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РЕШЕНИЕ
о проведении
25.05.2019 г.
XXVIII Международной научно-практической конференции
«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
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»
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к пониманию сущности и структуре метода
проектов, особенностей его использования в образовательной практике. Использование системной
научно-методической основы и информационных технологий позволило включить метод проектной
деятельности в ряд востребованных образовательных технологий. Представлено обобщение опыта
реализации проектов в образовательном процессе, начиная от теоретических оснований, заканчивая
практическими примерами.
Ключевые слова: проект, образовательный проект, педагогическая технология, проектная деятельность, учащиеся, метод проекта ,творческая деятельность, учебный проект, проектные умения, готовность к проектной деятельности.
Abstract: The article discusses the main approaches to understanding the essence and structure of the project method, the features of its use in educational practice. The use of a system of scientific and methodological basis and information technology has allowed to include the method of project activities in a number of
popular educational technologies. Presents a summary of the experience of projects in the educational process, ranging from theoretical grounds, ending with practical examples.
Key words: project, educational project, pedagogical technology, project activity, students, project method,
creative activity,training project, project skills, readiness for project activities.
Отечественное образование на сегодняшний день претерпевает значительные изменения. Образование стремится быть личностно-ориентированным, и для реализации такого подхода к обучению
требуются новые методы обучения, с помощью которых формируется активная, самостоятельная позиция учащихся в овладении знаниями, развиваются умения и навыки — исследовательские, рефлексивные, самооценочные, а также умения, связанные с их применением в практической деятельности
(компетенции) и, соответственно, с реальной жизнью.
Основная задача средних профессиональных учебных заведений подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности.
В этом отношении обучение на практических занятиях должно быть более целенаправленным,
охватывающем все стороны практической деятельности и предусматривающих совершенствование
учебников, обеспечение более высокого научного уровня преподавания каждого предмета при одновременном устранении перегрузки учащихся, чрезмерной усложненности учебного материала, повышение эффективности уроков и оказание помощи учащимся в выработке у них самостоятельности
мышления. [1,с.2]. Однако оно связано с обучением в рамках конкретных учебных дисциплин, большинство же умений носит межпредметный характер, поэтому нужны либо четко очерченные междисциплинарные связи, либо интегрированные занятия.
Межпредметные связи служат способом раскрытия в содержании обучения современных тенденций развития науки, возникающих под влиянием процессов интеграции: социализации, гуманизаXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, математизации, компьютеризации и др. Благодаря межпредметным связям, наука предстает перед учащимся не только как система знаний, но как система методов [2,с.59].
Для того, чтобы развивать междисциплинарное мышление необходимо студентов ставить в такие условия, которые позволили бы им упражняться в том или ином виде профессиональной деятельности.
Междисциплинарная интеграция - это объединение знания, убеждения и практического действия
на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной
цели.
Одним из методов, обеспечивающих межпредметную интеграцию является метод проектов. В
основе данного метода лежат идеи Д. Дьюи об организации учебной деятельности по решению практических задач, взятых из повседневной жизни. Подробное освещение метод проектов получил в работах
У. Килпатрика, Е. Пархерста , Э. Коллингса , Р. Стимсона, Ч. Ричардса [3,с.5].
Дьюи его последователи недооценивали значение теоретических знаний и дедуктивного метода
в познании, переоценивали роль спонтанного интереса у учащихся [3,с.9,10]. К началу ХХ в. метод
проектов получает распространение во всем мире, появляется множество экспериментальных школ, в
которых обучение строится как по методу проектов, так и на основе других его разновидностей (Дальтон-план, Иена-план и др.) [3,с.8].
В начале XX века интерес к методу проектов возникает в российской педагогике [3,с.15]. Идеи
проектного обучения стали применяться в работе группы русских учёных-педагогов С.Т. Шацкого, Л. К.
Шлегер , А. У. Зеленко.
Была разработана проектная система обучения, или метод проектов, суть которого заключалась в
том, что исходя из своих интересов учащиеся вместе с педагогом проектировали решение какой-либо
практической задачи. Материал различных учебных предметов группировался вокруг комплексовпроектов.
Проектная деятельность в этот период была взаимосвязана с методикой комплексного изучения
различных явлений ( А.Я. Герд, Т. Гексли, П.Ф. Каптерев, С.Т. Шацкий, П.П. Блонский, К.Н. Венцель,
М.М. Рубинштейн , А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, Н.К. Крупская , А.В. Луначарский и др.) [3,с.15].
За все время существования и развития метода проектов о нем сказано немало в различных
концептуальных контекстах: развитие самодеятельности и подготовки школьников к самостоятельной
трудовой жизни (К.М. Вудворт, Н.К. Крупская ,С.Т. Шацкий); профессионального обучения (Н.Е. Эрганова , Г.В.Рогова, Ф.М. Рабинович), дифференцированного обучения (Н.П. Гузик, Е.А. Юнина, И.Э. Унт),
личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская); педагогики сотрудничества (В.Ф. Шаталова,В.А. Сухомлинский, ,И.П. Волков, Л.С. Выготский); всестороннего управления ума и развития мышления (П.Ф. Каптерев); развития творческих способностей (П.П. Блонский); слияния теории и практики в
обучении (Е.Г. Кагаров, М.Н. Крупенина, В.В. Игнатьев) [3,с.19,20].
Методическая сторона метода проектов была плохо разработана. Отечественные педагоги относились к нему критически. Их интересовало: до какой степени можно внедрять этот метод в отечественные школы.
Всеобщее применение метода проектов привело к резкому снижению качества обучения в конце
1920-х - начале 1930-х годов. Этому способствовали, следующие факторы: недостаточно уделялось
внимание теоретической разработке метода проектов, недостаточно четко была дана его характеристика, что позволяло каждому учителю свое «творчество» в ведении уроков или занятий по данному
методу; не существовало единых требований; не обосновывалась типология и организация форм работы; не каждый учитель хотел и понимал, почему он должен работать именно по этому методу;
большинство учащихся не понимали, что от них требовалось. [3,с.25].
Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе» организация
работы с учащимися по методу проектов была осуждена, и в дальнейшем метод проектов в практике
отечественных школ не применялся.
Вместе с тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. В США, Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах.
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

