях.
1. Шагнув в III тысячелетие человечество пытается и ныне решить многие свои самые насущные
земные и космические проблемы с помощью нефти и газа. 2. Миллионы качалок и компрессорных
станций вытягивают выдавливают нефть и газ из земных недр нефтепродуктопроводы и газопроводы
пронизывают территории развитых стран как артерии и вены живой организм связывая воедино государства и континенты.
6. Переписывая предложения, числительные напишите словами. Объясните их правописание.
Доля нефти и газа в общем потреблении ресурсов непрерывно возрастает: с 3% в 1900г. и более
50% в 2006г. Ежегодно мировая добыча углеводородов увеличивается на 320 миллионов тонн нефти и
на 580 млрд. кубометров газа. Мировые запасы углеводородного газа оцениваются в 142 трлн.м3 (115
млрд. т.). Согласно прогнозам ресурсов газа при нынешних темпах добычи хватит примерно на 60 лет.
Из всех общих запасов природного газа около 55% приходится на страны СНГ.
7. Выпишите числительные. Составьте с ними словосочетания.
8. К выделенным словам подберите антонимы.
Уровень ресурсов повышается ежегодно, наибольшая часть всех мировых запасов, мировая добыча углеводородов увеличивается, самые богатые нефтью страны, широкие возможности применения, сверхтяжелые нефти, ресурсы природного газа превосходят уровень потребления.
9. Пользуясь терминологическим словарем, объясните значения следующих слов и словосочетаний.
Газовый конденсат, сверхтяжелые нефти, нефть, газ, бензин, природный газ, энергоноситель,
энергоресурсы, нефтяное месторождение, скважина, танкер, компрессорная станция, качалка, нефтепродукты, газопровод.
10. Выпишите собственные имена существительные. Составьте с ними предложения.
11. Определите связи слов в данных словосочетаниях.
Газовые конденсат, компрессорная станция, бурение скважины, добыча углеводородов, потребление ресурсов, должно хватить на сорок лет, доминирующий энергоноситель.
12. Допишите предложения.
1. Самыми богатыми нефтью странами являются … . 2. Нефть и газ занимают … . 3. Наибольшая
часть всех мировых запасов … . 4. Ежегодно мировая добыча углеводородов увеличивается … . 5.
Природный газ по сравнению с нефтью … .
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Аннотация: рассматриваются способы повышения эффективности использования LMS Moodle, что
может быть достигнуто как за счет более полного использования поддерживаемых, но не всем пользователям известных, базовых возможностей LMS Moodle, так и за счет установки и использования специализированных плагинов LMS Moodle. Отмечаются как положительные аспекты, связанные с использованием плагинов (улучшение визуального представления информации, более удобный интерфейс для пользователей, в том числе для мобильных устройств, возможность получения самых разных
отчетов по работе обучающихся и т.д.), так и отрицательные (дополнительная нагрузка на сервер за
счет дополнительно установленных модулей, возможные ошибки в программном коде плагинов, влияющие на безопасность и стабильность работы системы и т.д.).
Ключевые слова: LMS Moodle, программное обеспечение, система, плагины, безопасность, эффективность, система управления курсами, электронное обучение, система управления обучением, виртуальная обучающая среда
HOW TO EXTEND THE CAPABILITIES OF LMS MOODLE
Anantchenko Igor Viktorovich
Abstract: in the article the methods of increase of efficiency of use of LMS Moodle. The efficiency can be enhanced through the use of a little-known capabilities of the system functionality the LMS Moodle. The efficiency of use can also be improved by installing and using specialized LMS Moodle plugins. Marked as positive
aspects related to the use of plugins. For example, improving the visual presentation of information, a more
user-friendly interface for users, including for mobile devices used by users, the ability to receive a variety of
reports on the work of students, etc. There are also negative aspects of the use of plugins. For example, additional load on the server due to additional installed modules, possible errors in the plug-in code that affect the
security and stability of the system, etc.
Keywords: LMS Moodle, software, system, plugins, security, efficiency, course management system, elearning, learning management system, virtual learning environment
В настоящее время практически во всех странах мира для обеспечения задач учебного процесса
широко используется LMS Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – система
управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением или
виртуальная обучающая среда [1]. Этому в значительной мере способствует то, что система может использоваться бесплатно (лицензия GNU GPL), что весьма актуально для сферы образования. Последняя актуальная версия системы (на момент подготовки работы это версия 3.6.3) может быть без каких-либо ограничений загружена с портала LMS Moodle – https://download.moodle.org/releases/latest/.
Способствует популярности и широкому использованию LMS Moodle и ее многоплатформенность.
Можно загрузить версии для Mac OS X, Windows и Linux. Система поддерживается с 2001 г., что является достаточно большим периодом для программной системы – за это время программное обеспечение постоянно совершенствовалось, добавлялся новый функционал и оперативно устранялись обнаwww.naukaip.ru
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руживаемые в процессе эксплуатации недостатки.
Сегодня практически все высшие учебные заведения России используют LMS Moodle в учебном
процессе. Замечу, что даже если учебное заведение использует какую либо другую систему управления обучением (например, написанную специально под заказ с учетом требований и специфики данной
учебной организации), все равно Moodle может использоваться в тех случаях, когда необходимо быстро развернуть какой-либо учебный курс или подготовить систему контроля знаний обучающихся, с последующим переходом на другую систему. Отмечу также и то, что LMS Moodle может быть развернута
и использована индивидуально преподавателем, так сказать “частным порядком”, например, репетиторами в помощь ученикам, с которыми они занимаются. Возможность использовать облачные решения
(например, https://docs.bitnami.com/azure/apps/moodle/ Bitnami Moodle Stack For Microsoft Azure) позволяет “поднять” виртуальную машину с полностью настроенной и готовой к использованию LMS Moodle
минут за 10-15, а стоимость использования будет составлять от 3 рублей за один час.

Рис. 1. Интерфейс панели управления, “поднятой в облаке” LMS Moodle

Рис. 2. Сайт Mount Orange School
Конечно, цена использования от 26280 руб. за год (3*24*365) может выглядеть достаточно внушительно, но на практике часто не требуется использовать систему постоянно и непрерывно весь год.
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Возможность быстрого развертывания в облаке [2], оплата за фактически потребленные ресурсы, возможность создания резервных копий и быстрого восстановления из них – достаточно удобные возможности, позволяющие преподавателям более гибко и эффективно проводить учебный процесс (Рис.1).
Рассматривая возможность расширения базовых возможностей LMS Moodle, отмечу, что эти
возможности достаточно широки и не все пользователи (разработчики курсов, системные администраторы) их используют должным образом. Получить более подробное представление о возможностях
функционала можно ознакомившись на практике с работой трех демонстрационных сайтов, представленных на официальном портале системы (http://moodle.org): Mount Orange School
https://school.demo.moodle.net/ (сайт школы (колледжа) Рис. 2. Можно попробовать поработать в роли
пользователя сайта –учителя, обучающегося, родителя обучающегося, управляющего (менеджера) и
др.); Moodle Sandbox https://demo.moodle.net/; QA Testing Site https://qa.moodle.net/. Отмечу что, работая
с Moodle Sandbox, можно попробовать себя в роли администратора сайта, что позволяет, например,
посмотреть на практике возможности резервного копирования и восстановления курсов, возможность
создания записей новый пользователей и управление правами пользователей и так далее. Все действия на всех трех сайтах можно выполнять, не опасаясь чего-либо испортить, так как в начале каждого
нового часа сайты автоматически восстанавливаются к первоначальному виду из резервных копий.
В том случае если базовых возможностей недостаточно, можно использовать дополнительный
встраиваемых программный код, т.е. плагины.

Рис. 3. Классификация плагинов на https://moodle.org/plugins/
www.naukaip.ru
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Плагин (plug-in, от plug in) — независимо компилируемый программный модуль, динамически
подключаемый к основной программе (в рассматриваемом варианте к LMS Moodle) и предназначенный
для расширения и/или использования её возможностей.
Откуда можно взять и как использовать плагины? Получить можно тремя способами – взять бесплатно, в том числе скачать бесплатно на сайте разработчика https://moodle.org/plugins/, купить (предложений достаточно много, легко найти, введя запрос с ключевыми словами в поисковиках сети Интернет), можно заказать разработку с учетом индивидуальных требований и запросов (которые должны
соотносится с финансовыми возможностями, так как разработка качественного программного кода стоит не дешево).