15

Возобновление работы по методу проектов в России началось в начале 90-х годов ХХ столетия.
Развитие метода не стояло на месте: идея обросла технологической поддержкой, появились подробные педагогические разработки, позволяющие перевести метод проектов в категорию практических приёмов.
Сделаны попытки классифицировать учебные проекты [4, с.72], исследование терминологического аппарата, отдельных элементов [4,с.65], выделение особенностей проектной методики [4,с.81].
Проведено изучение этапов работы над проектом. [6,с.38-100], [7, с.31] . Проведено выявление эффективности использования метода проектов в учебном процессе [10, с.254] .
Созданы методики выполнения учебных проектов в зависимости от их типов и содержания. Выстроены некоторые предметные курсы с использованием учебных проектов в школе и вузе [5, с.100] ,
[10, с.254] .
Исследованы педагогические условия организации образовательного процесса учебного учреждения с учебным проектированием в качестве ведущей образовательной формы [10, с.254]. Разработана системы оценивания проектов [8, с.52].
Учебное проектирование как средство обучения собственно проектированию, как правило, не
рассматривается [11, с.58].
С этой точки зрения особый интерес представляет опыт обучения проектированию в зарубежных
вузах [12, с.9,10]. Это неклассическая модель, которая предполагает практико-ориентированное, проектное образование, при крепление студентов к кафедральным проектам, выстраивание индивидуальных траекторий. Кроме лекций и курсов в этой модели принципиальное место занимают такие оргформы, как мастерские, проектные разработки.
При организации таких форм становится возможным осуществлять работу в целевых дипломных
проектах. В опыте работы западных вузов описано проектно-направляемое образование (project-led
education (PLE). [12, с.9] и «Европейский проектный семестр» (European Project Semester(EPS) [12,
с.10].
Для реализации EPS задолго до начала семестра у представителей бизнеса собирают заявки на
проекты, которые затем предлагаются как варианты вузам-участникам и в конечном счете студентам,
которые учатся по этой программе.
Через PLE и EPS студент включается уже в собственно профессиональную деятельность на конкретных рабочих площадках вместе с работающими там профессионалами. В основном рассматриваются содержание и результаты обучения инженерному проектированию, которое является кульминационным моментом подготовки выпускника к профессиональной деятельности в области техники и
технологий, а все остальные дисциплины готовят выпускника к участию в проектировании. Близким по
методологии к проблемному и проектному методу является обучение ,основанное на дизайне мышления (Design-Based Learning (DBL) [12, с.10] . Наиболее жесткими и приближенными к реальности являются требования французской программы по дисциплине дизайн-проект в Школе Горного Дела Парижа по специальности гражданское строительство. Дизайн-проект предполагает максимальную инициативу и ориентирование студента на реальные потребности общества в любой из сфер – научной,
экономической, культурной, социальной или гуманитарной.
Одной из разновидностей проектов являются проекты междисциплинарные , к признаком которых относится комплексность проблемы поставленная перед проектаном. В реальной жизни такие
проекты существуют. Но в учебной практике практикуются редко.
Одной из причин является наличие высоких требований к таким проектам:
1.Наличие значимой в исследовательском, плане задачи, требующей междисциплинарного интегрированного знания.
2. Практическая, познавательная значимость предполагаемых результатов.
3.Самостоятельная: индивидуальная или групповая деятельность учащихся.
4.Структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов.
5.Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий.
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6. Преодоление проблемы редукционистского миропонимания и мышления у студента - ложного
представления о том, что управление объектом профессиональной деятельности сводится к механическому сложению всех факторов, изучаемых в процессе обособленных дисциплин.
Необходимо также учесть тот факт , что метод проектов как дидактическое понятие нужно рассматривать не в узком смысле как самостоятельный метод, а в широком смысле – как педагогическую
проектную технологию, включающую в себя многие методы (Е.С. Полат, М.В. Моисеева, Н.Ю. Пахомова, С.А. Красносельский, Л.Б. Переверзев, И.Д. Чечель, И.С. Сергеев и др.) [3, с.27].
Общефилософская основа методологии педагогической проектной технологии связана с гуманистическим характером современного образования, его ориентированностью на гармоничное развитие
личности (И.С. Каган, Ю.М. Лотман, Э.В. Ильенков и др.). Научной методологией являются деятельностный и личностный подходы в обучении (C.JI. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин и др.), концепции личностно-ориентированного образования (Е.В. Бондаревская, И.Б.
Котова, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.Т. Фоменко, И.С. Якиманская и др.); метод коллективного взаимодействия (организованный диалог, сочетательный диалог, коллективный способ обучения, работа
учащихся в парах сменного состава) разработана А. Г. Ривиным, его последователями В. В. Архиповой, В. К. Дьяченко, А. С. Соколовым и др.
Метод разноуровневого обучения предполагает создание педагогических условий для включения
каждого ученика в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития. Разновидностью
метода разноуровневого обучения является метод адаптивного обучения (Е. А. Ямбург ), предполагающая гибкую систему организации учебных занятий с учетом индивидуальных особенностей обучаемых. Проектная педагогическая технология должна метод проблемного обучения (Т. В. Кудрявцев, А.
М. Матюшкин, М. И. Махмудов, В. Оконь и др.),который предполагает организацию под руководством
учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся по решению учебных проблем. Необходимо включить методы с направленностью на развитие творческих качеств личности (И. П. Волков, Г.
С. Альтшуллер, И. П. Иванов); опираясь на теорию решения изобретательских задач (ТРИЗ) Г.С. Альтшуллера, и ряд работ по ТРИЗ-педагогике (Гин А.А., Мурашковская И.Н., Терехова Г.В.) .
Анализ трудностей реализации междисциплинарной интеграции при формировании различных
компонентов будущего специалиста позволяет сделать следующие выводы:
1.В проектной педагогической технологии при решении междисциплинарных проблем образования необходимо привлечение методов теории систем. Управление проектом осуществлять как процессом с определенными функциями и ресурсами, с привлечением CALS технологий [9, с.10] и функциональных моделей IDEF0.
2.Формулировку тем для междисциплинарных проектов необходимо осуществлять, так, чтобы
обеспечить учащимся полностью раскрыть свой творческий потенциал.
3. Для междисциплинарных проектов необходимо наибольшее внимание уделить начальному
этапу организации проектной деятельности: сбору исходных данных, работе с информационными источниками и их анализу.
4.Необходимо уделить внимание критериям оценки деятельности учащихся, выполняющих междисциплинарный проект.
Наиболее интересными, как показывает наш опыт, для учащихся являются практические проекты. Так, например в студентами выполнялся междисциплинарный проект «Аддитивные технологии и
быстрое прототипирование в автомобилестроение» [13, с. 9] . Правильный подход к выполнению междисциплинарного проекта позволил продолжить исследования и выполнить проект «Контроль и обеспечение качества изделий , полученных методами аддитивных технологий» [14, с. 9] .
Заключение
Метод проектов - это система педагогического процесса, включающая в себя не только новые
пути образовательно-воспитательной работы, но и комплексное построение содержания педагогической работы, особые формы организации деятельности . При таком подходе в проектной педагогической технологии при решении междисциплинарных проблем образования возможно привлечение методов теории систем для решения вопросов управления междисциплинарных проектов.
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ИНСТИТУТ ТЬЮТОРСТВА В РОССИЙСКОЙ
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Веревкина Ирина Николаевна

Магистрантка
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»

Аннотация: В статье анализируется становление и развитие института тьюторства в системе образования современной России. Рассматривается история развития института тьюторства. Выделяются
основные характеристики тьюторства в России. Выявляются характерные особенности и проблемы
тьюторства в Российском образовании.
Ключевые слова: тьюторство, образование, педагогика, личностный подход в образовании.
INSTITUTE OF TUTORING IN THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM
Verevkina Irina Nikolaevna
Annotation: The article analyzes the formation and development of the Institute of tutoring in the education
system of modern Russia. The history of the Institute of tutoring is considered. The main characteristics of tutoring in Russia are highlighted. The characteristic features and problems of tutoring in the Russian education
are revealed.
Key words: tutoring, education, pedagogy, personal approach in education.
В связи с глобальными изменениями, произошедшими во всём мире в XXI веке, Россия нуждалась в обновлении системы образования, т.к. прежняя модель образования в «новых условиях» уже не
работала. В связи с чем, в XXI веке произошла модернизация системы российского образования. Современное российское общество нуждается в образованных, предприимчивых людях, которые могут
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора.
Один из основополагающих принципов современной системы образования– принцип вариативности, подразумевающий собой возможность выбора собственной образовательной траектории.
Вариативность как неотъемлемая часть образовательной среды делает необходимым существование и нормальное функционирование института тьюторства в системе образования: поскольку «тьюторство есть там, где есть вариативность».
Профессия тьютора – новая профессия для российской системы образования.
Несмотря на то, что сам институт тьюторства существует на протяжении многих веков (тьюторство как форма педагогического сопровождения студентов возникла ещё в XII веке в старейших университетах Великобритании– Оксфорде и Кембридже [1, c. 119]), к России это не относится.
Вплоть до 1990– х гг. института тьюторства в России не существовало.
Тьюторство как вид педагогической деятельности возникло в СССР только в 1990-м г. и связано с
именем Г.П. Щедровицкого [2]. Возникновение тьюторства как вида педагогической деятельности в
СССР стало возможным только в результате реформирования системы образования.
Первая тьюторская площадка на базе среднего образования (общеобразовательной школы) была создана в городе Томске в школе «Эврика– развитие» [3, c. 171]. В городе Томске наиболее активно
проходило оформление тьюторской практики в сфере образования. Помимо школы «Эврика– развитие», тьюторская практика также реализовывалась в других школах Томска– «Школе совместной деяXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельности» и «Школе гуманитарного образования» [3, c. 171].
Начиная с 1996 года в России ежегодно начинают проводиться конференции, посвящённые тьюторской проблематике, первая конференция была проведена в Томске [3, c. 172].
7 февраля 2007 г. на XI тьюторской конференции в Томске была учреждена Межрегиональная
тьюторская ассоциация, которая объединила специалистов из 18 регионов России [3, c. 179]. Целью
создания ассоциации являлось объединение различных групп, занимающихся тьюторским сопровождением образовательного процесса [2, с. 14].
В 2008 году профессия тьютора была официально введена в список должностей педагогических
работников в России только [4, c. 6].
В приказе министерства здравоохранения и социального развития № 761 от 26 августа 2010 г
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"». Приведены должностные обязанности и требования к профессии тьютор. Основная обязанность тьютора–
организация процесса индивидуальной работы с обучающимися и персональное сопровождение образовательного процесса [5]. Тьютором может стать человек с высшим педагогическим образованием и
стажем работы не менее двух лет [5].
В настоящее время программ бакалавриата по подготовке тьюторов не существует.
Начиная с конца 2000-х гг. в ряде российских ВУЗов начали открываться магистерские программы по подготовке тьюторов. Впервые магистерская программа «Тьюторство в сфере образования» была открыта в Московском городском университете. Руководитель программы– доктор педагогических
наук, профессор, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации и первый директор Томской
школы «Эврика– развитие» Т.М. Ковалева [6].
Также обучение профессии тьютора может проходить в формате профессиональной переподготовки (для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, либо получающих его
на данный момент).
В настоящее время большинство организаций среднего и высшего образования реализуют практики тьюторского сопровождения обучающихся. Однако в единицах из них тьюторы имеют профессиональное образование в сфере тьюторства (диплом магистра или профессиональной переподготовки), а
также работают только тьюторами. В большинстве образовательных организаций тьюторы совмещают
работу тьютора с работой учителя/преподавателя/ специалиста по учебно–методической работе и т.п.
В организациях высшего образования тьюторами нередко являются студенты старших курсов.
Модель тьюторства в системе образования России нуждается в дальнейшей модернизации.
Необходимо повсеместное введение тьюторского сопровождения во всех образовательных организациях. Также необходимо, чтобы тьютором был не «внутренний совместитель» (например, учитель музыки), а специалист с образованием тьютора, который занимался бы исключительно тьюторским сопровождением обучающихся.
Тьютор должен являться отдельной штатной единицей учебного процесса, поскольку во время
тьюторила (индивидуальных занятий тьютора и тьюторанта) должны выстраиваться «по горизонтали»,
на основе полноценного диалога, а не «по вертикали», как это бывает в случае, если тьютор и учитель– это один и тот же человек. В случае, если в организации высшего образования тьютором является студент– старшекурсник, частым явлением бывает, что тьютор не обладает достаточным опытом и
образованием и не может в «должной мере» справиться с обязанностями тьютора.
В нынешних условиях система образования остро нуждается в профессиональных высококвалифицированных тьюторах, которые помогут обучающимся выстроить индивидуальный образовательный маршрут: начиная от выбора факультативных дисциплин, заканчивая выбором ЕГЭ и выбором
университета (колледжа) для продолжения индивидуальной образовательной траектории.
Институт тьюторства – молодой перспективный институт в российской системе образования;
данный институт, несмотря на очевидные проблемы динамично развивается: тьюторство с каждым годом «охватывает» всё большее количество образовательных организаций в разных регионах России.
Потребуется время, чтобы тьюторство стало отдельным, полноправным и обособленно функционируXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющим институтом системы образования.
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть критерии профессиональной деятельности преподавателя. Тенденции образовательных изменений влияют на деятельность преподавателей. Необходимо изучить профессионально-личностную направленность педагога, так как управляя качеством
профессиональной деятельности возможно добиться высоких результатов.
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CRITERIA FOR PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE TEACHER
Poyarkova Ekaterina Alekseevna
Abstract: The article aims to consider the criteria of professional activity of the teacher. Trends in educational
changes affect the activities of teachers. It is necessary to study the professional and personal orientation of
the teacher, as managing the quality of professional activity is possible to achieve high results.
Key words: quality, quality management, professional activity, teacher, criteria.
В последнее время можно наблюдать множество изменений, которые произошли во всех сферах
деятельности, в том числе в образовании. В настоящие время происходит модернизация содержания и
структуры образования. Все большее внимание уделяется качественному уровню подготовки специалистов высших учебных заведений. Это во многом зависит от профессорско-преподавательского состава учреждения, и качества его профессиональной деятельности. Важно учитывать, что качество
образовательных услуг, прежде всего, подразумевает качественное управление карьерой преподавателей вуза и повышение их профессиональной деятельности. Соответственно возрастают требования
к этому уровню. Они оказывают значительное влияние и требуют новейшего и эффективного подхода к
управлению этой деятельностью с условием соответствия профессиональным стандартам. Следовательно, если найти связь между этими преобразованиями и высокими результатами, можно управлять
качеством профессиональной деятельности преподавателя вуза.
К сожалению, эталон качественной профессиональной деятельности преподавателей вуза пока
не сложился и ведь именно, по этому, не каждый руководитель структурного подразделения или будь
то, обычный преподаватель ощущают ответственность за выполнение качественной работы. Поэтому
необходима постоянная, плановая, разносторонняя и методически обоснованная работа с преподавателем ориентированная на его качественную профессиональную деятельность.
Когда задается вопрос о качестве профессиональной деятельности, то несомненно образовательное учреждение должно осуществлять следующие задачи:
– правильно интерпретировать те требования, которые ставят перед нами стандарты ФГОС;
– держать на должном уровне качества профессиональной деятельности, на корню иссекать отклонения, и обеспечить профилактические мероприятия по поддержке профессионального развития.
– повысить качество, через инновационный процесс, постоянно совершенствуя его.
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– проводить оценку качества профессиональной деятельности, и его соответствие требуемому
уровню, обозначенному в образовательных стандартах [2, c. 6].
Решение этих задач детерминировано качеством управления, которое, представляет собой совокупность свойств управления, соответствующих современным требованиям управленческой теории и
практики, удовлетворяющих потребности субъектов и объектов данного процесса, отражающих запросы общества.
Ввиду изменений образовательных тенденций важную роль играет деятельность преподавателя,
к личности и профессиональной деятельности к которой сегодня предъявляют высокие требования. На
сегодняшний день особо востребована профессиональная активность и личностная зрелость педагога,
его внутренняя интенция, направленная на саморазвитие и актуализацию личностного потенциала в
профессии. Однако эти качества преподавателя не всегда отвечают возложенными обществом надеждами. Как показывает практика часть преподавателей может испытывать трудности в решении актуальных профессиональных задач, неудовлетворенность профессиональной деятельностью или личностно развиваться. На основании выше сказанного становится очевидным необходимость изучения
профессионально-личностной направленности педагога как центрального конструктора, управляющего
его профессиональным становлением и развитием, а также анализом развития и оптимизации его
направленности [3, c. 68].
Критерии качества профессиональной деятельности преподавателей должны содержать:
– высокий уровень квалификации;
– инновационную, научную деятельность;
– способность к анализу педагогической деятельности;
– высокая эмоциональная устойчивость;
– хорошо развиты ораторские способности;
– личностные качества;
– участие в программах повышения квалификации и.т.д.
Также можно выделить качества мешающие результативности профессиональной деятельности
преподавателя:
– психическая и эмоциональная неуравновешенность;
– враждебность, скрытность, неуверенность;
– отсутствие навыков работы с людьми;
– низкая квалификация или ее отсутствие;
– недостаток усидчивости;
– отсутствие интереса к предложенной работе;
– сомнение в своих умениях и навыках;
– отсутствие поддержки со стороны коллег;
– неумение управлять собой и своим временем;
– неумение принять ситуацию другого человека;
– низкий интеллектуальный уровень развития.
Качество профессиональной деятельности преподавателя вуза в соответствии с результатами
проведенного теоретического анализа проблемы включает следующие компоненты (Схема №1).
Основной идеей данной теории, является формирование у преподавателя вуза потребности в
постоянном самосовершенствовании на основе диагностики. Это качество профессиональной деятельности преподавателя вуза, будет определять готовность преподавателя вуза к переменам, его
способности сориентироваться в нестандартной ситуации, а также принятию быстрых решений. Формирование такого умения, прежде всего направленно на активную самостоятельную работу, и использование современных информационных ресурсов в своей работе.
Таким образом, в основе качества профессиональной деятельности преподавателя вуза, являются
идеи универсальности профессиональной подготовки современного преподавателя, вариативностью путей получения педагогического образования, и оценка его качества различными субъектами. Кроме того,
многие требования к достижению необходимого качества профессиональной деятельности преподаватеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23

ля вуза, можно отнести к инновационным, не используемым в общеобразовательной практике.