Рис. 4. Визуализация статистики использования плагинов
Рассмотрим более подробно возможность использования бесплатных свободно распространяемых плагинов (с https://moodle.org/plugins/). На момент подготовки работы на сайте представлено 1586
плагинов. Плагины сгруппированы. Можно выбрать (Рис. 3) плагины, воспользовавшись классификацией, и соответствующей ей элементом интерфейса портала, по тому на какую группу пользователей
ориентирован плагин (Purpose) или по функционалу его использования (Plugin type).
Для удобства пользователей на портале представлена статистика загрузки плагинов
(https://moodle.org/plugins/stats.php). Вполне логично предположить, что знакомство с возможностью
расширения возможностей вашего портала Moodle следует начать с изучения списка наиболее часто
загружаемых, а, значит, наиболее интересных и востребованных плагинов (Рис. 4).
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Рис. 5. Плагин Custom certificate позволяет создавать самые разные сертификаты
Для примера рассмотрим один из плагинов данного списка – плагин выдачи сертификатов
Custom certificate (Maintained by Mark Nelson. Enables the creation of dynamically generated certificates
with complete customisation via the web browser), который можно загрузить по ссылке
https://moodle.org/plugins/download.php/18626/mod_customcert_moodle36_2018120301.zip.
Процесс
установки подробно описан в документации (файл в архиве README.md) и не вызывает особых сложностей, поэтому не буду останавливаться на нем. Отмечу широкие возможности данного плагина, позволяющего создавать самые разные по дизайну сертификаты (Рис. 5) и выдавать их пользователям,
успешно прошедшим обучение.
Подводя итоги, отмечу плюсы и некоторые минусы использования плагинов для LMS Moodle.
Плюсы использования очевидны – воспользовавшись плагинами можно дополнить базовые возможности LMS Moodle и получить систему с функционалом, полностью удовлетворяющим предъявляемым требованиям. Возможность быстрого ввода контента вновь разрабатываемых курсов, дополнительные возможности визуального представления материала, возможность использования разных типов вопросов для контроля знаний обучающихся, возможность получения детальной статистики и генерации самых разных отчетов – вот только некоторые дополнительные возможности, которые можно
получить, используя плагины.
К сожалению, есть и определённые недостатки. Плагины дают дополнительные возможности, но
реализуются эти возможности дополнительным программным кодом. Добавляемый исполняемый код
создает дополнительную нагрузку на сервер, используемый для поддержания работы LMS Moodle –
чем больше добавляется плагинов, тем больше нагрузка на сервер и тем больше требуется ресурсов
для обеспечения стабильной работы сервера. Замечу, что хотя плагины и тестируются разработчиками, в том числе и на предмет совместной работы друг с другом, но остается потенциальная возможность возникновения системного сбоя сервера, вызванного взаимодействием плагинов друг с другом,
хотя каждый по отдельности работают без ошибок. Обращаю внимание на то, что ошибки в программном обеспечении – это не только явно выраженные ошибки, приводящие к отказам в работе LMS Moodle, но и ошибки, влияющие на обеспечение безопасности Moodle. Нельзя исключать того, что, например, плагин, генерирующий красивые сертификаты, побочным эффектом будет иметь то, что использующие его обучающиеся смогут получать доступ к административным функциям (например, получают
возможность “подсмотреть” правильные ответы на вопросы тестов). Нельзя полностью исключать и тот
вариант, что некоторыми недобросовестными разработчиками кода такие уязвимости могут быть внеwww.naukaip.ru
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сены намерено. С одной стороны, исходный код доступен и его можно проверять, с другой, современные алгоритмы сложны и даже имея исходный программный код, не всегда можно сразу выявить уязвимость в нем. Так как LMS Moodle постоянно развивается, то могут быть проблемы, при переходе с
одной версии на другую – плагин отлично работавший в прежней версии может некорректно работать в
обновленной. Использование плагинов не позволяет воспользоваться предложениями некоторых хостеров, которые не поддерживают возможность работы LMS Moodle с плагинами. Например, хостинг
Мoodle Сloud (https://moodlecloud.com/) не позволяет использовать плагины даже за отдельную оплату.
С учетом ранее изложенного следует сделать вывод о том, что использование плагинов для LMS
Moodle позволяет значительно и практически неограниченно расширять его возможности, но необходимо соблюдать чувство меры, так как необоснованно широкое применение плагинов создает более
высокую нагрузку на сервер с LMS Moodle и всегда потенциально снижает безопасность по причине
использования стороннего программного кода. Следует заметить, что если дать возможность преподавателям без каких-либо ограничений использовать какие угодно плагины для LMS Moodle, то это приведет к тому, что курсы разных преподавателей будут очень сильно отличаться по оформлению, используемым техническим элементам и пр., а это не всегда хорошо для обучающихся, привыкших к
единству стиля и использованию одних и тех же инструментов для одной группы учебных курсов.
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Аннотация: В статье анализируются исторические и этико-психологические аспекты молодежной политики в тесной взаимосвязи с патриотическим воспитанием. Особое внимание авторы уделили рассмотрению советского патриотизма, его двойственной специфики. Ретроспективный анализ и обращение
к современности показали значимость государственнической направленности молодежной политики.
Ключевые слова: Патриотизм, патриотическое воспитание, молодежная политика, ВЛКСМ, Моральный кодекс строителя коммунизма.
PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH: HISTORICAL AND ETHICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF
YOUTH POLICY
Silin Andrey Vyacheslavovich,
Savernin Alexander
Abstract: the article analyzes the historical, ethical and psychological aspects of youth policy in close connection with Patriotic education. The authors paid special attention to the consideration of Soviet patriotism and its
dual specificity. Retrospective analysis and appeal to modernity showed the importance of the state-oriented
youth policy.
Key words: Patriotism, Patriotic education, youth policy, Komsomol, Moral code of the Builder of communism.
Молодёжная политика в СССР была полностью подчинена политическим и идеологическим приоритетам существовавшего тогда двухполюсного мира. Во вклейке в членский билет РКСМ образца
1924 года подчеркивалось, что каждый комсомолец «должен внимательно изучать военное дело, будучи в Красной армии и в Красном флоте первым в учении, первым в дисциплинированности, первым
на боевой линии» [1]. В «Памятке члену ВЛКСМ», вручавшейся вместе с членским билетом комсомольцам 1980-х годов, говорилось: «Как боец великой армии строителей коммунизма крепи мощь Вооруженных Сил СССР, изучай военное дело, проявляй бдительность, будь самоотверженным патриотом
Советской Родины, готовым отдать за нее все свои силы, а если понадобится – жизнь» [2]. В тексте
последнего Устава ВЛКСМ, утвержденного на ХХ съезде союза в 1987 году, говорилось: «Главная задача ВЛКСМ – воспитание активных, сознательных строителей нового общества, преданных идеалам
коммунизма и социалистической Родине» [3].
Пионерская и комсомольская организации в своей среде формировали активных участников тогдашней общественно-политической жизни и советских патриотов. Генеральный секретарь ЦК КПСС
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Л.И. Брежнев, выступая на XIX съезде ВЛКСМ 18 мая 1982 года, утверждал, что район дислокации армии комсомола – весь Советский Союз и передовой линией является каждый участок, где есть комсомольцы» [4, с.419]. При этом, формируемый в рамках этих организаций коллективизм, накладываясь на
такую особенность нашего менталитета, как максимализм, давал стойкое желание молодёжи служить
на благо Отечества. Советский поэт Эдуард Багрицкий в поэме «Смерть пионерки» писал:
«Возникай содружество
Ворона с бойцом.
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом» [5].
Любовь к Родине – это важнейшее чувство, которое лежит в основе патриотизма. И понимание
этого приходит с самого раннего возраста, оно впитывается с молоком матери. Пропаганда тоже не
упускает из виду этот аспект, внося в него свою солидную лепту – она разрабатывает целую систему,
включавшую комплекс мероприятий, действовавших в указанном направлении. При этом учет индивидуальных особенностей, личных потребностей и желаний далеко не всегда принимался во внимание.
Личность как бы растворялась в социуме.
В итоге личный интерес, являющийся важнейшим условием творческой активности, был подчинен установкам официально принятых норм морали, сформулированных в Моральном кодексе строителя коммунизма и зафиксированных в Программе КПСС (1961 год). В самих этих нормах, с учетом
идеологической составляющей, страшного ничего нет, так как они включали идеи общественного долга,
ответственности, честности, гуманных отношений и взаимного уважения между людьми и др. [6, с.289].
Однако эти нормы осваивались молодежью часто догматически и схоластически. На уроках обществоведения старшеклассники должны были наизусть повторить принципы кодекса. Но схоластическое повторение не означало перенос этих принципов на внутренний план личности молодого человека. Определенная модель восхождения к новому человеку, предполагавшая коммунистическую мироустроенность, коммунистическую жизнеустроенность, коммунистическую духовность размывалась и девальвировалась. Модель духовного коммунизма, по меткому выражению Эриха Фромма подменялась «гуляшкоммунизмом» [7].
С другой стоны, до сих пор бывшие комсомольцы, собираясь на различных юбилейных мероприятиях, вспоминают практические социально значимые дела, акции, марши, экспедиции, которые несли
в себе огромный заряд советского патриотизма. При этом важно учитывать специфику последнего. Он
включал то, что, по словам В.И. Ленина, было порождено и закреплено существованием «веками и
тысячелетиями обособленных отечеств» [8, c.190]. Но сильна в нем была и классово-идеологическая
составляющая. Советский социалистический патриотизм тесными узами переплетался с тем, что в
официальной идеологии именовалось пролетарским интернационализмом, дружбой народов стран социалистического содружества, с прогрессивным освободительным движением против империализма и
противостоял «реакционному национализму» и «безродному космополитизму» [9, c.314-315; 10, с.973].
Интересен тот факт, что существовавшие в 1960-е - 1980-е годы коммунарские объединения, так
называемые штабы школьников или старшеклассников, были не только инкубаторами лидерства, но и
кузницей творческих кадров. Методика коллективного творческого воспитания и ее стержень – коллективное творческое дело, разработанные на основе переосмысления трудов А.С. Макаренко и Н.К.
Крупской ленинградским педагогом и ученым И.П. Ивановым, были очень популярны среди активной
молодёжи. Книга А.Н. Лутошкина «Как вести за собой» передавалась из рук в руки и зачитывалась до
дыр. А фраза из книги: «Выйти вперед и встать во главе других, в общем-то, бывает несложно. Сложнее другое. Встающий впереди становится ведущим, а значит, ответственным не только за себя, но и
за тех, кого он поведет, ответственным за то дело, ради которого он оказался впереди», [11] - была для
многих девизом организаторской деятельности. Тогда многие из активистов, кто не мог реализовать
свой творческие потенциал в рамках школьных комитетов комсомола, «уходили» из школы.
Коммунарская методика конца 1980-х годов была пронизана социальными гуманистическими
ожиданиями и надеждами, которые возлагались на «перестройку». Именно в рамках этой методики
можно было реализовать свой творческий потенциал, который гасился авторитарно настроенными пеwww.naukaip.ru
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дагогами и старшими товарищами в обычных комсомольских организациях.
Другая ментальная черта нашей молодёжи - бунтарский дух и критическое отношение к традиционным формам отношений и бытия способствовала появлению в это время многих интересных молодёжных направлений. Например, современный военный поиск - социально-значимая форма деятельности - берет своё начало именно в 1988-1989 годах.
С падением СССР многие бывшие комсомольцы стали упиваться обретенной свободой. И лишь
немногие, задумываясь над оборотной стороной капитализма, грустно взирали на происходящее. Хватило менее десятилетия, чтобы понять, что жизнь в условиях «варварского» капитализма несет гораздо больше негативных моментов, чем предполагалось ранее.
Однако, за последние 30 лет сформировалось несколько поколений молодых людей, живущих
одной единственной целью: где бы заработать побольше. Этот внутренний стимул, умноженный на
русский максимализм, с одной стороны, стимулирует молодое поколение искать различные пути применения своих усилий. С другой стороны, - это источник духовно-нравственной деградации человека. Если
я поставил себе цель в жизни - зарабатывать деньги, я их буду зарабатывать любым способом. И только
страх, сесть за решетку, останавливает многих от прямого, наглого, присвоения чужого имущества.
Русская Православная церковь выделяет несколько нравственных молодёжных проблем. Главная из них - поиск молодёжью удовольствий и наслаждений (гедонизм). Особо в этом преуспевают дети
высокопоставленных чиновников и богатых бизнесменов.
Если попробовать выделить различные категории молодёжи, опираясь на современную ситуацию в периферийных регионах (в отличие от ценнтра там немного другая жизнь), мы можем выделить:
во-первых, «мажорную молодёжь», находящуюся в постоянном поиске развлечений, её численность 7-10%; во-вторых, «свободную молодёжь», плывущую по течению без каких-либо перспектив, единственная их цель - выжить любой ценой - 10-15%; в третьих, «патриотическую молодёжь», желающую
активно реализовать свой творческий потенциал на государственной и социально-значимой общественной ниве - 10 - 15%; в четвертых, остальная часть - большая половина - это «дети мира», ищущие, где лучше.
Именно это большинство современной молодёжи будет определять пути развития нашей страны
в ближайшие несколько десятилетий. Для этой категории молодёжи понятие «Родина» слишком абстрактно. Для них важны ценности материального мира: наличие работы, наличие жилья, наличие семьи. При этом для них не важно, в какой валюте им будут платить: долларами, евро или рублями - всё
сгодиться. Они готовы ехать заграницу, продавать всё и вся, лишь бы уровень их материального благополучия был не ниже среднего. Эта категория не способна на подвиг, на самопожертвование, они не