Схема 1. Качество профессиональной деятельности преподавателя вуза
Есть различные методы оценки профессиональной деятельности преподавателя. По статистике
наиболее популярным является алгоритмический анализ. Под алгоритмом понимается четкая последовательность действий, поэтому успешность деятельности преподавателя зависит от соответствия
его поведения данному алгоритму.
Схожий недостаток имеет метод структурного анализа, описывающий трудовую деятельность в
виде структуры рабочих и вспомогательных операций, имеющих временные и надежные характеристики, но не позволяющих алгоритмически изобразить структуру мыслительной деятельности. В то же
время необходимо указать на такое положительное следствие структурного анализа, как установление
иерархии основных компонентов рассматриваемой деятельности. В этом положении структурный подход оказывается объединенным с системным анализом, который предполагает анализ деятельности
на разных уровнях.
Как говорит Рогов Е.И.: «Деятельность преподавателя с точки зрения системного подхода выступает как полиструктурное сочетание всех перечисленных уровней, находящихся в постоянном развитии. Естественно, что столь динамичная и гибкая модель профессиональной деятельности, хотя и дает
возможность наиболее полного ее описания, является достаточно проблематичной на операционном
уровне, когда необходимо конкретно оценить деятельность того или иного специалиста» [3, с. 8].
Вероятно, оценка деятельности преподавателя должна быть сложным интегральным показателем, включающим в себя отражение целой совокупности факторов. Таким образом, преподаватель
должен быть личностью высокого уровня развития и максимально соответствовать общим и специальным требованиям выбранной им деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы формирования педагогического коллектива как в
общеобразовательной организации, так и дошкольной образовательной организации, условия и обстоятельства, влияющие на его формирование, кроме того, рассматривается тренинг как форма способствующая формированию педагогического коллектива.
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THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINING IN THE FORMATION OF THE TEACHING STAFF IN
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Budnik Anastasiia Konstantinovna
Annotation: The article is devoted to the problems of forming a teaching staff as in a general educational organization and in a pre-school educational organization, conditions and circumstances affecting its formation,
besides, training is considered as a form contributing to the formation of a teaching staff.
Key words: teaching staff, formation of the teaching staff, training, educational organization, team cohesion.
В современной педагогической науке в результате развития системы образования, не смотря на
очевидный прогресс в ней, качество образования как и ранее во многом складывается из деятельности
коллектива образовательной организации, а уже непосредственно эффективность самой деятельности
во многом складывается из того на сколько организован и сплочен коллектив. Особенно это проявляется в педагогических коллективах, где на первый взгляд каждый педагог работает отдельно со своей
группой детей, что приводит к тому, что педагоги отдаляются от командой работы и не ощущают себя
как часть коллектива, что в свою очередь негативно сказывается на деятельность образовательной
организации. Данная специфика характерна как для общеобразовательных учреждений, так и для дошкольных. Конечно, необходимо уточнить что работоспособный сплоченный коллектив возникает не
сразу – этому предшествует длительный процесс его становления и развития, успех которого определяется рядом обстоятельств. Прежде всего это принятие и осознание цели предстоящей деятельности
коллектива каждым педагогом.
Другим важным условием успешного формирования коллектива является наличие определенных, пусть даже незначительных, успехов в процессе совместной деятельности, наглядно демонстрирующих ее явные преимущества перед индивидуальной деятельностью.
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Кроме того некоторые авторы указывают на то, что важнейшим условием развития коллектива,
его устойчивости, жизнеспособности является создание условий для активной деятельности участников педагогического процесса, иными словами от того, насколько дружелюбна, основана на взаимном
уважении и сдержанности сложившаяся атмосфера, то есть каков психологический климат в коллективе, насколько предсказуема и уважительна позиция и поступки руководства и коллег – от всего этого
зависит время успешной жизни коллектива, его поступательное движение к поставленным целям [1].
Также нельзя исключать и влияние так называемого «человеческого фактора», другими словами
сплоченный коллектив не может существовать без соответствующей совместимости составляющих его
педагогов: психологической, профессиональной, интеллектуальной, а также правильного распределения между ними обязанностей в соответствии со способностями и желаниями каждого. То есть сплоченность формируется в процессе развития совместимости и сработанности педагогического коллектива который должен работать как команда, работающий как на основе личностных, так и педагогических ценностей, кроме того, деятельность педагогов должна быть согласованна в своих действиях, но
немаловажными также являются и налаженные взаимоотношения в самом коллективе, так как в ином
случае рассогласованность в работе может негативно сказаться на работе всего образовательного
учреждения. Так как совместная деятельность коллектива предполагает не только участие отдельных
работников в ее осуществлении, но и координацию и объединение труда всех ее членов с целью достижения необходимых результатов.
Так многие авторы указывают на то, что при формировании коллектива, необходимо также учитывать принципы психологического сопровождения создания коллектива на каждом его этапе. Но несмотря на то, что создание педагогического коллектива как слаженной команды требует учета специфики работы педагогов, неизменным останется содержание формируемых навыков командной работы,
которое направлено на развитие:
1) общности, осознаваемой цели;
2) общности мотивов совместной деятельности (мотивационной совместимости);
3) единства ценностных ориентаций;
4) «командного духа», «корпоративного духа», групповой идентификации;
5) возможности удовлетворения основных потребностей членов команды в совместной работе;
6) сплоченности вокруг цели совместной деятельности [4].
Кроме того, было выявлено что в процессе формирования коллектив проходит ряд этапов, каждый из которых сопровождается формированием социально- психологических новообразований в педагогической команде, как коллективном субъекте. Прохождение этих этапов произойдет быстрее, безболезненнее, продуктивнее, если коллектив будет готов к этому в чем и проявляется необходимость
подготовки к командной работе.
Таким образом формирование педагогического коллектива можно представить как процесс регулирования социально-психологических явлений в группе, что нельзя сделать, используя широко применяемые в организации трудовой деятельности методы приказного воздействия, прямого требования,
запрета, так как никаким приказом нельзя создать или ликвидировать традицию, некое общественное
мнение, настроение. Тем не менее, управление социально-психологической сферой коллектива необходимо, иначе этой функцией в группе завладевает кто-то из работников, причем не всегда позитивно
настроенных [2].
Таким способом воздействия на психологию коллектива является целенаправленное формирование необходимых, но пока еще отсутствующих ее звеньев: корректировка групповых установок и позиций, налаживание, смягчение и укрепление взаимоотношений специалистов, облагораживание традиций, усиление мотивации деятельности и т.д.
Такая многофакторная совместимость членов педагогической команды формируется годами в
ходе совместной деятельности, специально организованные же занятия по тренировке этих качеств
оптимизируют деятельность коллектива в развитии осознания единства цели совместной деятельности
и организации сотрудничества как единственного способа достижения единой цели, именно поэтому
тренинг как метод ориентированный на использование активных методов групповой психологической
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работы с целью развития компетентности в общении, наиболее подходящий способ работы по формированию коллектива, кроме того многие авторы указывают на значение тренинга также и в расширении
границ профессиональной компетентности личности [3].
Так они представляют необходимость использования психологических тренингов для формирования сплоченности группы вокруг единой, осознаваемой цели общей деятельности как аксиому.
Это положение является важным обоснованием необходимости психологической работы по
формированию позитивных новообразований в группе педагогов, которые позволят перейти к командному типу деятельности. Формирование таких новоообразований должно стать содержанием работы с
педагогическим коллективом, а в ходе целенаправленного формирования коллектива должно проходить ускорение процесса перехода к этапу продуктивной деятельности.
Таким образов гораздо более эффективным представляется путь командообразования, в котором проведенная с педагогами работа поможет группе быстрее пройти первые стадии развития коллектива с помощью специальных обучающих технологий.
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Аннотация: На современном этапе развития общества военное дело отличается динамичностью изменений и процессов, выдвигая к военным кадрам новые требования. Это приводит к необходимости
освоения курсантами высших военных учебных заведений философских понятий и категорий, знания
ими всеобщих принципов и законов изменения бытия, человека и общества. Изучение философии, таким образом, способствует не только развитию методологии познания и преобразования боевой действительности, но и позволяет сформировать и усовершенствовать мировоззрение и общую культуру
молодого человека, необходимые для становления современного профессионала.
Ключевые слова: философия, военное дело, наука, военное искусство, взаимодействие, воспитание,
философская культура.
PHILOSOPHY IN THE SYSTEM OF TRAINING OF MILITARY PERSONNEL
Stepanenkov Dmitry Valerievich,
Kozlova Valeriya Maksimovna
Abstract: At the present stage of development of society, military science is characterized by dynamic changes and processes, putting forward new demands to military personnel. This leads to the need of development
of the cadets of higher military educational establishments of the philosophical concepts and categories,
knowledge of universal principles and laws of the changes of life, man and society. The study of philosophy,
thus, contributes not only to the development of the methodology of knowledge and transformation of combat
reality, but also allows one to form and improve the worldview and general culture of the young man, necessary for the formation of a modern professional.
Key words: philosophy, military science, science, military art, interaction, education, philosophical culture.
В настоящее время многосторонняя подготовка военных специалистов становится особенно
важной вследствие того, что данная профессиональная деятельность отличается разнообразием задач
и выполняемых функций, одновременным управлением разнообразными военными силами, средствами и инструментами, высокой степенью ответственности за осуществляемые действия и принятие решений в условиях недостаточности времени и неопределенности окружающей ситуации. Это требует
от военного специалиста овладевать не только специальными, но и широкими гуманитарными знаниями. Особое место в такой подготовке принадлежит философии.
В развитии и становлении военной науки философии с давних времен отводилась особая роль.
Военно-философская мысль развивалась при деятельном участии величайших философов – Платона,
Конфуция, Аристотеля, Демокрита. Они относили военное дело к «царским» наукам и дополняли свои
метафизические труды сочинениями на военную тематику. К примеру, ученик Сократа Ксенофонт
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Афинский составил трактат под названием «Об управлении конницей», а Николло Макиавелли написал
работу «О военном искусстве». В то же время стоит отметить, что многие прославленные полководцы
(Юлий Цезарь, Александр Македонский, Ганнибал) были и великими мыслителями, которым философия была близка. Они умело прогнозировали развитие военно-политических событий, глубоко понимали сущность вооруженной борьбы, всесторонне оценивали обстановку, что явилось основой их прославленных полководческих побед и поиска новых способов военных действий.
Десятилетний поход войска под предводительством Александра Македонского – известный пример плодотворного объединения военного искусства и философской мысли. Данное историческое явление во многом оказалось возможным вследствие того, что наставником Александра Македонского
был Аристотель. Античный мыслитель отлично разбирался не только в математике, астрономии, философии, физики и геодезии, но и в исторических науках, военном деле. Войско Александра Македонского одерживало великие победы с помощью хорошо разработанных планов. У македонцев не было
компасов и карт, но они преодолевали расстояния в десятки тысяч километров через горные хребты,
огромные пустынные пространства, водные преграды, не допуская поражений на своем пути.
Множество примеров союза военного искусства и философской мысли можно найти и в российской истории. Генерал-майор В. А. Золотарев утверждает, что Россия имеет «одну из самых опытных в
мире военных школ, богатейшую военно-философскую историю и славные боевые традиции» [1].
Владимир Мономах известен трудом, который имел отношение к становлению русской военнофилософской мысли. Его «Поучения» – один из наиболее ранних трудов в данной области, который
содержит в себе принципы одержания победы в бою: неожиданное нападение, грамотный выбор объекта действий, согласованность, а также углубленный философский подход к моральной стороне рассматриваемого вопроса [2].
Ярким примером сочетания военно-стратегического мышления с включением в него философского содержания стала «Наука побеждать» А.В. Суворова. Взгляды великого русского полководца на
обучение военнослужащего «тому, что необходимо на войне» остаются актуальными для боевой подготовки войск и по сей день. Понимание основ организации военного дела сочеталось с проникновением в сущность вооруженной борьбы, с анализом необходимых для такой борьбы черт личности и способностей. Применение принципа «глазомер, быстрота, натиск», разработанного А.В. Суворовым, требовало от офицеров и солдат формировать в себе качества целеустремленности, проницательности и
предусмотрительности, умеренности, порядка, разумной инициативы и взаимовыручки, гуманного отношения к человеку в боевой обстановке [3].
В современный период времени философские идеи по-прежнему оказывают существенное влияние на формирование военного дела посредством создания военных доктрин, фундамента военной
политики вместе с военно-политической стратегией. Сегодняшние философы – это политические лидеры, советники, члены разнообразных экспертных сообществ, высказывающие серьезные взгляды
относительно социальных, гуманитарных, информационных, экономических и иных проблем, с которыми сталкивается человечество в XXI веке. В то же время, нередки ситуации, когда профессиональные военные, при получении высших государственных должностей и вхождении в политическую элиту,
получают возможность воздействовать на формирование и функционирование духовной сферы жизни
социума, в том числе на мировоззрение, культуру, массовое сознание.
Итак, при философском осмыслении военного дела появляется множество возможностей: способность познавать процессы изменений, которые происходят в теории и на практике военного дела,
совершенствование способов и форм военного дела, раскрытие закономерностей и особенностей его
развития. При этом основная функция философии в военном деле – создание и беспрестанное улучшение военного мировоззрения, расширение кругозора офицеров, как военного, так и социокультурного.
Изучение философии для будущего офицера – это не просто знакомство с основными понятиями
и базовыми принципами философии как теоретической дисциплины. Философия предназначена для
того, чтобы научить офицера решать проблемы военного строительства на основе общенаучного подхода, что предотвращает ошибочные действия, которые могут привести к трагическим и непоправимым
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последствиям. Так, «…научное мышление офицера, возвысившееся до философского уровня, будет
способствовать развитию творческих способностей, проявлению новаторства, выходу за пределы
обычного в поисках новых оперативно-тактических решений» [4, С. 77].
Сегодня образовательная программа высших военных учебных заведений в обязательном порядке содержит в себе философию, цель которой – рассматривать не только общенаучные подходы к
исследованию бытия человека и природы, но и освещать философские вопросы военного искусства и
науки, принципы взаимодействия философии и военного дела как в историческом ракурсе, так и на текущий момент.
Молодые люди приходят в военные вузы в 18-19 лет. Это возраст поиска собственного «Я»,
определения своего места в жизни и ее смысла, интенсивного формирования мировоззрения личности.
В этом контексте философия учит курсантов самостоятельно думать, критически осмысливать узнаваемое, ориентироваться в мире мнений, суждений и взглядов, помогает сформировать свои убеждения
и сделать выбор жизненных позиций, не стать жертвой манипуляций, найти собственное «Я» и остаться самим собой. Философия способствует самоопределению и пониманию не только себя, как личности, но и окружающих людей, общества в целом, формирует характер в борьбе за достижение целей.
Рассматривая многочисленные точки зрения на один и тот же предмет, «мудреные» термины и абстрактные категории философия вносит ясность в сознание курсантов, тренирует их мышление, способствует поиску ими нестандартных и нешаблонных решений вопросов и задач, позволяет оценить
вечное и приходящее, осмыслить поступки, как свои, так и окружающих. Философия дает возможность
осознанно оценить духовные основания действий, детально, и в целом систематизировать знания о
мире, культуре, религии, объективности бытия и практической деятельности человека. Философия –
это полилог думающих людей, стремящихся к поиску истины, ведущей к развитию новых знаний и созданию культурных ценностей [5].
Для военной сферы особенно важны проблемы осмысления людьми собственных жизненных позиций и формирования твердых мировоззренческих убеждений. Человек, задействованный в военной
сфере, решает задачи, которые поставлены перед ним государством и обществом, в условиях непрекращающейся угрозы для его жизни. Офицеру необходимо создать собственную систему ценностей,
воспитать ориентиры и установки у подчиненных. Он ответственен за личный состав, который вверен
ему, поэтому ему следует быть наставником и педагогом одновременно. Всему этому обучает философия – глубокое знание данного предмета существенно повышает профессиональный уровень.
Офицер при освоении философии военного дела учится критически оценивать совершаемые
действия в конкретных жизненных обстоятельствах, принимать грамотные решения при приведении
своего подразделения в ту или иную степень военной готовности либо при ведении боевых действий
на защищаемой территории. Основополагающее профессиональное качество офицера – способность
адекватно оценивать свои действия и проводить качественный самоанализ. Объективное оценивание
своего потенциала, учет слабых и сильных сторон, плюсов и минусов позволяют офицеру профессионально справляться со своими сложными обязанностями.
Таким образом, изложенные выше мысли и доводы позволяют, на наш взгляд, сделать вывод о
важности философской подготовки в рамках обучения и воспитания курсантов в высшем военном
учебном заведении.
Итак, философия в сфере подготовки военного специалиста играет основополагающую роль.
Изучение дисциплин военного дела с точки зрения философии обеспечивает возможность освоения
офицером существующих методик в той или иной сфере военной службы, выбора способов деятельности для выполнения поставленной задачи, конструирования новых методов познания и освоения
объективной реальности. Кроме того, философия – неотъемлемая дисциплина современной высшей
военной школы, успешно формирующая личностные аспекты профессионализма: мировоззрение, критическое мышление, ответственность, инициативность и способность к творчеству.
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УДК 37

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТОРНОГО
МЫШЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Карапетян Аида Гришаевна

преподаватель кафедры математики и методики начального обучения
АГПУ им. Х Абовяна

Аннотация: С точки зрения обучения, комбинаторные задачи в равной степени трудны, как для школьника, так и для студента. Обсуждая основной вопрос обучения решения комбинаторных задач, все исследователи отмечают технологические стороны обучения, но не изучают вопрос - как ученики думают
во время решения комбинаторных задач и. В статье мы сделаем концептуальный анализ комбинаторного мышления и предложим модель развития этого мышления, основываясь только на наши экспериментальные работы.
Ключевые слова: комбинаторные задачи, модель, комбинаторное мышление, множество и подмножество.
MODEL FOR THE DEVELOPMENT OF COMBINATORIAL THINKING OF THE FUTURE TEACHER OF
ELEMENTARY SCHOOL
Karapetyan Aida Grisha
Abstract: In terms of learning, combinatorial problems are equally difficult for both the student and the student. Discussing the main issue of learning to solve combinatorial problems, all researchers note the technological aspects of learning, but do not study the question - how students think while solving combinatorial problems and. In the article we will make a conceptual analysis of combinatorial thinking and propose a model for
the development of this thinking, based only on our experimental work.
Key words: combinatorial tasks, model, combinatorial thinking, set and subset.
Основная задача обучения комбинаторики нуждается в серьезном изучении, как в общеобразовании, так и в вузе. Дело в том, что комбинаторика имеет богатый потенциал, как в контексте решения
задач, так и в стохастике (вероятности) и компьютерных знаниях- с точки зрения применений.
С точки зрения обучения, комбинаторные задачи в равной степени трудны, как для школьника
(начиная с начального возраста), так и для студента. Комбинаторная задача легко формулируется (и понятна почти всем, не обязательно - математику), но ее решение может быть трудным и для ученика
начальной школы, и для студента (даже если он выбрал специальность математика). Обсуждая основной
вопрос обучения решения комбинаторных задач, все исследователи ([1], [2], [3], [4], [5]) отмечают технологические стороны обучения, но не изучают вопрос - как ученики думают во время решения комбинаторных задач и, следовательно, не обсуждается вопрос развития комбинаторного мышления. А комбинаторное мышление (формирование-развитие) важнее, чем обучение решению задач (или уроков задач).
В этой статье мы сделаем концептуальный анализ комбинаторного мышления и предложим модель развития этого мышления, основываясь только на наши экспериментальные работы. Модель - это
концептуальный анализ мышления учащегося, мышления, которое он проявляет во время решения
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комбинаторных задач. Внешне эта модель проста, и ее можно представить следующим образом:
ПРОЦЕСС РАСЧЕТА

Формула

(ПР)

(Ф)

ТОЛПА ВЫХОДОВ
(ТВ)
ОБОБЩАЮЩИЕ
ОСНОВАНИЯ
(ОО)
В этой модели взаимосвязаны четыре основных блока. Обсудим эти взаимосвязи.
1.

а)
ПРОЦЕСС
РАСЧЕТА
(ПР)

б)

Формула
(Ф)

Формула

ПРОЦЕСС РАСЧЕТА
(ПР)

(Ф)

1. б) Эта односторонняя связь довольно важна в развитии способности решения комбинаторных задач.
В процессе калькуляции у студента возникает необходимость подсчета арифметических значений разных выражений. Это выражение может быть какой-то формулой, например - C102 , или же какаято цепочка арифметических выражений, например: 61-51. Задача состоит в том, чтоб связать подобные
выражения с каким-либо контекстом. Например: выражение C 72  C 92 может иметь разные смыслы:
а) посчитать значение этого выражения:
C 72  C92 

7!
9!

 756:
5! 2 ! 7 ! 2 !

б) Оно может быть результатом принципа умножения: вначале из данных семи разных объектов
выбираются два, затем независимо друг от друга, из данных девяти объектов выбираются два. В этом
случае, C 72  C 92 показывает, какими возможными способами можно выбрать пары, составленные из
этих двух видов объектов.
в) Это может быть ответом на следующую задачу.
У одного из друзей 7 книг по математике, а у другого- 9. Каким образом они могут передать друг
другу 2 книги?
С точки зрения развития комбинаторного мышления важно то, чтоб независимо от контекста ученик бы смог дать выражению C 72  C 92 комбинаторный смысл, а не посчитал бы просто это значение.
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а) Здесь нужно процессу подсчета приписать какую-либо формулу. Например:
Двое из пяти учеников математического кружка должны участвовать, например, в олимпиаде по
математике. Каким способом можно выбрать этих двух?
Для решения можно просто посчитать это число. Например: эти ученики - P1 , P2 , P3 , P4 , P5 : В
этом случае выбранные пары можно классифицировать так:
P1 , P2 , P1 , P3 , P1 , P4 , P1 , P5 , P2 , P3  , P2 , P4 , P2 , P5 , P3 , P4 , P3 , P4 ,
1.