поедут поднимать умирающее село, их не интересуют низкооплачиваемые должности. При этом внешнеполитическая напряженность для них - величайшая трагедия, ограничивающая их моральное спокойствие и материальное благополучие.
В конце 1990-х и начале 2000-х годов именно старшее поколение, воспитанное еще в советское
время, не дало довести страну до развала. Это поколение постепенно уходит. Власть понимает возникающую опасность. Взять хотя бы увеличение пенсионного возраста. Это попытка власти заставить
старшее поколение «тащить на себе страну до последних сил». И передать её более молодому, воспитанному на патриотизме, поколению.
Очень важен для понимания современного молодёжного движения и политический аспект. Многие исследователи современности так и не оценили должным образом значение событий 2014 года. По
сути дела период скрытой конфронтации российского руководства с элитами западных стран закончился. Начался этап открытого противостояния. События на Украине и в Сирии показали, что договариваться по-хорошему с нами никто не будет.
Началась так называемая «гибридная война». В политике - это нарушение договоров и игнорирование созданной ранее системы коллективной безопасности. В экономике - санкции и подмена здоровой конкуренции различными «торговыми войнами». В информационной сфере - различные «фэйки»
о химическом оружии, «русских хакерах» и «руке Путина». В исторической сфере - реабилитация
нацизма и демонизация СССР.
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В этих условиях государство заинтересовано в мобилизации всех сил, и прежде всего молодёжи.
Развитие волонтерского движения, проведение различных конкурсов для молодёжных лидеров, выделение огромных средств на поддержку социально-значимых инициатив НКО, развитие юнармейского
движения; поддержка большого количества кадетских учреждений - это только некоторые шаги в сфере
молодёжной политики, предпринятые на протяжении последних пяти лет.
Сегодня одним из главных критериев при проведении конкурсов для молодёжных лидеров является умение работать в команде, учитывать интересы других людей. Методика КТД, пусть и без идеологической подкладки, вновь обретает популярность, как и в советское время. Очень немногие молодёжные коллективы сумели сохранить эту методику. Будучи в советское время, в известной мере, оппозиционной официальной педагогике, в «смутное время» она стала восприниматься как слишком консервативная. Испытывая давление глобального индивидуализма, находясь в условиях жесткой конкуренции, некоторые молодёжные объединения сумели сохранить этот психолого-педагогический потенциал.
Что же из себя представляет государственная молодёжная политика на современном этапе? Последние концептуальные моменты были сформулированы в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.
Ключевыми приоритетами государственной молодежной политики на среднесрочную перспективу являются: 1) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; 2) развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития
страны; 3) создание условий для раскрытия творческих способностей молодежи, формирование общенациональной системы поиска и поддержки талантливых молодых граждан; 4) вовлечение молодежи в социальную практику; 5) патриотическое воспитание молодежи; 6) формирование и развитие ценностей здорового образа жизни; 7) обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в
трудной жизненной ситуации.
Федеральная целевая программа «Молодежь России» на 2012-2016 годы разрабатывалась в совершенно других социально-политических условиях, на современном этапе она устарела. Если анализировать современный опыт практической работы в сфере молодёжной политики в некоторых регионах, можно заметить следующие акценты.
Во-первых, безусловно, учитываются условия современного капиталистического общества. Реализация молодёжи в сфере бизнеса - краеугольный камень современных усилий государства. При
этом, говоря о радужных перспективах организации свободной творческой деятельности наши бизнестренеры, забывают о нравственных аспектах данного процесса. Они показывают одну сторону медали.
Они умалчивают, что суть капитализма - это получение прибыли за счет эксплуатации труда другого
человека. Это - обман, который лежит в основе личного благополучия. Как человек потом будет разбираться со своей совестью, их не волнует.
Во-вторых, государственная молодёжная политика делает акцент на организацию качественного
обучения - успешной передачи и усвоения знаний, кроме того большое внимание уделяется развитию
различных способностей молодёжи. При всем вышеперечисленном, многие забывают о другой стороне
медали: о необходимости воспитательных механизмов, которые призваны формировать социальнозначимые нравственно-волевые качества личности. Здесь термин формирование надо понимать именно как придание формы, как некое ограничение в пространстве. Именно формирование дает понимание, что можно делать, а что нельзя. И этого как раз и не хватает современной молодёжи.
Само по себе наличие отличных знаний и развитых творческих способностей не дает гарантии
позитивного поведения человека. Знания и способности - это инструмент - топор, которым можно дом
построить, а можно и человека убить. Огромное количество образованной и творческой молодёжи работает в зарубежных фирмах, получая приличные деньги. При этом о патриотизме они стараются не
вспоминать.
Имевшееся в советское время триединство обучающих, развивающих и воспитательных задач,
определявшее сущность образования в современной педагогической науке, к сожалению, в значительной мере утрачено. Отсутствие ограничительной функции воспитания, умноженное на традиционный
русский максимализм, лежит в основе очень многих современных социально-психологических проблем.
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В-третьих, государственная молодёжная политика, особенно после 2014 года выделяет патриотическое воспитание в отдельное направление деятельности. С одной стороны, это хорошо, особенно
для тех регионов, где в начале 2000-х годов о патриотическом воспитании только разговаривали. Хотя
именно в это время была принята первая Федеральная программа патриотического воспитания на
2001-2005 годы.
С другой стороны, это разделение четко разграничивает компетенции специалистов, работающих с молодёжью. Охвачено у вас 10-15% молодёжи различными формами патриотического воспитания? Этого достаточно, больше никуда не надо соваться. Остальная молодёжь пусть развлекается реализует свой творческий потенциал, лишь бы не было ухода в криминал.
В современной молодёжной политике продолжают господствовать штампы «смутного времени».
Многие современные руководители так и не осознали, что ситуация изменилась кардинальным образом. Развязанная Западом «гибридная война» требует мобилизации, необходимы вложения средств
именно в патриотическое воспитание. Хочет молодёжь «веселиться», пусть это делает за свой счет.
В заключение можно сделать ряд выводов:
Во-первых, формула молодёжной политики, сочетающая в себе творческую активность личности,
сопряженную с умением работать в команде в сфере социально-значимой деятельности, должна быть
дополнена главной, основной составляющей - государственной ориентированностью, заботой об интересах государства, как гаранта нашей стабильности.
Во-вторых, приоритетными качествами личности должны стать дисциплинированность, ответственность, коллективизм. Желание работать не за деньги, а за совесть. Желание стать специалистам
в своей сфере, получать удовольствие не только от количества денег, но и от признания окружающими
твоего вклада в общее дело.
В-третьих, патриотическое воспитание, как формирование нравственно-волевых социальнозначимых, государственно-ориентированных качеств личности - должно стать основным направлением
деятельности государственных структур в сфере молодёжной политики. При этом сильное государство
должно восприниматься не как жандарм, контролирующий всё и вся, а как помощник, защитник тех социальных групп, которым проблематично выживать в условиях капиталистической конкуренции. Сильное государство - это защитник национальных интересов своих граждан, это гарант стабильности социально-экономических процессов общества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается профилактика предупреждение экстремизма и,
соответственно, преступлений экстремистской направленности, в первую очередь в молодежной среде,
необходимо на уровне первичных групп, не дожидаясь, когда они «дозреют» до создания
иерархических структур. При этом надо иметь в виду, что объективно отмечается стремление
некоторых экстремистских группировок присоединиться к участникам легальных протестных акций,
инспирированных частью населения, вовлеченного в социально-экономические конфликты.
Ключевые слова: образование, воспитание, нравственность, экстремизм, молодежь, полиэтничная
среда, общество, культура.
PEDAGOGICAL EDUCATION OF YOUTH AS A MEASURE OF PREVENTION OF EXTREMISM
Mustafaeva Aida Rafikovna,
Gaidarova Lyudmila Igramudinovna,
Kurbanova Aksana Dzhamalutdinovna
Abstract: This article discusses prevention, prevention of extremism and, accordingly, crimes of an extremist
nature, primarily among young people, it is necessary at the level of primary groups, not waiting for them to
“mature” to the creation of hierarchical structures. It should be borne in mind that objectively noted the desire
of some extremist groups to join the participants of legal protest actions, inspired by part of the population
involved in socio-economic conflicts.
Keywords: education, upbringing, morality, extremism, youth, multiethnic environment, society, culture.
Известно, что многонациональное, полиэтничное общество играет ключевую роль в воспитании
молодежи с использованием вековых нравственных традиций, что является надежным противодействием разрушительным силам национализма и массовой разъединительной культуры. Однако в связи
с трудной и противоречивой политической, экономической и культурной обстановкой в стране в эпоху
социальных перемен проблема использования духовно-нравственного потенциала народных традиций
в общественном воспитании осложняется рядом негативных факторов. В числе основных факторов
выступают экономическая и социальная нестабильность общественного развития [1,с.89]. Но более
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существенное влияние на молодежь имеет социокультурный фактор, связанный с ценностнонормативной неопределенностью, ухудшением общей культуры и нарушением адаптационных возможностей. Традиционные духовно-нравственные ценности девальвируются и вытесняются групповыми интересами и желаниями, разрушается система нравственных норм социальной жизни, наблюдается хаос мнений по отношению к новым ценностям жизни. В этих условиях молодой человек теряет привычные ориентиры, чувство опоры на свои традиционные корни, утрачивает связи с обществом. Усиливается риск социальной дезориентации, бездуховной жизни, потери духовной связи со своим народом, непонимания культурных различий и норм межэтнического взаимодействия.
Молодежь «рассматривается как большая социальная группа, имеющая специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и общественно-политическое положение, их духовный мир находится в состоянии становления»; это – люди «в возрасте от 15 до 30 лет»; «для молодежного возраста характерными являются: эмоциональная возбудимость, неумение сдерживаться, отсутствие навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то все указанное выше может
привести к совершению девиации»[2,с.29].
Существует мнение, что молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала, при реализации которого происходит развитие безнравственных взглядов и принципов, влекущие вред интересам лиц или целого общества, заключающиеся в разрушении общепризнанных норм морали и права, в том числе совершении преступлений экстремистского характера. Как правило, при этом сознание индивида находится под
контролем идеологии экстремистской деятельности и постоянно подлежит манипулированию со стороны организаторов экстремистской направленности.
Основными источниками молодежного экстремизма в России являются: кризис социальнополитической и экономической системы; социокультурный дефицит и криминализация массовой культуры; распространение социальных проявлений «ухода из жизни»; отсутствие альтернативных форм
проведения досуга; кризис школьного и семейного воспитания; деформация системы ценностей; «нездоровая» среда общения; преобладание досуговых ориентаций над социально полезными; неадекватное восприятие педагогических воздействий; отсутствие жизненных планов
Регулярное проведение в школах и других учебных заведениях тематических лекций-бесед
сформируют в подростковой среде атмосферу нетерпимости к экстремистским проявлениям, уважительное отношение к гражданам других национальностей. Должностные лица образовательных учреждений должны иметь в виду, что в случаях обострения обстановки и имеющейся информации о возможных массовых беспорядках и иных масштабных протестных акциях в районах массового проживания иностранцев (например, общежития) в очаг возможных экстремистских конфликтов могут быть
направлены опытные сотрудники правоохранительных органов, в том числе Федеральной службы безопасности. Основной акцент работы в этой связи должен делаться на прогнозирование развития ситуации, а также на проработку возможных вариантов предупреждающих действий.
Используя возможности СМИ, целесообразно систематически освещать проблемы, связанные с
ростом молодежного экстремизма, его профилактикой и предупреждением. В целях формирования активной гражданской позиции и уважительного отношения к правопорядку в рядах молодежи обратить
внимание на: недопустимость появления публикаций, передач, содержащих некомпетентные сведения
о совершенных преступлениях, событиях, порождающих у молодежи агрессивность или чувство безысходности и бессилия перед преступностью; создание для журналистов, работающих по правовой тематике, пакета нормативных актов и консультационных материалов в виде юридического справочника или
в иной форме; проведение семинаров и рабочих встреч для журналистов с обсуждением актуальности
тематики и качества публикаций на правовые темы[3,с.23].
Чтобы правильно заниматься профилактикой молодежного экстремизма, необходимо знать и понимать социальные, экономические, политические, психологические, правовые, демографические и
географические факторы, которые способствуют распространению этого антиобщественного явления.
www.naukaip.ru
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СИСТЕМА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ
ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Красильникова Юлия Александровна

преподаватель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
ГБПОУ «Нижегородский техникум городского хозяйства и предпринимательства»
г. Нижний Новгород, Нижегородская область

Аннотация: развитие творческих способностей детей всегда было актуальной образовательной и воспитательной задачей. Но только профессионализм педагога позволяет подобрать для каждого обучающегося свои индивидуальные методы, систему заданий, выполняя которые ребенок может не только
развить свой творческий потенциал, но и повысить собственный статус, становясь призером и победителем творческих конкурсов.
Ключевые слова: творческие способности, литературные способности, система творческих заданий,
социальный статус обучающегося.
THE SYSTEM OF CREATIVE TASKS IN THE LESSONS OF LITERATURE AND THE RUSSIAN
LANGUAGE AS A MEANS OF DEVELOPING THE CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS
Krasilnikova Julia Alexandrovna
Annotation: The development of children's creative abilities has always been an urgent educational task. But
only the professionalism of the teacher allows you to choose for each student their individual methods, the
system of tasks, fulfilling which the child can not only develop their creative potential, but also improve their
own status, becoming a winner of creative competitions.
Keywords: Creative skills, literary abilities, creative tasks system, social status of the student.
Лишь тот обогащает человечество,
кто помогает ему познать себя,
кто углубляет его творческое сознание.
С. Цвейг
Как бы ни изменялось содержание образования, какие бы новые стандарты не появлялись, одна
из главных задач - научить детей мыслить, мыслить самостоятельно и творчески. Литература развивает творческое начало в человеке, в конечном счете искусство направлено на то, чтобы сформировать
воображение.
Преподаватели литературы не только вводят своих питомцев в мир прекрасного, приобщают их к
образцам художественной культуры, к духовным исканиям выдающихся культурных деятелей, воспитывают глубокую потребность в чтении, развивают литературно-художественные способности, речевое
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творчество, умение владеть богатствами родной речи.
Еще В.А. Сухомлинский ставил слово в основу творчества. Чуткость к красоте слова он считал
огромной силой, облагораживающий духовный мир ребенка.
В своей работе педагог должен поощрять и развивать литературное творчество обучающихся.
Оно позволяет им проявлять активные силы души, формировать их интеллект. Только работа эта
должна быть системной, она требует и от преподавателя, и от обучающихся огромного терпения и
нацеленности на результат.
В методической копилке современного образования собрано много методов и целых систем.
Каждый педагог их может моделировать, перестраивать, дополнять, усложнять от класса к классу, от
курса к курсу.
Творческие задания отдельно и в системе позволяют обучающимся формировать глубокое личное, глубокое, эмоциональное отношение к художественному произведению, дают возможность развить свои мысли, поделиться впечатлениями.
Творческая деятельность имеет в своей сути две стороны: внешнюю (непосредственное выполнение определённых заданий) и внутреннюю (собственное восприятие и осмысление инструктивных
указаний; обдумывание и планирование предстоящей работы; способы контроля и самоконтроля; мысленный поиск наиболее рациональных способов выполнения работы; построения предложений, их
проверку; варианты оформления работы (отчётность) и т. п.
В своей работе я использую целый комплекс методов по активизации творческой деятельности
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
Все творческие задания способствуют развитию мыслительной деятельности, росту сознательного отношения к жизни, развитию умения отстаивать свою точку зрения. Не забываем, что творческая
деятельность определяет ценность человека. Главное в идеях творчества – не дать угаснуть Божьему
дару, не помешать расцвести «таинственному цветку» в душе ребенка.
Творчество доступно детям, более того, оно оживляет познавательный процесс, активизирует
личность и формирует ее. В нем осуществляются самовыражение, самораскрытие личности ребенка.
Одна из основных задач в современной школе - развитие мышления учащихся, способности говорить и выражать свою точку зрения. Тем не менее, не все обучающиеся умеют четко и логично излагать свои мысли, композиционно оформлять свою речь, оценивать чужие высказывания.
Одним из эффективных средств формирования коммуникативных умений для таких обучающихся является собственный рисунок учащегося. Использование детского рисунка на занятии литературы
создает благоприятные условия для речевых ситуаций, повышает мотивацию, обеспечивает единство
конкретного и абстрактного.
Л.С. Выготский писал: «Пока ребенок рисует, он думает о предмете своего изображения так, как
если бы он о нем рассказывал» [1, c.25]. Получается, что текст создается учащимся еще в процессе
рисования, что положительно влияет на процесс планирования высказывания, способствует развитию
мышления, внимательности, отбора языковых средств, повышает интерес учащегося к литературному
произведению. Постоянное использование детского рисунка дает новые возможности в создании речевых ситуаций на определенных этапах занятия.
Независимо от возраста обучающихся при изучении художественного произведения я задаю домашнее задание: нарисовать иллюстрацию любого понравившегося эпизода. Во-первых, это сразу вызывает интерес, так как задание рассчитано на творчество, поэтому нет строгих рамок оценивания. Вовторых, чтобы нарисовать иллюстрацию к эпизоду, обучающемуся необходимо не только прочитать
текст, но и подумать над произведением, выделить эпизод, определить его место в произведении.
Непосредственно при рисовании учащийся будет работать с деталью текста. На уроке создается речевая ситуация при обсуждении эпизодов.
Работу с рисунком можно совместить с работой над иллюстрациями профессиональных художников к произведению.
Другой вид творчества – создание работ прикладного характера (вышивок, поделок).
Этот вид творчества используется на уроках литературы не так популярен сегодня. Тем не меwww.naukaip.ru
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нее, ребята с удовольствием воспроизводят основные образы произведений не только в форме сочинений, рисунков, но и виде вышивок, поделок и т.д.
Это направление хорошо иллюстрирует устное народное творчество, развивает у обучающихся
интерес к сказкам, загадкам, национальным праздникам.
На занятиях русского языка и литературы обучающимся необходимо не только грамотно отвечать на вопросы, но и самим составлять вопросы по данному тексту. Выигрышным видом задания становится составление карточек-заданий с иллюстрациями.
Естественно, одним из основополагающих творческих методов остаются сочинения разной
направленности. Среди творческих сочинений большой популярностью пользуются стихи, проза разных жанров, особенно сказочного. Их темы могут соответствовать темам учебных занятий, могут
выполняться в рамках литературных конкурсов.
Одним из видов заданий, позволяющих научить обучающихся высказывать собственную позицию, является отзыв на прочитанную книгу. Он не только дает возможность высказать оценку прочитанному, но и глубже усвоить смысл произведения. Сочиняя отзыв, обучающиеся проявляют творческий подход к произведению, раскрывают направленность своих литературных интересов, уровень художественного вкуса.
Особо значима эта форма работы при изучении современного творчества, которое еще недостаточно изучено и проанализировано.
Интересным творческим заданием считаю составление кроссвордов по прочитанным произведениям. Их составление повышает интерес детей к учению, развивает наблюдательность, дает
возможность полноценнее воспринимать художественное произведение.
В занимательной форме кроссвордов можно развивать навыки творческой работы, желание обучающихся читать и перечитывать книги, а значит, самостоятельно открывать новое. Кроссворды составляются на отдельных листах, оформляются, иллюстрируются.
Включение информационных средств делает процесс обучения более содержательным и результативным.
Практически каждый преподаватель применяет презентации. Последние два года одним из
направлений моей педагогической работы является организации такой деятельности учащихся как создание тематических мультимедийных презентаций. Преимуществ использования этого метода достаточно: повышается познавательная активность учащихся в освоении предмета; увеличивается доля их
самостоятельной деятельности; обучающийся старается более серьезно работать с текстом (выделять
основное и важное, разделять на смысловые части, перефразировать); появляются огромные возможности при организации проектной и исследовательской деятельности; развивается критическое отношение к результатам чужой и собственной работы.
Системность и целенаправленность творческой работы обучающихся, дифференцированный
подход к их деятельности, собственная заинтересованность и замотивированность ребят приводят, в конечном итоге не только к развитию своих творческих потенциалов, но и к победам в творческих конкурсах
самого высокого уровня. Это, в свою очередь, повышает собственный образовательный, даже начальный профессиональный статус, зачастую играет определяющую роль в выборе будущей профессии.
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Перечень
победителей и призеров творческих конкурсов, подготовленных Красильниковой Ю.А. за 20152019 учебные годы
Название
Организатор
Участники,
конкурса
название работы
Первый
междуна- Всероссийский
Соци- Юрова Алиса
родный конкурс «Ан- альный Проект «Страна (2 курс, 61 группа,
гел Рождества».
Талантов».
эссе «Крыльями Ангел махнул в Рождеhttp://stranaство»)
talantov.webnode.ru/
Костин Егор
(2 курс, 65 группа,
стихотворение «Вот и зима»)
Юрова Алиса
(2 курс, 61 группа,
стихотворение «Мой ангел»)
Карасев Денис
(1 курс, 35 группа,
стихотворение «Я верю. А ты веришь?»)
Поэтический конкурс Московский Региональ- Карасев Денис
«Поэзия Шекспиров- ный
Совет
ПАШ (1 курс, 35 группа, «Моя дорога»)
ской весны»,
ЮНЕСКО при поддержке Костин Егор
посвящённый 450-му Литературного института (2 курс, 65 группа, «Детство»)
юбилею со дня рож- им. А.М. Горького
Моцак Светлана
дения великого ан(2 курс, 61 группа, «Маме»)
глийского поэта УиЮрова Алиса
льяма Шекспира и
(2 курс, 61 группа, «Обо мне»)
году Великобритании
в России.
Международный чи- Редакция сайта «Союз Михаил Куликов
тательский конкурс писателей», Междуна- (1 курс, 32 группа, презентация «Бороться
«Планета книг»
родный Союз Творче- и искать, найти инее сдаваться»)
ских Сил «Озарение»,
Издательство «Росса»,
Телеканал «Улыбка ребенка»
Всероссийский Дет- Редакция Журнала «От Юрова Алиса
ский Творческий кон- 3 до 17. Детское твор- (2 курс, 61 группа, презентация «Умеешь
курс «Россия. Век во», Академия инженер- ты сердца тревожить»)
Девятнадцатый».
ных наук им.А.М. Прохо1 этап.
рова
Всероссийский кон- Независимая ассоциа- Куликов Михаил
курс «Инновации на ция педагогов гумани- (1 курс, 32 группа, сочинение «По страниоткрытом занятии в тарного, естественного и цам любимых книг»)
НПО, СПО учрежде- математического цикла
ниях 2017-2018 года» «Форум»
Всероссийский Дет- Редакция Журнала «От Куликов Михаил
ский Творческий кон- 3 до 17. Детское твор- (1 курс, 32 группа, кроссворд «Культура и
курс «Россия. Век во», Академия инженер- наука II половины XIX века»)
Девятнадцатый».
ных
наук
им.
2 этап.
А.М.Прохорова
Второй Всероссий- Всероссийский педаго- Юрова Алиса
ский конкурс «Кот гический портал «Вектор (2 курс, 61 группа,
ученый»
успеха.рф»
презентация «Умеешь ты сердца тревожить»)
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Результат
Победитель
1 степени
Победитель
3 степени
Лауреат
1 степени
Лауреат
2 степени
Лауреат
Лауреат
Лауреат
Лауреат