P4 , P5  :

Подсчитывая, можно убедиться, что поисковое количество-10. Но важнее, чтоб ученик смог
54
учесть формулу - C 52 . Он может также учесть выражение.
2
Тем не менее, в процессе подсчета учет формулы - это ключ к решению комбинаторной задачи.
Здесь возможно, чтоб разные процессы подсчета привели бы к одной и той же формуле или наоборот,
разные комбинаторные подходы привели бы к разным (но по значению равным) формулам. Например,
если вы хотите найти, как можно 5 разных объектов поместить в 10 тарах, то могут быть разные подходы в решении задачи.
Согласно принципу умножения, это число- 10 10 10 10 10  105 .
Приведем еще один пример, которые лучше подчеркивает процесс подсчета формулы.
Задача 1- Вопросник экзамена состоит из 10 вопросов, в экзаменационном билете 5 вопросов,
причем студент должен ответить минимум на 2 вопроса для положительной оценки. Сколько способов
есть для этого?
Правильный ответ дается по следующей формуле:
C52  C53  C53  C52  C54  C51  C55  C50 :

Обычно дается также неправильный ответ:
C 52  C 53 :

В экспериментальной части нашей работы мы проанализируем основы неправильного ответа.
А сейчас обсудим связи ПР и ВТ.
ПРОЦЕСС РАСЧЕТА
(ПР)

ВЫХОДНАЯ ТОЛПА
(ВТ)

Эти связи тоже двусторонние. Здесь важно, чтоб учащийся понял следующее:
для решения любой задачи можно применить процесс подсчета, но можно построить также множество выходов. Например, рассмотрим следующую задачу: Сколько трехзначных чисел можно составить числами 1, 2, 3.
Для решения этой задачи можно применить несколько процессов подсчета:
1. Принцип умножения. В этом случае получаем, что количество этих трехзначных чисел
3  3  3  27 .
2. Сначала составим эти трехзначные числа, которые пишутся только одной цифрой (или 1,
или 2, или 3), их количество 3. Затем составим трехзначные числа, которые пишутся только двузначными числами (1 и 2, 1 и 3, 2 и 3), их количество- 18. Наконец, составим трехзначные числа, которые
пишутся цифрами 1, 2, 3 (без повторения), но их количество 6. Окончательный ответ- 3+6+18= 27.
По этим двум процессам подсчета можно составить два способа выходов множеств.
1) Цифру 1 можно выбрать тремя способами, когда выбрана цифра 1, цифру 2 также можно
выбрать тремя способами, когда выбраны цифры 1 и 2, то цифру 3 (независимо) можно выбрать тремя
способами.
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121 211
131

221 311
231 321

331

112

122 212
132

222 312
232 322

332

113

123 213
133

223 313
233 323

333 :
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Всего 27 способов.
2) Этот метод сначала представим в виде дерева.

111--

121321-

---

2--

222331-

3--

3233-

111
112
113
121
122
123
131
132
133
211
212
213
221
222
223
231
232
233
311
312
313
321
322
323
331
332
333

Следовательно, множество выходов можно написать так:
111
222
112
121
221
212
113
131
311
311
223
232
332
323
123
132
213
231
312
321

333
211
122
311
133
322
233

3 выход

18 выход

6 выход

Всего- 27 выходов.
Итак, два разных процесса подсчета ведут к двум множествам, составляющим (но написанным
разными способами) то же множество.
Другое направление: исходя из множества выходов, студент должен начать процесс подсчета.
Например, студент может составить множество выходов:
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Согласно подходу 1. В этом случае он может подсчитать следующим образом: 3  3  3  27 . Если
студент выбрал 2. множество выходов, то он может подсчитать следующим образом: 3  6  18  27 .
Важнейшей стороной составления множества выходов является следующее:
несмотря на то, что количество элементов множества выходов показывает решение задачи, студент не сможет (или не захочет) составить это множество, особенно, если количество элементов этого
множества «очень велико». Здесь существенным является то, что нужно абстрагировать - не составлять множество, а мысленно представлять.
Важным составляющим комбинаторного мышления является мышление, основанное на множестве, это такое мышление, когда во время решения комбинаторных задач основываются на множестве выходов. Дело в том, что понятие «комбинаторное мышление», как бы это ни было понятным,
принципиально невозможно установить или выделить из видов мышления (абстрактный, алгоритмический, территориальный и др.). Но ее составляющие можно выделить, рассматривая результаты математической комбинаторной деятельности студента. Итак, когда речь идет о комбинаторном мышлении
студента, основанном на множестве, то это относится к той активности студента (выраженной устно
или письменно) в процессе решения комбинаторных задач, которая выражается методом множества
выходов [6].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДОШКОЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Байбурина Лариса Михайловна,
Исламгулова Венера Назировна,
Дядюрина Наталья Анатольевна,
Мудрик Наталья Ивановна
педагоги
МАДОУ «Детский сад №47»