Лауреат

Участник
Победитель
1 степени

Лауреат

Победитель
1 степени

Победитель
3 степени
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Название
конкурса
Всероссийский детский творческий конкурс «Век двадцатый: история нашего Отечества, великие и простые имена».
Всероссийский конкурс детского творчества «Путешествие в
Древнюю Русь», посвященный творчеству преподобного
Андрея Рублева.
Муниципальный литературноисследовательский
конкурс «Семейная
реликвия»
Международный конкурс по литературе
«Краски сказки»
Международный конкурс по русскому
языку «Слова – всему голова»
Всероссийский конкурс творческих работ «О спорт, ты мир!».
Номинация
«Литературное творчество».
Второй международный конкурс «Герои
русских сказок». Номинация
«Литературное творчество».
Международный литературный, изобразительный и музыкальный
конкурс
«Золотая цепь».
Международный благотворительный конкурс детской литературы.
«Дай, друг, на счастье лапу мне –
2015».
Всероссийский конкурс творческих ра-

Организатор

Участники,
название работы
Редакция Журнала «От Выдрицкий Никита
3 до 17. Детское твор- (5 «А» класс, презентация
во», Академия инженер- «Эти люди словно из стали»)
ных наук им. А.М. Прохорова «Верное наследие».
Центральный
музей
древнерусской культуры
и искусства имени Андрея Рублева

Результат
Победитель
1 степени

Чудина Алена,
Участники
Шилова Анастасия
(5 «А» класс, презентация «И в этой жизни
труд печальный благословеньем божьим
стал…»

Управление образова- Хрыкина Алина
Лауреат
ния Московского района, (5 «Б», сочинение о семейном талисмане (3 место)
Нижегородская митро- «Хозяйка Медной горы»)
полия
Международного проек- Щевкина Анастасия
та «Vidoeuroki.Net»
Яшина Валерия
(5 «Б» класс)
Международного проек- Евсеева Юлия
та «Vidoeuroki.Net»
Карлова Юлия
(5 «В» класс)

Победитель
Победитель
Лауреаты
(3 место)

Творческое объедине- Выдрицкий Никита
Победитель
ние художественного и (5 «А» класс, презентация «Эти люди 1 степени
интеллектуального раз- словно из стали»)
вития детей и молодёжи
«Шаг в искусство».
ЛитературноМуравьева Елизавета
образовательный портал (5 «В» класс, «Сказка о том, как Заяц, Ли«Страна талантов».
са и Дрозд яблоки воровали»)
Шевелев Роман
(5 «А» класс, «Сказка о том, как Жучок
друзей искал»)
Феодосийский литера- Лебедев Артем
турно-мемориальный
(5 «А» класс, презентация-сочинение «Он
музей А. С. Грина.
просторы океана видел в лужице чернил…»)
Петербургский литературно-музыкальный клуб
«Век искусства», литературнохудожественные журналы «Край городов» и
«МОСТ»
Творческое объединение художественного и

Победитель
1 степени
Лауреат
(3 место)
Победитель
1 степени

Чудина Алена
Лауреат
(5 «А» класс, сочинение «Моя подружка – (2 место)
черепашка)
Шилова Анастасия
(5 «А» класс, сочинение
Участник
«Общение с домашними животными»)
Гуляева Виктория и
Гуляева Вероника

Лауреат
(3 место)
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Название
конкурса
бот «Пасха – 2015»
Международный конкурс детских рисунков «Книжка и Я».

Всероссийский литературный
конкурс
«По страницам любимых книг».
Второй международный конкурс «Ангел
Рождества». Номинация «Литературное
творчество».
V всероссийский литературнохудожественный конкурс «Читая Горького
сегодня…»
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Организатор

Участники,
Результат
название работы
интеллектуального раз- (5 «Б», пасхальный сувенир «Птица счавития детей и молодёжи стья»)
«Шаг в искусство».
Российская
государ- Чиосова Анастасия
Участники
ственная детская биб- (5 «Б», иллюстрация к сборнику стихов
лиотека, совместно с А.А. Фета)
Российским культурным Карлова Юлия
центром в ТельАвиве
(5 «В», иллюстрация к сказке «Гадкий утенок»)
Евсеева Юлия
(5 «В», иллюстрации к сказке «Волшебник
Изумрудного города»).
Журнал
«Самарские Дудков Александр
Участник
судьбы»
(5 «А» класс, отзыв о книге «Капитан
Немо» «Книга о легендарном капитане»
ЛитературноМуравьева Елизавета
образовательный портал (5 «В», «Сказка про Новогоднее чудо»)
«Страна талантов».
Пофконкурс – молодеж- Гыстарова Олеся
ная
редакция Про- (группа 16 ОС, иллюстрация к книге
фобразования
М.Горького «Дед Архип и Ленька» «Немног
солнца в холодной вселенной»
Ульянова Надежда
(группа 16 КОМ, портрет М.Горького «Молодой, буйный, упрямый, непокорный…»)

Всероссийский твор- Факультет
государческий конкурс «Рос- ственного управления
сия – мой дом»
МГУ им. М.Ю. Ломоносова
V всероссийский кон- НГПУ имени Козьмы
курс «Моя профессия Минина
– мое будущее»

Пируева Мария
(группа 16 ОС, работа в номинации «Медиа-АРТ» «Россия – мой дом»)

Победитель
(2 место)

Победитель
1 степени
Финалист

Пируева Мария
Победитель
(группа 16 ОС, работа в номинации «Пре- 1 степени
зентация» «Профессия кардиолог»)
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УРОКИ-ПУТЕШЕСТВИЯ КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ

Бычковская Анна Иосифовна

учитель математики высшей категории,
ГУО «Ждановичская средняя школа»
Минская область, Минский район, Республика Беларусь

Аннотация: в статье рассматриваются приёмы развития творческих способностей учащихся, представлена методическая разработка урока математики в 6 классе, проведённого в форме урокапутешествия с использованием историзма, и элементов занимательности: разгадывание шифровок,
кроссвордов, ребусов.
Ключевые слова: способности, приёмы, урок-путешествие, шифровка, кроссворд, ребус.
LESSONS TRAVEL, AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PUPILS
Bychkovskaya Anna Iosifovna
Abstract: the article deals with the methods of development of creative abilities of students, presents a methodological development of mathematics lesson in grade 6, conducted in the form of a lesson-travel using historicism, and elements of amusement: solving ciphers, crosswords, puzzles.
Key words: skills, techniques, lesson-trip, a coded message, a crossword puzzle, a rebus.
Творчество – это деятельность, в которой раскрывается духовный мир человека, это своеобразный
магнит, который притягивает человека к человеку. С точки зрения гуманистической психологии каждый
человек – это личность, наделённая чрезвычайно богатым потенциалом, который часто бывает
реализованным не полностью вследствие объективных и субъективных причин. Поэтому тема
формирования творческих способностей учеников на урока математики является весьма актуальной.
Творческие способности характеризуются как свойства личности, которые обеспечивают успех в любой
деятельности. [1, с.14] Поэтому на плечи учителя ложится задача: на уроках и во внеурочной
деятельности работать на будущее, на перспективу; научить школьников считать, решать задачи не
для того, чтобы они знали действия с числами, а для того, чтобы они могли применять свои знания в
жизни, в быту; удивлять детей математикой, заинтересовать. [2, с.3]
Различные формы работы на уроке, подготовительная работа не только учителя, но и самих
учащихся позволит решить вышеназванную задачу. Интересно подобранный материал урока не
оставляет учащихся пассивными слушателями, а заставляет мыслить, действовать, позволяет придать
уроку эмоциональную окраску, более того, если учащиеся сами увлечены в подбор этого материала.
Я предлагаю несколько приёмов развития творческих способностей учащихся, которые используются мною на уроках и во внеурочное время. Предложенные приёмы прошли проверку временем,
нравятся ребятам и мне как учителю.
Задания на исправление преднамеренно сделанных ошибок в решении, на восстановление частично стёртых записей.
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Кодирование ответов или шифровки. На доске рядом с примерами предлагаю ответы, закодированные буквами. Учащиеся решают пример, выбирают верный ответ и записывают букву-код, соответствующую верному ответу. По окончанию счёта у ребят появляется слово или целое предложение.
Это может быть слово, выражающее похвалу, фамилия учёного, крылатая фраза.
Использование игр при устном счёте. Например, по принципу круговых примеров (результат
первого примера является началом следующего) строится игра «Математическое домино»
Использование на уроках элементов историзма и занимательности. В форме уроковпутешествий я провожу некоторые уроки обобщения изученного материала в 5-7 классах. На этих уроках ребята путешествуют по историческим местам, для чего пишут небольшие сообщения, решают задачи, составленные их товарищами, составляют и разгадывают шифровки, кроссворды и ребусы
Самостоятельное составление задач учениками при подготовке к обобщающим урокам по изученной теме.
Составление кроссвордов. Часто на факультативных занятиях ученики получают задания:
составить кроссворд, в котором ключевое слово, например, фамилия учёного, о котором шла речь на
данном занятии.
Сочинительство сказок. В пятом классе довольно долго изучается раздел «Натуральные
числа». После изучения этого раздела я предлагаю ребятам сочинить сказки о числах. Пятиклассникам
нравятся такие задания, чтобы их выполнить они знакомятся с литературой, читают справочники,
энциклопедии, задают вопросы своим родителям.
Вышеизложенные приёмы нашли отражение в предлагаемой мною разработке урока математики
в 6 классе.
Можно сделать вывод, что уроки, подготовкой которых занимаются ученики вместе с учителем, в
наибольшей степени развивают творческие способности всех участников образовательного процесса.
Проблемы, рассматриваемые на этих уроках, переносятся на такие формы внеурочной работы, как
кружки и факультативы. Факультативные занятия дают больший простор для творчества, на них обстановка более раскрепощённая, поэтому на них можно больше использовать творчество и артистизм
учащихся, дополнительный материал, исторические сведения. В свою очередь внеурочная работа
плавно переходит во внеклассную работу, такую, как предметные недели, научно-исследовательская
деятельность учащихся.
Формирование творческой личности, развитие способностей школьников должно идти параллельно с их нравственным воспитанием, поскольку нашему обществу не безразлично, во имя чего будут использованы творческие способности учеников, как они будут применены.
Школа, которая гарантировала бы каждому ребёнку развитие его индивидуальных способностей
– пока идеал, мечта…
Однако очень важно помочь, как можно большему числу наших воспитанников обрести возможность максимально реализовать свой творческий потенциал, приобщится к духовной культуре, сделать
свою жизнь полной, интересной, а значит – счастливой. И для этого, право же, не стоит жалеть ни времени, ни сил. [3, с.58]
Урюк математики в 6 классе
Тема урока: Действия с десятичными и обыкновенными дробями
Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний.
Форма проведения урока: Путешествие в страну Дроби
Девиз урока:
Оратор Рима - Цицерон –
Писал в своих трудах о важном:
Кто знает дроби, тот силён
Тот в математике отважен [2, c. 17]
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Цели урока:
• Образовательные: организовать деятельность, направленную на закрепление и обобщение
изученного материала, закрепить и развить навыки выполнения действий с десятичными и обыкновенными дробями.
• Развивающие: способствовать развитию логического мышления, внимания, речи, интереса к
учебному предмету.
• Воспитательные: создать условия для воспитания добросовестности, дисциплинированности и
ответственности; содействовать привитию трудолюбия, умения работать в команде.
Структура урока
1. Организационный момент (1 мин).
2. Путешествие в страну Дроби
В стране Дроби мы посетим:
• Загадочная таможня (2 мин)
• Деревня Историческая (3 мин)
• Замок Теоретический (6 мин)
• Замок Кроссвордный (3 мин)
• Домик Незнайки (7 мин)
• Парк отдыха (2 мин)
• Сказочный лес (15 мин)
• Домашний океан (1 мин)
3. Итоги урока, выставление отметок (3 мин)
4. Рефлексия (2 мин)
Ход урока
1. Организационный момент
Вступительное слово учителя: (сообщение целей и структуры урока ученикам)
Сегодня у нас необычный урок, тема которого «Действия с десятичными и обыкновенными дробями», проведём мы его в форме «Путешествия в страну Дроби». Путешествуя, по этой загадочной
стране мы будем выполнять известные нам действия с дробями: сложение, вычитание, умножение и
деление, решать уравнения и задачи. Цель нашего урока-путешествия совершенствовать навыки выполнения действий с обыкновенными и десятичными дробями. Работать мы будем в группах, в каждой
группе с вами будет работать консультант - ученик 10 класса, который будет проверять выполненные
вами задания, и оценивать вас.
2. Путешествие в страну Дроби
Чтобы начать путешествовать по этой сказочной стране, нам нужно пройти таможню. И вот, на
таможне нам дают задание: разгадать ребус (рис.1)
Ответ: дробь

Рис.1. Ребус
Итак, границу страны Дроби мы пересекли. Попасть в страну Дроби, минуя Деревню Историческую нельзя. Поэтому сделаем первую остановку в этой деревне, отдохнём перед трудным путешествием, а в это время ученики расскажут об истории возникновения дробей.
Итак, мы в Деревне Исторической
1-й ученик.
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Дроби появились в глубокой древности. При разделе добычи, при измерении величин, да и в других похожих случаях люди встретились с необходимостью ввести дроби. Древние египтяне уже знали,
как поделить два предмета на троих, для этого числа – у них был специальный значок.
Между прочим, это была единственная дробь в обиходе египетских писцов, у которой в числителе не стояла единица, все остальные употреблявшиеся им дроби непременно имели в числителе 1 (так
называемые основные дроби) Если египтянину нужно было использовать другие отношения, он представлял их в виде суммы основных дробей. Такое отношение к дробям просуществовало очень долго.
2-й ученик
Интересно, что вавилоняне предпочитали, наоборот, постоянный знаменатель равный 60.
Римляне тоже пользовались лишь одним знаменателем, равным 12. Особое место занимали дроби
и т.д.
Дело в том, что в древности отдельной арифметической операцией полагали удвоение и деление пополам. Действия над дробями в средние века считались самой сложной областью математики.
До сих пор немцы говорят про человека, попавшего в затруднительное положение, что он «попал в
дроби».
3-й ученик
Чтобы облегчить действия с дробями, были придуманы десятичные дроби. В Европе их ввел в
1585 году голландский математик и инженер Симон Стевин. Вот так он изображал дробь 14,382:
140308020.
Во Франции десятичные дроби ввел Франсуа Виет в 1579 году; его запись дроби 14,382: 14/382;
14382 [4, с.23]
Из Деревни Исторической мы направляемся к сказочным замкам.
Замок теоретический
Ученики отвечают правила своим консультантам, каждое правило проговаривают все ученики,
если ученик не знает правила, его пропускают, за правильный ответ ученик получает один балл. Всех
правил 11.
Например, такие:
1. Чтобы сложить две десятичные дроби, нужно записать слагаемые так, чтобы запятая оказалась
под запятой, разряд под разрядом и в полученной сумме поставить запятую под запятыми слагаемых.
2. Чтобы перемножить две десятичные дроби, их надо перемножать как натуральные числа, не
обращая внимания на запятые, а в полученном произведении отделить запятой справа столько десятичных знаков, сколько их в обоих множителях вместе.
3. Чтобы разделить десятичную дробь на десятичную дробь, можно в делимом и в делителе перенести запятую на столько знаков вправо, сколько их после запятой в делителе, а затем выполнить
деление на натуральное число.
Замок кроссвордный (рис.2)

п р а В и л ь н а я
д е л е н и е
с о т ы е
з н а м е н а т е л ь
1. Дробь, у которой числитель меньше знаменателя (правильная)
2. С помощью какого арифметического действия можно перевести обыкновенную дробь в десятичную? (деление)
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3. Разряд десятичной дроби, находящийся на втором месте после запятой в десятичной дроби
(сотые)
4. Число, записанное под дробной чертой обыкновенной дроби (знаменатель)
Ребята, мы получили фамилию известного математика, о котором сегодня уже упоминалось на
уроке (показывается портрет ученого).
И вот мы приближаемся к загадочному домику - Домику Незнайки. Незнайка тоже ходит в школу,
но очень невнимательный на уроках и многое у него не получается. Проверим у него выполнение домашнего задания по математике и объясним ему его ошибки (каждой группе дается карточка (рис.3), с
неверно решёнными примерами [4, с.40]

Рис.3. Карточки-задания.
Впереди мы видим парк, вот в нём и отдохнём.
Парк отдыха.
Физкультминутка
Учитель называет различные числа, если:
Правильная дробь - руки вверх
Неправильная дробь — хлопок
Десятичная дробь — руки вперёд,
Смешанная дробь - топнуть,
Натуральное число — сесть за парту.
Впереди мы видим сказочный лес. Жители страны Дроби, как и мы, готовятся к новому году. Мы
им сделаем подарок, в этом сказочном лесу украсим три ёлочки, каждая группа по ёлочке, затем
посмотрим, чья ёлочка будет красивее. Но, игрушки у нас будут не простые, а математические, на
каждом шарике записано задание, которое вам необходимо выполнить. Вы выполняете это задание,
консультанты проверят правильность его выполнения вами, и тогда вы сможете повесить игрушку на
ёлку и заработать балл.
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Задания, записанные на игрушках:
Выполнить действия
1) 160,24:4
2) 0,503-7
3) 19:32
4) 0,82+5,77+1,18
5) 0,28+0,773+0,227+4,72
6) 147,42:6,3
7) 1-0,0021
Решить уравнения
1) Х-12,3=8,06
2) 85,07 – Х=31,6
3) 111,93:Х=4,1
4) 3-Х-2,9 = 24,7
5) Х+28,05 =30,5
Представьте обыкновенную дробь в виде десятичной
Ребята,Президент страны Дроби нам прислал телеграмму. Но, чтобы прочитать её,нам
необходимо выполнить задания вот на этих карточках (рис.4).

Рис. 4. Расшифровка телеграммы
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Текст телеграммы закрыт карточками с ответами на эти задания, кто первый выполняет задание,
тот забирает карточку с ответом. Когда все ребята заберут
карточки, т.е. все задания будут
выполнены, откроется текст телеграммы.
С наступающим новым 2019 годом! – текст телеграммы.
Домашний океан.
Домашнее задание: составить шифровку с новогодней тематикой
Итоги урока, выставление отметок: консультанты подсчитывают баллы, набранные учениками,
озвучивают их, выставляются отметки. Каждый ученик получает отметку.
Рефлексия. Вспомним цель нашего урока-путешествия, достигли ли вы неё? Какие задания,
предлагаемые сегодня на уроке, были для вас самыми трудными? Самыми лёгкими? Самыми
интересными? Что вам больше всего понравилось сегодня на уроке?
До свидания! Спасибо за работу, вам ребята! До новых встреч!
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Аннотация: дошкольный дефектолог- это специалист в сфере инклюзивного образования,
деятельность которого направлена на воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
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Abstract: preschool pathologist is a specialist in the field of inclusive education, whose activities are aimed at
the education and training of children of school age with disabilities
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Кто такой «особый ребенок?» Несмотря на то, что каждый ребенок особен и уникален для своего
родителя, существует категория детей, имеющих отклонения в развитии, отягощающие процесс развития в целом. К таким детям относят лиц с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, с
умственной отсталостью, с расстройством аутистического спектра, с задержкой психического развития.
В связи с существованием таких детей необходимо целенаправленное и всестороннее развитие всех
сторон личности. В вопросе обучения и воспитания одну из самых главных ролей занимает учительдефектолог. Дефектолог – это первый человек, который должен прийти на помощь нуждающимся, он
не должен быть равнодушным к чужим проблемам [1, с.4]. Известно, что количество детей с нарушениями в развитии возрастает с каждым годом, несмотря на прогресс медицины и смежных ей наук. В связи с этим возникает необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов и создание
доступной безбарьерной среды. Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в своевременной помощи, направленной на преодоление психофизических недостатков в развитии и компенсации нарушенных функций. Реализация процессов обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья является должностной обязанностью учителя-дефектолога. Профессия дефектолога довольно молода.
История свидетельствует, что на ранних этапах своего развития отношение к людям с психофизическими недостатками было нетерпимым. Дети с такими недостатками умерщвлялись, сбрасывали в
пропасть. В тоже время разрабатывались способы лечения людей с инвалидностью [2, с.7]. Примером
могут служить труды античных учёных, Аристотель изучавший глухоту, и Гиппократ, искавший способы
лечения эпилепсии.
Дошкольный дефектолог обладает определенными профессиональными качествами. Рассмотрим их более подробно.
1.Любовь к детям является основополагающим фактором в работе дефектолога. Дети- это будущее страны, взрослые обязаны заложить в них самые лучшие качества. Главное – любить каждого ребёнка и принимать его таким, каков он есть, испытывать удовольствие от общения с ним. СопережиIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать его детским неудачам, радоваться успехам, искать и находить новые формы и методы работы. К
каждому ребёнку всегда нужен индивидуальный подход.
2.Дефектолог создает психологически комфортную среду для раскрытия потенциала детей.
Профессионалы способны открыть дверь в мир знаний.
3.Дефектолог должен гуманно относиться к детям, имеющим дефекты, отягощающие развитие,
принимать их индивидуальные особенности. Необходимыми качествами дефектолога являются эмпатия, умение увидеть в ребенке уникальную личность, толерантность, доброта [3, с.10].
3.Благодаря профилактической работе дефектолога с родителями в семьях с детьми с ОВЗ
формируются адекватные отношения между ними.
4.Высокая квалифицированность дефектолога позволяет организовать работу вокруг себя. Дефектолог организует междисциплинарное взаимодействие команды специалистов для организации
коррекционно- развивающего пространства.
5.База знаний дефектолога по специальными педагогическим отраслям позволяет разрабатывать индивидуальные программы, адаптированные для обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
6.База знаний дефектолога по специальным педагогическим отраслям позволяет разрабатывать
индивидуальные программы, адаптированные для обучающихся с особыми образовательными потребностями.
7.Целенаправленная работа по формированию положительных отношений в детском коллективе.
8.Дефектолог принимает участие в реализации инклюзивной практики в образовательном учреждении и организации совместного досуга в виде развлекательных мероприятий.
9.Основой профессионализма дефектолога является способность к новаторству.
10. Дефектолог должен находиться в непрерывном профессиональном самосовершенствовании,
участвовать в научных конференциях, проходить курсы повышения квалификации, обмениваться опытом со специалистами различного профиля по вопросам обучения и воспитания таких детей. Тем не
менее, в работе с особыми детьми, дефектолог, обладающий специальными знаниями, является источником инклюзивной культуры.
Какие же функции выполняет дефектолог в детском саду? Во-первых, дефектолог в детском саду
проводит полное и подробное обследование каждого ребенка на предмет особенностей его речевого,
познавательного и социального развития, в процессе которого он определяет способности ребенка к
обучению и к игре, что помогает ему организовать работу с этим ребенком так, чтобы максимально
компенсировать и подкорректировать выявленные недостатки развития.
При обследовании дефектолог в детском саду, прежде всего, тщательно изучает медицинскую
карту, что помогает ему понять характер недостаточности развития ребенка и его причины. Если ребенок переведен из другого детского сада, обязательно нужно ознакомиться с педагогической характеристикой. При проведении обследования основная роль отводится дефектологу, затем к обследованию
подключаются психолог, руководитель физкультуры, руководитель музыки.
Во-вторых, дефектолог повышает познавательную активность детей и при этом развивает основные психические процессы, такие как мышление, воображение, внимание, любознательность, память, восприятие.
В-третьих, деятельность дефектолога направлена на развитие коммуникативной деятельности
детей и развития игровой способности, которая является главным видом деятельности для детей этого
возраста.
Таким образом, работа дефектолога позволяет обучающимся с ОВЗ адаптироваться в современном мире. Дефектолог стремится помочь ребёнку научиться высказывать свои мысли, восполнить
пробелы в знаниях. Главная награда- это достижения и успех ребенка. Наша профессия очень важна в
современном обществе. Она дает возможность ежедневно соприкасаться с миром детства. Каждый
день, отдавая частичку своего сердца, мы пытаемся зажечь солнце, которое есть в каждом ребенке.
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Аннотация: Эта статья предназначена для магистрантам, дипломникам и студентам. В ней рассматриваются вопросы подготовки к написанию магистерской диссертации, дипломной и курсовой работы.
Выделяются причины возникающих проблем и трудностей при подготовке к написанию такой диссертации и этих работ, и вопросы их решения. Определяются цели и задачи написания этих работ, и, прежде
всего, выбор темы. Показывается, как нужно работать с научным руководителем, как изучать литературу по теме и судебно-следственную практику.
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preparation of writing a master's thesis, thesis and term paper. The reasons for the arising problems and difficulties in preparing for the preparation of such a thesis and these works, and the issues of their solution are
highlighted. The goals and objectives of writing these works, and, above all, the choice of topic are determined. It shows how to work with the supervisor, how to study the literature on the topic and the judicialinvestigative practice.
Keywords: criminal law, master's thesis, thesis, term paper.
Цели и задачи магистерской диссертации, дипломной и курсовой работы
Магистерская диссертация является итоговой работой завершения магистратуры, дипломная работа – бакалавриата.
Курсовая работа является одной из основных форм самостоятельной работы студента по курсу
уголовного права. Она пишется на втором курсе по Общей, на третьем – по Особенной части уголовного права.
Выполнение их позволяет магистранту и студенту самостоятельно разобраться в основных вопросах уголовного права, глубоко проанализировать уголовное законодательство и практику его применения. Она позволяет также им приобщиться к научной деятельности. В будущем курсовая работа
может быть положена в основу одной из глав дипломной работы.
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Указанные методические рекомендации, рассчитанные в основном на написание магистерских и
дипломных работ, могут использоваться и при написании курсовых работ. Требования к ним практически те же, что и к дипломным работам, только объем в два раза меньше. Можно сказать, что курсовая
работа — это глава диплома.
Объем курсовой работы должен составлять не менее 30 страниц, дипломной работы – 60, магистерский диссертации - 90.
Дипломная работа является завершающим этапом в учебной работе и должна обобщать полученные студентом теоретические и практические знания.
Ее написание – это творческий процесс, содержащий элементы научного исследования.
Задачами данных работы являются:
- показать знание уголовного законодательства и постановлений Пленума Верховного Суда РФ;
- показать знание основных теоретических положений уголовного права;
- уметь выделить проблемные вопросы и показать пути их решения;
- обобщить и проанализировать практику применения уголовного законодательства;
- систематизировать полученные знания и высказать предложения и рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения [1, с.1].
Выбор темы магистерской диссертации, дипломной и курсовой работы
Приступая к написанию одной из этих работ, прежде, всего необходимо ознакомиться с Программой курса. Глубокий анализ действующего уголовного законодательства – необходимое условие
написания успешного написания магистерской диссертации, дипломной и курсовой работы [2, с.3].
Выбор темы осуществляется магистрантом и студентом на основе списка примерных тем работ,
приведенных в Программах курса по магистратуре и бакалавриату по уголовному праву.
Магистранту и студенту предоставляется право выбрать иную тему (не приведенную в списке),
но обязательно согласовать ее с преподавателем [3, с.4].
При выборе темы следует руководствоваться следующими соображениями:
1. Тема должна соответствовать выбранной специализации и интересам студента, а для студентов вечернего и заочного отделения – профилю их работы.
2. Тема должна быть достаточно проблемной, чтобы студент мог высказать по ней свою точку
зрения.
3. Следует исходить из возможности ее написания (наличие литературы по соответствующей теме, возможность обобщить результаты практики).
Тема работы требует утверждения в учебной части, и предоставить ее необходимо в соответствии с графиком.
Закрепление за студентом конкретной темы работы производится решением кафедры на основании письменного заявления студента и предварительного утверждения научного руководителя.
Изменение ранее избранной темы также оформляется решением кафедры по согласованию с
научным руководителем.
Работа с научным руководителем
Научный руководитель оказывает следующую помощь магистранту, дипломнику и студенту, присущего курсовую работу:
1. Помогает составить план работы.
2. Рекомендует основную литературу по избранной теме.
3. Утверждает календарный график подготовки материалов и написания работы.
4. Консультирует по конкретным вопросам, возникающим при написании работы.
5. Проверяет выполненные работы по главам, делает конкретные замечания и дает рекомендации по их устранению.
6. Дает письменный отзыв о работе, соответствии ее предъявленным требованиям и допуске к
защите.
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7. Для магистерской диссертации или дипломную работу подыскивает рецензента и представля-

ет ему магистерскую диссертации или дипломную работу. Магистрант или студент может сам предложить рецензента на свою работу. В случае необходимости рецензента предлагает кафедра [4, с.2]. .
В случае, если студент не выполняет установленный график подготовки работы или представленная им работа не соответствует предъявляемым требованиям, научный руководитель в письменной форме ставит в известность кафедру, в связи с чем принимается решение о переносе сроков защиты работы на следующий год.
Составление плана
План дипломной работы и магистерской диссертации должен состоять из введения, нескольких
глав (от двух до пяти), которые разбиваются на параграфы (не менее двух в каждой главе), заключения, библиографии и приложений.
План составляется вместе с научным руководителем.
Безусловно, не может быть единого стандарта к составлению плана, но можно дать общие рекомендации по его составлению. Например, если магистерская, дипломная или курсовая работа пишется
по Особенной части уголовного права, то необходимо раскрыть объективные и субъективные признаки
состава, его квалифицирующие признаки.
Изучение литературы
Изучение литературы нужно начинать с составления списка литературных источников. Он составляется:
1. По каталогам библиотек.
2. Библиографическим изданиям.
3. Журналам.
Рекомендуется библиографический справочник «Уголовное право. Библиография» / Сост. В.Б.
Малинин. СПб., 2019). Во многих монографиях есть библиографические списки. Для этого можно взять
одну из монографий, изданных в последние годы, а лучше какую-либо из защищенных по данной или
близкой к ней теме диссертаций. А еще лучше один из 36-ти томного издания по «Энциклопедии уголовного права» (издатель Малинин В.Б.).
Чтобы записаться в библиотеку, нужно получить отношение в учебной части института, иметь
при себе паспорт, магистерский или студенческий билет, две-три фотографии 3х4.
Рекомендуется также взять на заметку расписание работы библиотеки, работы отделов и отдельных залов, отдела ксерокопирования.
Работа с каталогами
Существует четыре вида каталогов: алфавитные, предметные, систематические и каталоги новых поступлений.
В алфавитных каталогах названия книг расположены исключительно в алфавитном порядке по
фамилиям авторов либо по заголовкам, если авторы не указаны. В некоторых библиотеках каталоги
разделяются на временные периоды, например, книги, изданные до 1980 г., и после.
Алфавитным каталогом можно пользоваться, если вы точно знаете, какая книга вам нужна или
фамилию автора.
В предметном каталоге названия книг разделяются по рубрикам, каждая из которых посвящена
какому-нибудь предмету. При этом рубрики следуют друг за другом в алфавитном порядке, как и
названия книг внутри самих рубрик. Названия иностранных книг здесь объединены с русскими и расположены сразу после них.
Например, вам нужно найти книгу С.В. Бородина «Ответственность за убийство». М., 2003. Для
этого в каталоге «Право» найдите рубрику «Уголовное право», в ней раздел «Преступления против
жизни и здоровья», а уже в нем указанную книгу.
В систематическом каталоге названия книг сгруппированы по рубрикам и подрубрикам (как и в
предметном), однако сами рубрики, в отличие от предметного каталога, расположены не по алфавиту,
а по частям дисциплины, каждая из которых имеет собственные подрубрики, расположенные по их
значимости. Искать книги по систематическому каталогу достаточно сложно, и по опыту можно сказать,
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что списки книг в них весьма неполные. Можно, правда, воспользоваться каталогом ключевых слов.
В каталогах новых поступлений, как следует из их названия, имеются новые книги, поступившие
в библиотеку в течение последних месяцев (полугода максимум). Эти каталоги нужно просмотреть обязательно.
Новейшую издающуюся литературу можно найти в библиографических указателях и каталогах,
выпускаемых различными издательствами.
Следует отметить, что в каталогах можно найти только названия книг, тогда как для написания
курсовой или дипломной работы понадобятся и статьи, опубликованные в различных сборниках и периодических изданиях.
Сборники выпускаются обычно различными учебными заведениями. Поэтому их нужно искать в
соответствующих каталогах или по названиям «Сборники…», «Труды…», «Ученые записки…», и т.п.
Статьи по проблемам уголовного и уголовно-исполнительного права публикуются в журналах
«Государство и право», «Правоведение», «Законность», «Российская юстиция'», «Уголовное право»,
«Ленинградский юридический журнал», «Юридическая мысль», «Преступление и наказание», «Вестник
Санкт-Петербургского университета. Серия ''Право'', «Вестник Московского университета. Серия
''Право'', «Бюллетень Верховного Суда РФ» и др.
Проще всего изучать публикуемые в журналах статьи следующим образом: взять последний номер журнала за год и просмотреть опубликованные за год во всех номерах статьи, отметив интересующие, которые затем заказать.
Иногда можно собрать предельно полную библиографию по определенной теме, минуя тяжелую
работу с каталогами. Для этого нужно взять самую новую диссертацию по данной теме и ознакомиться
с напечатанной в ней библиографией.
Все защищенные диссертации хранятся в Химкинском отделе Российской государственной библиотеки (г. Химки, ул. Библиотечная, 15. Проезд от станции метро «Речной вокзал» в Москве автобусом 344К, 368К или маршруткой с табличкой «Левобережная» до остановки «Библиотечная»).
Интересующие работы можно искать в интернете в рубликах «РГБ», «Гарант», «Elibrary».
Изучение литературы желательно проводить по следующей схеме:
1. Общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению.
2. Беглый просмотр всего содержания.
3. Чтение в порядке последовательного расположения материала.
4. Выборочное чтение какой-либо части произведения.
5. Выписка, ксерокопирование или сканирование представляющих интерес материалов.
При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме работы. Параллельно следует
обдумывать найденную информацию.
Можно рекомендовать такой способ изучения: страница тетради делится пополам вертикальной
чертой, с левой стороны делаются выписки из прочитанного, с правой свои замечания.
Изучение материалов судебно-следственной практики
Судебно-следственную практику можно разделить на опубликованную и неопубликованную.
При написании курсовой работы можно использовать только опубликованную практику, при подготовке дипломной работы и магистерской диссертации обязательно следует использовать и неопубликованную.
Для изучения опубликованной практики следует просмотреть «Бюллетень Верховного Суда РФ»
и Сборники постановлений Пленума Верховного Суда РФ по уголовным делам.
Изучение удобнее всего проводить следующим образом. Взять двенадцатый номер «Бюллетеня
Верховного Суда РФ» и просмотреть в Указателе судебной практики обзор опубликованных за год уголовных дел.
Для изучения неопубликованной практики необходимо получить в учебной части института отношение в архив городского или какого-либо районного суда и обратиться в соответствующий туда. В арwww.naukaip.ru
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хиве следует просмотреть приговоры по конкретным уголовным делам (именно приговоры; конкретные
уголовные дела могут и не дать), переписав фабулу дела и приговор.
Изучать следственную практику можно в суде, прокуратуре, следственном комитете, спецотделах
исправительных учреждений.
Резюмируем кратко весь процесс написания работы в целом.
1. Прежде всего, следует ознакомиться с соответствующей Программой курса и методическими
указаниями, которые имеют целью лишь оказание помощи магистранту или студенту при написании
работы, но не содержат позитивного изложения изучаемых проблем.
2. Затем следует просмотреть соответствующий раздел учебника, лекции и какую-либо монографию по данной проблеме, чтобы войти в курс и в общем виде наметить те вопросы, которые будут изучаться магистрантом или студентом, после чего составить план работы.
3. Далее необходимо определить круг литературы, изучить ее, сделать выписки или ксерокопии
текстов, которые будут использоваться при написании работы.
4. Только после этого можно приступить к написанию работы. В процессе написания некоторые
вопросы плана могут измениться. Если же изменяется тема работы, необходимо утвердить новую тему
приказом заведующего кафедрой.
5. Готовый текст следует привести в соответствие с предъявляемыми требованиями, напечатать
и оформить в соответствии с ГОСТом.
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Аннотация: О методике преподавания написано множество книг и статей. Но тема эта неисчерпаема,
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Abstract: A lot of books and articles have been written about teaching methods. But the subject is inexhaustible, because the time makes its corrections in young heads of the disciples, and us teachers, we have to consider these nuances in their work.
Keywords: The teaching of literature, oral questioning, last occupation, laborer.
Преподавание литературы будущим людям рабочих профессий – дело чрезвычайно увлекательное и непростое. Говорить об искусстве с будущими артистами или музыкантами, конечно, интересно.
Но тут всё ясно, им это надо, потому что это их профессия, и в них заложен интерес ко всему высокому
и красивому. А вот где взять интерес к искусству, если люди пришли учиться на электриков?
Так уж повелось, что в техникум идут учиться те, кто не хочет сдавать ЕГЭ. И пугает многих
именно русский язык. Что уж говорить о литературе, которая не просто не нужна, а совершенно противопоказана людям физического труда, как они сами считают.
Очень непросто говорить о литературе с теми, кто даже не пытается о ней говорить, и кто чтение
книг считает пустой тратой времени. Трудно оценить знания, тщательно скрываемые за молчанием и
неохотой думать. «Я не знаю, ставьте «два», - обычный ответ на любой вопрос. Стандартные методы
контроля знаний, на мой взгляд, не всегда способны достаточно точно показать уровень освоения материала учащимися и способность этот материал анализировать. Они рассчитаны на первичный интерес хотя бы к аттестату.
Например, тест допускает возможность случайного попадания в точный ответ и не даёт возможности оценить понимание проблемы. Да и в качестве домашнего здания не подходит.
Заданное на дом сочинение в девяноста процентах случаев взято готовым в интернете или, в
лучшем случае, аккуратно собрано из нескольких подходящих работ.
Устный опрос хорош, но опросить всех учащихся в условиях сжатой программы СПО нереально.
Поэтому, перепробовав все вышеупомянутые способы проверки знаний, я нашла подходящий для себя метод, которым сейчас и поделюсь. Я называю это «методом недописанных предложений».
На последнем занятии по творчеству того или иного автора даю письменную работу, суть которой заключается в необходимости закончить начатые высказывания. В зависимости от сложности и
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объема темы, таких неоконченных предложений может быть пять, десять или тридцать - столько,
сколько, на мой взгляд, необходимо для оценки уровня знаний. Работа из пяти предложений может
быть рассчитана на 5-10 минут, десять предложений – 20-30 минут, а большая работа даётся на дом.
Зависит от объёма изученного произведения. Например, по рассказу предложений будет десять, а по
роману может быть и тридцать. Главное требование – предложение должно быть записано полностью
и иметь форму законченного высказывания.
В качестве примера приведу задания по рассказу И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». На
изучение творчества И. Бунина в программе даются два часа, т.е. и сведения из биографии автора, и
обсуждение рассказа – всё это должно вместиться в одну академическую пару. Рассказ обучающиеся
обычно читают дома, а о судьбе писателя мы говорим в аудитории, здесь же происходит обсуждение
рассказа. Т.е. на глубокое погружение времени мало. За 20 минут до конца занятия раздаю распечатанные задания, которые студенты выполняют в тетрадях, тетради в конце занятия собираю. Итак, задание (фразы даны)
Продолжите фразы:
1. Героя рассказа «Господин из Сан-Франциско» зовут…
2. Автор назвал своего героя «господином», потому что…
3. Корабль, на котором семья отправляется в путешествие, называется…
4. Автор так назвал корабль, потому что…
5. Семья едет в путешествие для того чтобы…
6. После смерти господина из Сан-Франциско оказывается, что…
7. Смерти всё равно, …
8. Господин из Сан-Франциско едет обратно…
9. Автор рисует нам буржуазное общество…
10. Основная проблема, поставленная в рассказе – это…
11. Рассказ мне (не) кажется современным, потому что …
12. Мне (не) понравился рассказ, так как…
13. Мой вывод из прочитанного:
Когда студенты впервые видят такое задание, они задают вопросы: «Что писать?», или «Как отвечать?», или «Списывать ли начало предложения?» Я даю разъяснения, что писать надо первое, что
приходит в голову, отвечать надо полным предложением, а для этого начало предложения списывать
необходимо.
Преимущества метода я вижу в следующем:
Во-первых, в нём нет вопросов, а это исключает возможность неправильного ответа. Именно
страх неправильного ответа заставляет замолчать тех, кто привык получать плохие оценки. Тем, кто
боится начать письменный ответ, помогает то, что начало этого самого ответа уже готово.
Во-вторых, говоря о творчестве писателя, можно выстраивать задания от простого к сложному.
Это помогает студентам настроиться на свободное изложение мыслей. Ведь когда первые задания кажутся простыми, то и вся работа продвигается живее. Например, начать можно с предложений, касающихся фактов только что изученной биографии, например:
«И.А. Бунин дважды получил главную литературную премию в России - …»
« Иван Бунин покинул Россию, так как…»
«Иван Бунин – первый русский писатель, ставший лауреатом…»
«Эту награду он получил за роман…»
«В годы Второй Мировой войны Иван Бунин написал цикл рассказов…»
«При жизни писателя в Советском Союзе его произведения не издавались, потому что…»
«Я (не) считаю И.А.Бунина патриотом своей страны, потому что…»
Если первые высказывания требуют простого знания фактов биографии (о которой недавно говорили, и конспект лежит перед студентами), то последние предложения – это уже выводы, которые
студенты должны сделать сами. Это рассуждение, которое спрятано за простым по форме заданием.
Третье: такие работы легко и удобно проверять. Чаще всего результат представляет собой доIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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статочно связный рассказ на заданную тему.
Четвёртое преимущество я вижу в том, что такая работа практически исключает списывание,
ведь если неправильных ответов не бывает, то зачем у кого-то списывать? И на грамотно сформулированные задания не будет готовых ответов в интернете. У студентов складывается ощущение, что
легче самим написать, чем искать ответы при помощи google.
Пятое: по этой схеме можно проводить и устный опрос. Возможны разные варианты – раздать
задания и тут же начать опрос; дать время на подготовку и выслушать устные выказывания; а можно
попросить студентов зачитать готовые предложения. Также при желании эту работу можно дать на
дом, а следующее занятие начать с устной проверки.
Шестое: у ребят появляется ощущение простоты и понятности предмета. Они легко говорят и
спорят на затронутые в работе темы. И что самое интересное, практически нет повторяющихся мыслей. Ведь писать надо то, что первым приходит в голову. А головы все разные.
И в заключение хочу сказать: мальчишкам трудно в нашей школе, которая рассчитана на терпеливых и старательных девочек. Им неинтересно решать однотипные задачи, они теряют интерес к задаче, как только поняли суть. Им непонятно, зачем делать то, что никогда в жизни не пригодится. Им не
хочется выполнять заведомо провальные задания, ведь «плохо сделал» и «не сделал» в школе одинаково оценивается как «2». Зачем тогда делать? И они теряют веру в себя, когда изо дня в день их оценивают по пятибалльной шкале и непрерывно сравнивают с прилежными отличницами.
И нам, преподавателям СПО, приходится изобретать способы пробуждения интереса к учёбе у
этих мальчишек, которые привыкли к тому, что они вечно не правы. Метод мой, может быть, и не новый, но точно качественный. Главное только не забывать, что «не сделал» и «плохо сделал» - это не
одно и то же.
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Аннотация: в данной статье проанализирован процесс работы над интерпретацией музыкального произведения с детьми младшего школьного возраста. Автором текста объясняется сущность данного
процесса, приводятся примеры упражнений, которые можно выполнять с детьми на уроках музыки.
Ключевые слова: интерпретация, дети младшего школьного возраста, фортепиано, уроки музыки,
личность музыканта-исполнителя.
WORK ON THE INTERPRETATION OF MUSIC WORKS WITH CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE
Vasilyeva Anna Georgievna
Abstract: this article analyzes the process of work on the interpretation of a musical work with children of primary school age. The author of the text explains the essence of this process, provides examples of exercises
that can be performed with children in music lessons.
Key words: interpretation, children of primary school age, piano, music lessons, personality of the musicianperformer.
Создание собственной интерпретации – один из важнейших аспектов работы над любым музыкальным произведением. Это сложный творческий процесс, связанный, с одной стороны, с художественно-образными особенностями произведения, с мелодикой, ритмом произведения, с его настроением, а с другой – с личностью музыканта-исполнителя, с его эмоциональным развитием, с его кругозором, музыкальным вкусом. То есть, для создания собственной интерпретации необходимо учитывать
эти два фактора. В нашей работе мы хотим подробно остановиться над работой с художественным
образом произведения с детьми младшего школьного возраста, однако прежде чем говорить об особенностях восприятия музыкального произведения ребенком 6-10 лет, необходимо понять, что же в
целом представляет собой процесс интерпретации музыкального произведения.
Итак, начнем с рассмотрения художественно-образной составляющей музыкального произведения, которая, как мы уже говорили выше, является одним из самых главных факторов, лежащих в основе создания музыкальной интерпретации. Безусловно, только через глубокое погружение в содержание текста можно оживить произведение, одухотворить его. Однако, зачастую, процесс этот оказывается очень сложным, так как для проникновения в суть произведения очень важно придерживаться следующих правил, а именно: понимание идеи произведения, так как без нее невозможно правильно подобрать темп, правильно раскрыть композиторский замысел и т.д.; понимание эмоционального образа
произведения, который музыкант должен передать своим исполнением; а также, и это, пожалуй, одна
из главных правил, это следование авторскому тексту, важно понять, что нельзя изменять первоначальный текст, так как его изменение не позволяет раскрыть композиторский замысел в полной мере.
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Еще одной немаловажной деталью, которую необходимо учитывать при создании интерпретации, является эпоха, в которой жил и творил композитор. Таким образом, перед началом работы над
текстом следует узнать об эпохе, в которую жил и творил автор текста, об основных жанрах музыкальных произведений, об общих тенденциях в искусстве, так как от того, к какому веку принадлежит произведение зачастую зависит его настроение, ритмика, мелодика. К примеру, нельзя исполнять произведения композиторов-романтиков девятнадцатого века так же, как и композиторов-модернистов двадцатого века. От того, насколько исполнителю удастся понять эпоху, в которую жил и творил автор, зависит то, насколько полно он сможет раскрыть художественный образ произведения, сможет ли воплотить идею, заложенную в текст его создателем.
Так же, как и от художественного образа и раскрытия его учащимся, создание интерпретации зависит и от личности музыканта. В первую очередь, этот процесс напрямую связан с индивидуальными
особенностями исполнителя, с его эмоциональным и психологическим фоном, с тем, какие переживания он испытывал в прошлом и какие переживания он испытывает на данный момент. Ведь одно и то
же произведение разные музыканты могут исполнять по-разному. В зависимости от того, какие эмоции
они вкладывают в произведение, оно может быть грустным и веселым, в нем может чувствоваться
надежда и разочарование и т.д. Также очень важно помнить то, что школа, к которой принадлежит музыкант. Оказывает значительное влияние на характер его исполнения. Здесь можно сказать о таком
понятии, как авторитет, когда личность учителя, которым восхищается ученик, которого он уважает,
оказывает на него воздействие, так как часто музыканты, особенно начинающие, при создании своей
интерпретации, привносят в нее черты, которые характерны для манеры исполнения их педагога.
В процессе работы над раскрытием художественного образа произведения необходимо прилагать большие интеллектуальные усилия, то есть кругозор исполнителя оказывает большое влияние на
создание интерпретации. Педагогу важно помнить, что нельзя допускать, чтобы ученик развивался однобоко, так как это может привести к очень плачевным результатам. Так, Д.К. Кирнарская в своей книге
«Музыкальные способности» замечает, что «Однобокое развитие, когда ученик стремится играть все более сложные произведения из «взрослого» репертуара, грозит погубить его музыкальность: человек, проводящий все свободное время за инструментом и потому ограниченный в своем культурном кругозоре, мало читающий и мало знающий, и музыкантом будет весьма средним. Ведь музыкант играет не пальцами, а
головой, душой, всей совокупностью своей личности, всей широтой своего понимания жизни и искусства.
Музыкант не может существовать, посвящая музыке все свое время. Ему нужно жить, встречаться с друзьями, бывать в театре; наконец, ему необходимо бездельничать и гулять: невозможно превратиться в
одаренного исполнителя или композитора, сидя в музыкальной клетке» [1, с.408].
Таким образом, процесс интерпретации – это сложный творческий процесс, требующий от музыканта-исполнителя огромных усилий. Процесс создания интерпретации зависит не только от того, насколько
точно и полно музыкант сможет раскрыть художественный образ произведения, но и от его личных качеств.
Теперь подробнее остановимся на работе над интерпретацией музыкальных произведений с детьми младшего школьного возраста. Многие преподаватели именно на начальных этапах отодвигают работу
над художественным образом музыкального произведения на задний план, очевидно думая, что пока ребенок еще совсем маленький, совершенно неважно, как он сможет понять и раскрыть идею произведения,
важнее то, как он сможет исполнить это произведений технически. Ведь если ребенок занимается в подготовительном классе, то для поступления в музыкальную школу ему необходимо играть более сложные с
технической точки зрения тексты, чем его соперники. Однако это не совсем так. Безусловно, техническая
сторона очень важна, однако не стоит забывать и о эстетико-художественной составляющей произведения, так как именно на начальном этапе обучения до детей необходимо донести мысль, что любой музыкальный текст – это не набор нотных знаков и авторских пометок, а произведение искусства. Многие педагоги сталкиваются на этом этапе с большой проблемой: как объяснить такие сложные вещи маленькому
ребенку. Существует несколько способов, о которых мы поговорим ниже.
1. Начинать знакомство с миром музыки можно, исполняя детские песенки. Поступая подобным образом, возможно достигнуть одновременно двух целей: во-первых, обучение технике, а во-вторых, обучение музыке, т.е. юный музыкант уже с первых уроков будет понимать, что практически в любом нотном
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тексте заложен какой-либо смысл. Очень интересным в этом пане является пособие О. Геталовой и И.
Визной «В музыку радостью», в котором многие произведения, в особенности, состоящие всего из нескольких строк, снабжены словами, и учащиеся, проигрывая эти произведения, могут также пропевать их,
что способствует более высокому уровню понимания материала и высокой степени его усвоения. Также
немаловажно отметить и то, что в этом пособие есть иллюстрации, что может помочь ребенку понять, о
чем это произведение и донести свое понимание до слушателей.
2. Еще одним способом является работа с названием произведения. Можно, к примеру, поговорить
с ребенком, почему это произведение называется «Ну-ка, кони» [2, с.52], подсказать ребенку, что играя
ноты в определенной последовательности, можно передать своим исполнением топот коней, стук их копыт. Так как это песенка веселая, можно объяснить ребенку, что в своем исполнении он способен передать этот веселый характер и т.д.
3. И наконец, работа с иллюстрациями, о чем мы уже упоминали выше. Многие произведения можно проиллюстрировать, используя картины, описывающие сценки их этих произведении. Также, как известно, многие музыкальные тексты, которые играют учащиеся первых-четвертых классов, имеют художественное воплощение. Можно вспомнить, хотя бы, «Детский альбом» П.И. Чайковского и прекрасные
иллюстрации Веры Павловой.
Таким образом, рассмотрев работу над созданием интерпретации с детьми младшего школьного
возраста, мы пришли к выводу, что это, хотя и сложный процесс, но отнюдь не невозможный. Несмотря на
то, что ребенок еще совсем мал с ним можно работать над раскрытием художественного образа произведения, используя специальные методы.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема смысла музыкального произведения и основные методы исполнительской педагогики, способствующие его постижению и адекватному воплощению учащимися исполнительских отделений музыкальных учебных заведений.
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THE MEANING OF A MUSICAL WORK AS A PROBLEM OF PERFORMANCE PEDAGOGY
Isayeva Yelena Gennadievna
Abstract: the article deals with the problem of the meaning of a musical work and the main methods of performing pedagogy, that contribute to its comprehension and adequate implementation by students of the performing departments of music schools.
Keywords: musical text, tonally sound, sign, meaning.
«Про что играете?», – спрашивал своих учеников пианист П.Серебряков, когда они являлись на
урок с новым произведением. Вопрос не простой и тем более не праздный, ибо игра «ни о чем», «вообще», бессмыслица и невнятица – именно то, чем часто грешат ученические «интерпретации» с одной
стороны, и что естественно становится центральной проблемой исполнительный педагогики с другой.
Вопрос о том, является ли музыка языком в семиотическом смысле в настоящее время не вызывает в научной среде бурных споров: музыку рассматривают в ряду прочих семиотических систем, то
есть как язык, на котором создается, хранится, передается и воспринимается определенная информация, а каждый музыкальный текст является законченным сообщением, имеющим конкретное содержание. Помочь учащемуся выявить, вычитать и донести до слушателя содержание невербального текста
– ключевая задача педагога – музыканта.
Почему же одни ученики постигают смысл музыкального послания интуитивно, а для других он
неясен и скрыт?
Д.Кирнарском, один из самых авторитетных исследователей структуры музыкального таланта,
считает, что «фундаментальным и первичным свойством музыкальной одаренности человека» является интонационный слух, особый инструмент дешифровки музыкальных знаков.,[2,с.65]. Для активного
интонационного слуха музыкальное произведение всегда оказывается семантически нагруженным.
Любой структурный элемент музыкального текста (жанровый признак, особенность композиционного
строения, ритмико-мелодический оборот, фактурный рисунок, изменение темпа и динамики, паузы,
ферматы и пр., и пр.) он воспринимает как знаки, отсылающие к определенной реальности (эмоциональной, предметной, ситуационной, понятийно-идейной). Интонационный слух исполнителя в процессе работы над произведением неустанно трудится, пытаясь расслышать и предельно конкретизировать
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смысл того или иного знака и ощутить их, знаков, семантическую сопряженность. Именно так рождаются интерпретации, «с лица необщим выраженьем». Ф Мендельсон, автор знаменитых «Песен без
слов», писал по этому поводу следующее: «То, что говорит мне любимая мною музыка – это для меня
мысли не то что слишком неопределенное, для того чтобы их охватить словом, а наоборот – слишком
определенное для этого» [цит. по 1, с.214].
Какими же средствами располагает педагог, пытающийся разъяснить ученику смысл исполняемого произведения? В самых общих чертах это исполнительский показ, жест и слово во всевозможных их комбинациях. Остановимся на них подробнее, уясняя сущность, функцию и эффективность каждого.
Начнем с показа и его разновидностей.
Целостный исполнительский показ – применяется редко; чаще заменяется прослушиванием
соответствующей записи. Способен оставить яркий след у одаренного ученика, «запустить» его собственное воображение, служить ориентиром в дальнейшей работе. На менее одаренных учащихся заметного влияния не оказывает. Поскольку основную массу обучающихся музыке составляют люди
средних способностей, целостный показ явно недостаточен.
Показ корректирующий – неотъемлемый атрибут урока, используется в тесной связи со словом
и обычно его иллюстрирует. Воздействует на интонационный слух локально, детализируя звуковую
картину, предложенную учеником, т.е. работает в его же смысловом контексте. Если картина в целом
(а значит и смысл, заключенный в ней) сходна с представлением педагога, то корректирующий показ
оказывается средством активным, но достаточно мягким. Нередки, однако, и случаи, когда исполнение
ученика не нравится педагогу в принципе («все не то!»). Показ, соответственно, становится более
настойчивым, направленным на разрушение «чуждых» представлений. Эффективность метода высока,
чем и объясняется его популярность, независимо от инструмента, возраста ученика и сложности исполняемого произведения.
Сопровождающий показ используется довольно часто. Он не прерывает игру ученика, а включается в нее по мере необходимости (дозвучивает «проваленные» стратегически важные элементы
фактуры, поддерживает малоинициативные кульминации и т.д.). Подобное эпизодическое наложение
двух звуковых картин позволяет учащемуся яснее осознать собственные недочеты и корректировать
исполнение.
Показ технических приемов весьма распространен в исполнительской педагогике. Адресуется
в основном к интеллекту ученика, когда его интонационный слух слаб, либо плохо взаимодействует с
пространственно-двигательными механизмами. Способствует выработке определенных двигательных
стереотипов. Полезен, если нацеливает учащегося на достижение определенных качеств звучания
(ровность звуковедения и подкладывание-перекладывание первого пальца, глубокая кантилена и
«длинный рычаг» и.т.д.) и малоэффективен без конкретной связи со слуховым представлением.
Завершим обзор показа как метода воздействия на ученика некоторыми выводами. Показ, исходя из двойственной звуко-временной природы музыки, опирается именно на ее звуковую составляющую; показ не ставит своей прямой целью расшифровку музыкального содержания – он работает в
зоне предполагаемого, интуитивно улавливаемого смысла, предельно его конкретизирует и непосредственно воссоздает в звуках становления музыки «уже не словом». Показ теснейшим образом взаимодействует с многочисленными типами словесного воздействия (о чем речь впереди).
Вторым, не менее значимым средством воздействия на учащегося в интересующей нас плоскости является жест. Жест, строго говоря, тоже показ, однако, показ иной, «незвуковой природы». Жест в
области музыкального исполнительства естественно связан с дирижированием, хотя сфера его применения значительно шире.
Дирижерский жест (и дирижирование в целом) акцентирует внимание на процессуальной, временной стороне исполнения: дает импульс движению по основным его параметрам – характеру и темпу, управляет темповыми нюансами, крупной горизонтальной динамикой, дозирует ферматы и паузы
на границах построений. Не ставит прямой целью расшифровку музыкального содержания, но в силу
яркости эмоционального воздействия способен прояснить его косвенно.
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Существует также разряд жестов, не связанных с дирижированием. Это жесты конкретно
смысловые, прямо расшифровывающие интонационное содержание музыкальных знаков (горделивая поза, безнадежный взмах руки и пр.). Учащиеся охотно реагируют на этот вид показа. Он дает
быстрый и прочный эффект, преображая исполнение ученика.
Говоря в целом, выразительный жест способен выявить смысл музыки едва ли не лучше, чем
обычный звуковой показ. (Не потому ли на иных музыкантов интереснее смотреть, чем их слушать?)
Однако язык жестов не всесилен и не покрывает всего смыслового пространства музыки. Куда более
емким является, безусловно, язык вербальный, т.е. слово.
Говорят на уроке все без исключения педагоги, но говорят о разном и используют разные типы
слов. Рассмотрим, как и на каких уровнях музыкального содержания они действуют.
Словесное описание технических приемов. Уровень протомузыкальный, своеобразная «кухня» музыкального содержания. Коррелирует с соответствующим показом. Здесь используются существительные, обозначающие части тела в сочетании с глаголами в повелительном наклонении («кисть
освободи», «локоть опусти», «пальцы собери» и т.д.) и сравнения («ротационные движения выполняй
без участия локтя – как ключ в замке поворачиваешь» или «на аккорде нужно «посидеть» как на стуле»). На этом уровне о содержании музыки не говорят – к нему приспосабливаются, имея его в виду.
Всегда существовали и существуют педагоги, которые используют преимущественно этот способ работы над произведением. Это ярко выраженные музыканты - аналитики, такие например, как А. Николаев
и Г. Гинзбург. Прекрасные музыканты, тонко чувствовавшие музыку, они непроизвольно «переводили»
ее содержание на язык исполнительской технологии. «Технологический метод» весьма эффективен,
однако годится он не для всех. Любопытно в этой связи воспоминание А. Скавронского некоторое время учившегося у Г. Гинзбурга: «Аналитиком он был замечательным, все мог показать и объяснить. Это
был абсолютно точный анализ пианистических движений, преодоления трудностей путем экономией
усилий…(но) После полутора-двух лет влюбленности и подражания я вдруг начал ощущать, что со
мной происходит что-то странное… Я обратился к Флиеру, мол, вроде все могу на рояле, но не знаю о
чем я играю. Помогите … Флиер о технологии даже не говорил. Речь шла о звуке, фразе, образе… и
сразу возникло другое ощущение» (курсив мой – Е.И.) [3, с.232].
Итак, коль скоро мы говорим о функции слова в расшифровке музыкального содержания, то
«технологический» метод и связанный с ним тип слова выражается глаголом в повелительном наклонении, либо в неопределенной форме и указывает «что делать» и «чего не делать» для реализации не
всегда ясного учащемуся образа.
Словесные характеристики звука. Интрамузыкальный уровень; коррелирует с соответствующим звуковым показом. Здесь господствуют прилагательные и наречия, обычно в сравнительной степени, причем довольно банальные («тише, «ярче», «мягче»…). Оперируя подобным набором определений, педагог корректирует игру ученика, находя звучность, соответствующую образу. Нередко такой
способ работы напоминает звуковое «конструирование». На фразовом уровне это выглядит примерно
так: «Первую ноту чуть глубже, вторую мягче, последнюю короче, бас позже» и т.д. В целом, метод
весьма трудоемкий и часто не целесообразный. В качестве «энергосберегающего ресурса» обычно
используют более изощренные словесные определения, причем как в побудительном, так и в оценочном смысле: «у тебя это звучит просто болтливо, а хотелось бы остроумно», «сыграй это более дерзко». Ученики, как правило, охотно реагируют на замечания такого рода, потому что в них брезжит интонационный смысл исполняемой музыки. Безусловно, эффективность этого типа слова зависит от точности «переводов»: педагог здесь демонстрирует не только понимание музыки, но и свободное владение вербальным языком.
Сравнения. В зависимости от сравниваемых объектов этот тип слова может относиться как интра-, так и к эстрамузыкальному уровню. Например,
«у Вас это арпеджиато булькает как вода в батарее». Или: «здесь надо плыть как по течению, а Вы веслами гребете» (сравнения не указывают на
содержание музыки). «Этот фактурный пласт как подземный гул звучать должен» (сравнение прямо
относится к музыкальному образу). Эффективно действует на любых уровнях музыкального текста
(единичный звук, фраза, фактура, тембр, темп и т.д.). Таким образом, сравнение указывают на смысл
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музыкального произведения или его фрагмента косвенно. На вопрос «про что?» ответить не рискует,
подменяя его более лукавыми «как что?» или «не как что?».
Ассоциации работают на экстрамузыкальном уровне музыкального содержания. Как и сравнение, ассоциация ищет сходства, однако затрагивает иерархические более высокие содержательные
уровни, такие как генеральная интонация произведения, стиль, жанр. Имея дело с такими сложными
категориями, не всегда удается обойтись обыденным словом. Поэтому в качестве ассоциации обычно
обращаются к слову художественному. Например, при работе над этюдом А.Скрябина fis-moll ор. 8
уместно обратиться к пастернаковскому «Я клавишей стаю кормил с руки. / Под хлопанье крыльев,
плеск и клёкот…». Здесь в полной мере отражены и генеральная интонация музыки, и множество частных. Атмосферу блестящих шопеновских вальсов и мазурок как нельзя лучше передают пушкинские
строки: «Звенят кавалергарда шпоры, мелькают ножки милых дам. / По их пленительным следам летают пламенные взоры…». Здесь как на ладони жанровая ситуация бала с ее флиртами, звуками, ритмами, запахами и пр. Чтобы лучше «расслышать» как выглядят, о чем говорят (или болтают), в какие
ситуации попадают герои гайдновских и моцартовских сонат, стоит почитать комедии Бомарше, Лопе
де Вега. Ассоциации ярчайшим образом внушают ученику мысль о том, что музыка наполнена жизнью,
что музыкальный текст не равен множеству включенных в него звуков.
Частным случаем ассоциаций можно считать и те, что рождаются непосредственно под воздействием ученической игры. Здесь вспоминается знаменитая нейгаузовская «девушка в красной шапке»
из метро, которая некстати возникла в заключении Первой баллады Шопена с воплем «от края отойдите!». Такого рода ассоциации убедят ученика в том, что любая звуковая картина для интонационного
слуха имеет некий смысл, пусть даже дикий в своем несоответствии авторскому.
Часто возникают и ассоциации между различными музыкальными произведениями, обычно на
уровне отдельных интонаций. Например, в Прелюдии и Фуге е-moll Шостаковича отчетливо слышится
«плач юродивого» из «Годунова» М.Мусоргского, в 28-ой сонате Бетховена (1 часть) едва ли не главную смысловую роль играет интонация из любовной арии Ж.Бизе «Моя Кармен». Этого типа ассоциации – межтекстовые реляты сходства –доказывают, что «кочующие» из эпохи в эпоху, из стиля в
стиль интонации имеют устойчивые, почти «словарные» значения.
Итак, ассоциация целенаправленно ищет связь музыки с конкретно жизненным и духовным опытом человечества, причем выраженным и запечатленным в наиболее концентрированном виде. Она
весьма решительно берется прояснить содержание музыкального произведения, не избегает существительных, причем одушевленных, отвечающих на вопрос «кто?». Упомянутая выше «Кармен»,
Юродивый, «дамы» с их ножками, птицы с хлопаньем крыльев, мыслимые герои Бомарше – все это
мыслимые герои соответствующих произведений – интонационные герои, если воспользоваться термином В.Медушевского. и даже «девушка в красной шапке» – интонационный «антигерой» – все же герой, хоть и не шопеновского «романа».
Нетрудно заметить, что все типы словесных пояснений, сопровождаемое показом и жестом, каждый по-своему пытается восполнить недостаток интуиции учащегося. Когда мы подсказываем учащемуся «про что» играть, мы обращаемся к его интонационному слуху с просьбой узнать в звуках то, что
сам он расшифровать не смог. Когда мы говорим и показываем «как играть», мы адресуемся к аналитическому слуху, если его собственные звукоразличительные механизмы не справляются; мы требуем
ясного выражения понятого смысла. Чем разнообразнее палитра педагогических приемов и чем целесообразней их применение, тем эффективнее ученик постигает смысла исполняемого произведения.
Главная же задача исполнительской педагогики видится в том, чтобы внушить ученику следующее: все мы живем в мире привычных звуков («нормально» тарахтит холодильник, как всегда скрипит
дверь, как обычно дышит здоровый ребенок). Но стоит нам услышать незнакомый, неизвестного происхождения звук, мы впадаем в состояние от легкого беспокойства до дикой паники. Мы не успокоимся,
пока не выясним, что значит этот звук; в нас срабатывает инстинкт самосохранения – талант выживания. Совершенно также чувствует себя музыкант, если ему непонятен смысл произносимых им самим
звуков. Если он, конечно, талантлив…
Что же касается нас, педагогов, нам важно помнить: восприятие «музыкальных» слушателей
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направлено не на чистоту и безошибочность исполнения – они судят по степени определенности и яркости
возникающих образов. Собственно, так же ее слышат и педагоги. Если, конечно, они музыканты…
Глоссарий
Семантика – совокупность всех тех элементов музыкального высказывания, которые могут
иметь рационально осознанное и вербально выраженное значение [4:37].
Знак – элемент музыкального языка, имеющий относительно устойчивую соотнесенность между
своим означающим и означаемым [там же].
Значение – объективно существующая действительность, (эмоциональная, предметная, понятийно-идейная), к которой отсылает знак [там же].
Смысл – интерпретация, творческая конкретизация значения одного или нескольких знаков в художественном тексте [там же].
Содержание – система взаимодействия знаков с их объективными значениями и индивидуальными смыслами [там же].
Интонационный слух – психологический механизм восприятия и расшифровки (курсив мой –
Е.И.) содержательных параметров музыки, опирающиеся на ее психофизические свойства: тембр и
темп, динамику, артикуляцию и акцентуацию, а также на общую направленность и контур мелодийноритмического движения [2;97].
Аналитический слух – тонкий звукоразличительный инструмент, выражающий (курсив мой –
Е.И.) музыкальную мысль; он дифференцирует звуковой поток, разлагает его на микрочастицы – звуки,
собирая их в осмысленное звуковое целое. Возник вместе с речью, (у них) во многом общая цель – создать осмысленное звуковое целое и обеспечить правильность его понимания [там же].
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