Аннотация: одной из самых основных задач, стоящих перед педагогами ДОУ, является воспитание здорового подрастающего поколения с использованием здоровьесберегающих технологий.
Здоровьесберегающие технологии – это психолого-педагогические приемы, методы, подходы, направленные на решение проблем здоровья детей.
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, укрепление здоровья детей, гигиенические
условия, режим дня, закаливающие процедуры, формирование привычки здорового образа жизни.
USE OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN PRESCHOOL ESTABLISHMENTS
Bayburina Larisa Mikhailovna,
Islamgulova Venus Nazirovna,
Dyadyurina Natalia Anatolyevna,
Mudrik Natalya Ivanovna
Annotation: one of the most basic tasks facing teachers of preschool educational institutions is the upbringing
of a healthy young generation using health-saving technologies. Health-saving technologies are psychological
and pedagogical techniques, methods, approaches aimed at solving the problems of children's health.
Key words: health-saving technologies, improving children's health, hygienic conditions, day regimen, tempering procedures, the formation of the habit of a healthy lifestyle.
В наш век, в век нанотехнологий, большое значение имеет отношения человека к
нию своего здоровья, не только к состоянию здоровья физического, но и душевного и социального благополучия. Сегодня медицине трудно справиться с проблемами ухудшения здоровья, поэтому остро встает вопрос о работе по формированию к нему осознанного отношения. Начинать приучать детей к здоровому образу жизни
но в этом возрасте существует серьезная проблема сохранения психического и соматического здоровья.
При обследовании дошкольников обнаруживается ряд закономерностей в отставании физического и психического развития детей: снижение мышечного тонуса, нарушение осанки, плоскостопие, гипокинезия, дисгармония нервных и физических показателей. Сопротивляемость детского организма снижается, повышается возбудимость, эмоциональная неустойчивость, негатиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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визм, раздражительность, нарушается произвольная регуляция. Эти технологии наиболее значимы среди всех известных технологий по степени влияния на здоровье детей [2].
Целесообразно использовать методы, способствующие активизации инициативы, творческого
самовыражения воспитанников: свободная беседа, выбор действий по интересам, выбор способа
взаимодействия, свобода творчества, ролевые игры по желанию. Следует включать в педагогический процесс беседы, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. Наряду с этим необходимо применять оздоровительные мероприятия, способствующие предупреждению утомления и
поддержанию работоспособности детей [3]. Педагогам нужно обратить особое внимание на такие
аспекты, как:
 соблюдение гигиенических условий в помещениях ДОУ (чистота, проветривание, благоустройство);
 чередование различных видов учебной деятельности, используемых в воспитательнообразовательном процессе, так как утомляемость ведет к снижению познавательного интереса;
 применение физкультурных минуток, музыкальных пауз на занятиях, проведение бодрящих гимнастик, гимнастик для глаз, пальчиковых игр, плавание в бассейне. Включение в двигательную активность детей динамического часа, подвижных игр, дозированной ходьбы на свежем
воздухе не только закаляет детей, но и помогает им в коммуникативном общении, повышает
иммунитет и укрепляет здоровье;
 использование для релаксации спокойной классической музыки, звуков природы;
 организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных особенностей воспитанников;
 наличие благоприятного психологического климата в группе;
 включение в педагогический процесс «Уроков Айболита», «Уроков Мойдодыра», минуток
ЗОЖ, уроков осторожности, коммуникативных игр, минуток радости, психогимнастики;
 привлечение родителей к совместной работе по проведению дней здоровья, соревнований, занятий с психологом по профилактике вредных привычек, проведение консультаций, разработка советов и рекомендаций для них по воспитанию стремления детей к здоровому образу
жизни.
Последнее условие очень важно, так как должна существовать преемственность ДОУ и семьи.
Осуществление этого условия может проходить через такие формы и методы работы, как с
ты, как советы и рекомендации:
 соблюдать
режим дня,
ных видов деятельности;
 организовывать дома специальные закаливающие процедуры: умывание, гимнастика, об
ка, обливание или обтирание;
 приучать детей к ветру, холоду, жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые надлежит презирать, закаливая тем самым организм;
 не кутать детей (одежда для прогулок должна быть теплой, но не стесняющей движения ребенка);
 следить за осанкой детей:
вы, с развернутыми плечами;
 покупать детям лыжи, санки, коньки, мячи, обручи, кегли;
 особое внимание обращать на обувь во время прогулок;
 использовать опосредованное воздействие на ребенка, проводить игры, рассказывать с
вать стихи, потешки, пестушки, читать книги;
 формировать у детей навыки безопасного поведения для жизни и здоровья;
 употреблять в общении с детьми формулы приветствия, прощания, благодарности в с
сти в соответствии с нормами этикета;
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 воспитывать у детей чувство долга, ответственности, человечности;
 соблюдать принципы равенства и сотрудничества с детьми;
 помнить, что пренебрежительно относящиеся к своему здоровью родители не могут сформировать правильного отношения к здоровью своего ребенка.
В домашних условиях родители могут проводить с детьми игры, которые лечат. Например: живопись с помощью пальцев. Такой вид живописи благотворно влияет на психику ребенка, успокаивает и расслабляет, помогает адекватно выразить свое эмоциональное состояние. Прикосновение к краскам, их размазывание по бумаге позволяет более полно включиться в процесс творчества, активизирует внутренние резервы организма. Работа с глиной также оставляет приятные ощущения, помогает расслабиться, снимает стресс, помогает приобщить к социальной активности необщительных детей. Игры с песком имеют положительное значение для развития психики ребенка, установления психологического комфорта: стабилизируется эмоциональное состояние, развивается мелкая моторика и тактильная чувствительность, развивается речь, формируется произвольное внимание, память. Ребенок учится прислушиваться к своим ощущениям и проговаривать их [4].
Тема «Здоровьесберегающие
технологии в
ДОУ»
является
актуальной.
Если
но здоровьесберегающее пространство, будет обеспечен индивидуальный подход к каждому ребенку, будут сформированы положительные мотивации у педагогов и родителей детей, то применение этих технологий будет эффективным.
В Федеральных государственных стандартах выделена область «Физическое развитие», содержание которой как раз направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основ культуры здоровья посредством решения таких задач, как сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имея оздоровительную
направленность, используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге сформирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни и полноценное развитие [1].
Таким образом, современные подходы к организации здоровьесберегающей среды направлены на создание эмоционально–комфортных условий пребывания ребенка в ДОУ и содействуют его физическому, духовному и социальному благополучию.
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Аннотация. В статье рассматриваются общие вопросы использования бережливых технологий в учреждении высшего образования с точки зрения студентов и преподавателей. Представлен опыт работы
Гуманитарного института Российского университета транспорта (МИИТ) в данном направлении.
Ключевые слова: высшее образование, lean-технологии, специальность, электронная библиотека,
сайт, документация
Mokhnatlina Galina Vladimirovna
Abstract. The article discusses the general issues of lean technologies in higher education institution from the
students and teachers point of view. The experience of the Institute of Humanities of the Russian University of
Transport (MIIT) in this direction is presented.
Key words: higher education, lean-technologies, speciality, electronic library, website, documentation.
Тема бережливых или lean-технологий в образовании в настоящее время приобрела высокую актуальность. Первопроходцами в применении бережливых технологий в образовании, как отмечает Тереза Ватербери (Theresa Waterbury) [1], являются университеты Великобритании (Университет Напьер
в Эдинбурге, Кардиффский университет, Абердинский университет) и США (Мичиганский технологический университет, Политехнический институт Ренсселера). Ассоциация бережливых вузов «Lean HE
Hub» в настоящее время объединяет 70 вузов по всему миру.
Бетти Зисковски (Betty Ziskovsky) [2] в своей работе рассматривает в качестве положительных
результатов lean-проекта в Сент-Эндрюсском университете упрощение процедуры оформления документов при поступлении и заселении в общежитие, облегчение процедуры получения материальной
помощи, сокращение времени обслуживания в библиотечном комплексе, уменьшение затрат при построении бюджета Университета и ведении учета.
По мнению российских исследователей [3], лучшие практики бережливого производства, применяемые образовательными организациями высшего образования, включают в себя:
 оптимизацию потока продуктов и услуг;
 обеспечение процессов и технологий для беспрепятственной передачи и доступа к соответствующим данным и информации;
 оптимизацию занятости кадровых ресурсов;
 создание рабочих групп для разработки новых продуктов и процессов;
 развитие отношений, основанных на взаимном доверии;
 продвижение бережливого мышления на всех уровнях;
 непрерывное совершенствование.
Бережливые, или lean-технологии, направлены на рациональное использование ресурсов, как
нематериальных – человеческих, информационных и временных, так и материальных, всеми участниками образовательного процесса, а именно: студентами, преподавателями, администрацией, другими
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заинтересованными лицами, в частности, родителями и работодателями.
Рассмотрим бережливые технологии в целом, имеющиеся в российском вузе, целенаправленно
влияющие на экономию времени, с точки зрения основных заинтересованных лиц: студента и преподавателя.
I. Бережливый вуз – студенту
Всегда востребованные специальности. В Гуманитарном институте Российского университета
транспорта непрерывно ведутся маркетинговые исследования и вводятся новые специальности, соответствующие потребностям рынка труда. Так, например, программы бакалавриата по направлению
подготовки «Психология», профиль «Психология управления» реализуется только в четырех вузах
Москвы, направление подготовки бакалавриата «Социология», профиль «Социология управления» – в
трех. В 2016 году на направлении подготовки «Менеджмент» введено два новых профиля: «Менеджмент в туризме» и «Менеджмент гостинично-ресторанных предприятий», такие программы реализуются только в двух вузах Москвы. Такая же ситуация складывается и с остальными, реализуемыми в Гуманитарном институте направлениями подготовки по программам бакалавриата. Это дает студентам
уверенность, что 4 года обучения не пройдут зря, и по окончании вуза они смогут трудоустроиться на
востребованную, узко специализированную должность.
Сайты университета и института. На сайтах www.rut.ru и www.gimiit.ru размещены материалы,
информирующие преподавателей, студентов и родителей по актуальным вопросам. Размещение полезной информации на сайтах способствует сокращению времени на проведение устных бесед. На
сайтах всегда актуальное расписание, учебные планы и рабочие программы, а также фонды оценочных средств.
II. Бережливый вуз – преподавателю
Преподаватели, так же, как и студенты, имеют доступ к актуальной информации на сайте вуза, к
актуальному расписанию и учебно-методической документации.
Существует сайт научно-технической библиотеки вуза www.library.miit.ru, где преподаватели и
студенты могут найти необходимую литературу, а при наличии электронной версии – и скачать ее. Вуз
имеет договоры с электронно-библиотечными системами Знаниум https://znanium.com, Юрайт
https://www.biblio-online.ru, BOOKS.ru https://www.book.ru, Гарант-образование http://study.garant.ru, eLIBRARY.ru https://elibrary.ru, Айбукс https://ibooks.ru, ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com, заключен
договор
на
использование
Web
of
Science
www.webofknowledge.com,
https://clarivate.com/products/web-of-science/. Каждый студент и преподаватель имеет возможность
пользоваться необходимой ему электронно-библиотечной системой, получить свой логин для входа и
пароль.
Как часто мы слышим, что преподаватель перегружен бумажной работой, составлением Рабочих
программ, фондов оценочных средств, отчетов! Совсем недавно кроме составления учебнометодической документации требовалась ее распечатка в двух экземплярах и подписание ответственными лицами. Огромную экономию материальных и временных ресурсов дает нам возможность электронного хранения указанной документации.
В методическом разделе на портале института размещены следующие электронные материалы.
ФГОС, Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, всех видов
практики, методические указания программы ГИА.
Использование методического раздела портала способствует сокращению материальных затрат
на бумагу, тонер, папки-регистраторы и повышению удовлетворённости у преподавателей процессом
создания, утверждения и хранения УМК.
Система тестирования АСТ
Большое количество времени у преподавателей занимает подготовка заданий для проведения
контрольных срезов и рубежного контроля знаний, формирование индивидуальных карточек. Это очень
трудоемкий процесс. Преподаватели вуза имеют опыт создания тестовых заданий в системах MyTest и
LetsTest. При всех своих достоинствах, таких как: возможность хранения тестовых заданий онлайн,
возможность их изменения, автоматическая компоновка индивидуальных заданий, формирование отXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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четов и т.д., данные системы с течением времени ограничивают количество прохождений тестов, делая упор на платное обслуживание. Большим подспорьем для проведения компьютерного тестирования по дисциплинам учебных планов является установленная в вузе система АСТ. В ней содержатся
контрольные материалы, доступные со всех компьютеров вуза.
Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава
Профессорско-преподавательскому составу предоставлена возможность повышения квалификации по всем актуальным вопросам образования без отрыва от производства: в Российском университете транспорта имеется специальное структурное подразделение – Высшая школа педагогического
мастерства.
Предложения для дальнейшего внедрения lean-технологий:
1. Предусмотреть возможность размещения в методическом разделе портала одного или нескольких профессиональных стандартов, соответствующих тому или иному направлению подготовки
(по мере их разработки).
2. Не будет лишним также внедрение авторизированной цифровой подписи учебно-методической
документации для ответственных лиц.
Мы также планируем в дальнейшем продолжить исследование по использованию leanтехнологий в вузе, обратившись к своему опыту преподавания дисциплины «Иностранный язык».
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
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Худжандский политехнический институт таджикского технического университета
имени академика М. Осими
Аннотация: в данной работе рассматривается методика решение задач линейной алгебры на уроках
математики с применением новых информационных технологий. Определена актуальность работы.
При решении задач с использованием вспомогательных программ, студентами затрачивается небольшой промежуток времени, они знакомятся со служебными командами. В данном случае для проведения занятия необходим компьютер.
Ключевые слова: линейная алгебра, матрица, определитель, система линейных алгебраических
уравнений, команды, высшая математика, прикладные программы, Ms. Ехсеl.
METHOD OF APPLICATION OF AUXILIARY PROGRAMS WHEN STUDYING MATHEMATICS
Rakhmatulloeva Markhabo Makhmudovna
Annotation: this paper discusses the method of solving problems of linear algebra in mathematics lessons
using new information technologies. Determined the relevance of the work. When solving problems using auxiliary programs, students spend a short amount of time, they become acquainted with the service teams. In
this case, a computer is required to conduct the lesson.
Key words: linear algebra, matrix, determinant system of linear algebraic equations, commands, higher mathematics, application programs, Ms. Excel.
Курс высшей математики в техническом вузе является фундаментом математической подготовки
будущего специалиста, в ходе которой и осуществляется формирование творческой активности инженера как одного из важнейших критериев для будущей профессиональной деятельности. Очевидно, что
формирование творческой активности студентов в обучении не должно носить эпизодический характер,
оно должно быть систематическим с первых дней обучения студента в вузе. Вот здесь мы сталкиваемся с рядом проблем. Первая проблема заключается в методике преподавания курса высшей математике в техническом ВУЗ-е. Преподаватели читают курс, как правило, классически, т.е. не делая упор на
то, что перед ними будущие инженеры и для них математика является прикладным аспектом. Вторая
проблема связана с «урезанием» часов на изучение курса высшей математики. Причиной уменьшения
количества часов на курс высшей математики явилось перераспределение учебной нагрузки в пользу
самостоятельной работы студентов, поскольку надлежащая организация и контроль такой работы не
были предусмотрены учебными планами.
Основными задачами этого обучения являются:
 унификация объёма знаний студентов;
 максимальная индивидуализация обучения;
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 повышение роли самостоятельной работы.
Главное значение имеет повышение роли самостоятельной работы студентов, которая позволяет развивать творческий подход и исследовательские навыки.
Самостоятельная работа как часть процесса самообразования имеет принципиальное методологическое значение. Установка на «добывание» знаний является залогом постоянного улучшения профессионализма в будущем. Самостоятельная познавательная деятельность студента предполагает
его умение ориентироваться в новой ситуации, самостоятельно видеть и ставить проблему, находить
подходы и пути её решения.
Самостоятельная работа студента (СРС) – работа по определенному перечню самостоятельно
осваиваемых тем, обеспеченных учебно-методической литературой и рекомендациями. При кредитной
системе обучения самостоятельная работа обучающегося имеет две составляющие:
- самостоятельная работа студента, выполняемая под руководством преподавателя;
- самостоятельная работа (задание), выполняемая студентами полностью самостоятельно.
В разделе высшей математики - линейная алгебра, студенты изучают матрицы, системы линейных уравнений и др. Знания, приобретенные в этом разделе, применяются при изучении других предметов в ВУЗе и имеют практическое значение. Объём изучаемых тем большой, но количество часов
очень маленькие и за отведенные часы преподаватель не сможет охватить весь материал. Учитывая
слабую подготовку учащихся преподаватель за частую ограничится более простыми примерами. Отсюда использование вспомогательных программ на подобии программ Excel, Maple экономит время и
студенту даёт возможность решить более сложные примеры, проверить себя.
В результате студент, вручную решив пример и проверив решение с помощью вспомогательных
программ убеждается в правильности решенного примера.
В практической деятельности человека, в различных областях наук широко применяются системы линейных уравнений. Без них не обходятся и в метеорологии, и в медицине, и в технике. Этим и
обуславливается мой интерес к этой теме.
Пример 1. Решить систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса

3 x  2 y  z  3

5 x  2 y  2 z  3
 x  y  z  2

Решение: Решим этот пример аналитически:
3 2
1 3  1 1  1  2 3 3  3  6 1 1  1  2

 
 
 

1 3   3 2
1 3   0 1  4  9 
5  2  2 3   3 2

 
 
 

1 1  1  2 5  2  2 3  5  2  2 3   5  2  2 3 

 5 5  5  10   1 1  1  2   1 1  1  2   x  y  z  2,

 
 
 
 0 1  4  9    0 1  4  9    0 1  4  9    y  4 z  9, 
 5  2  2 3   0 7  3  13  0 0  25  50  
 25z  50

 
 
 
 x  y  z  2  x  1  2  2,  x  1



  y  4  2  9   y  1,
  y  1,
 z  2;
 z  2.
 z  2.




Ответ: (1;  1; 2)
Теперь решим систему линейных алгебраических уравнений матричным методом с использованием программы Ms Excel. (посмотрите на рис. 1)
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Рис. 1. Решение СЛАУ с использованием программы Ms Excel
Пример 2. Вычислить матрицу C по формуле С = 𝐴2 + 2𝐴𝐵, где

Введем исходные данные на рабочий лист и применяя некоторые функции решаем задачу. (рис. 2)

Рис. 2. Действия с матрицами с использованием программы Ms Excel
Использование системного подхода к решению задач по линейной алгебре позволяет, ознакомить студентов с решением одной задачи различными способами. При аналитическом способе решения задач по линейной алгебре, студенты изучают весь необходимый математический аппарат, но затрачивается много времени для решения. При решении с использованием программных продуктов,
студентами затрачивается небольшой промежуток времени, они знакомятся со служебными командами, необходимыми для решения этих задач. В данном случае для проведения занятия необходим компьютер. Для решения метаматематических задач, кроме программы Ms. Excel существуют ряд других
программных продуктов, такие как MathCad, Matlab, Maple и другие.
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Аннотация: в данной работе предлагается метод улучшение знаний у студентов в процессе изучении
высшей математики. Разработка, обоснование и апробация технологии работы с новым жанром учебной литературы как средством повышения эффективности учебного процесса. Этим жанром является
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METHODS OF ACTIVIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY OF HIGHER
MATHEMATICS FOR STUDENTS OF ENGINEERING SPECIALTIES
Rakhmatulloeva Markhabo Makhmudovna
Annotation: this paper proposes a method for improving students' knowledge in the process of studying higher mathematics. Development, justification and approbation of technology work with the new genre of educational literature as a means of improving the efficiency of the educational process. This genre is a workbook.
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Высшая математика является важным инструментом в инженерном образовании. В технике математика - это часть конструкторского мастерства, одна из главных частей технологии. Поэтому в новой
версии образовательных стандартов математика расценивается как неотъемлемая составляющая
компетентности современного инженера [1]. Важнейшим направлением развития инженернотехнического образования является создание прочной базы знаний основных предметов, изучаемых на
первых курсах, и особенно высшей математики.
Изучение высшей математики в современном техническом вузе не только дает в распоряжение
будущего инженера определенную сумму знаний, но и развивает в нем способность ставить, исследовать и решать самые разнообразные современные задачи. Высшая математика развивает мышление
будущего специалиста и закладывает прочный фундамент для изучения физики, теоретической механики, сопротивления материалов и других технических дисциплин, необходимых ему в будущей работе.
Именно с ее помощью развиваются способности концентрации внимания, логического мышления, аккуратности и точности в любых рассуждениях. Имеются проблемы усвоения учебного материала по
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высшей математике: во-первых, из-за ее специфики как наука, которая оперирует абстрактными понятиями и образами; во-вторых, из-за слабого уровня математической подготовки первокурсников; втретьих, из-за большого объема изучаемого материала по сравнению с небольшим количеством отведенных на изучение аудиторных часов.
Для решения этих проблем применяются различные инструменты активизации учебного процесса, такие как включение каждого студента в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, обеспечение условий для самостоятельного (или под контролем преподавателя) усвоения программного материала. Сотрудниками кафедры разработан новый подход к преподаванию высшей математики, состоящий во внедрении в учебный процесс рабочих тетрадей по основным разделам изучаемого курса математики.
Рабочие тетради являются новым образовательным видом учебной литературы, который не
только интегрирует инновационную технологию образования, но и задает новую траекторию обучения
учащихся. Образовательный потенциал рабочих тетрадей представляет собой совокупность научной,
психолого-педагогической и дидактической составляющих, которые выступают условием эффективности учебного процесса. Поэтому было предпринято создание рабочей тетради по некоторым разделам
математики.
Рабочая тетрадь представляется как учебное пособие для организации самостоятельной работы
студентов. Учебной программой предусмотрены два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя, у которого в ходе выполнения индивидуального задания всегда можно получить консультацию. Внеаудиторная
самостоятельная работа - это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая
во внеаудиторное время по заданию преподавателя. Рабочая тетрадь относится к обоим видам самостоятельной работы.
В настоящем учебном году для студентов первого курса были изданы рабочие тетради по следующим разделам: «Линейная алгебра», «Векторная алгебра», «Линейная алгебра», «Аналитическая
геометрия на плоскости», «Аналитическая геометрия в пространстве» [2]. Этот раздел математики изучают все студенты первого курса.
Рабочая тетрадь, которая была составлена, состоит из следующих частей:
 Материалы для проведения ОКЗ (опросно консультативное занятие). В этом разделе с помощью вопросов или заданий проверяется остаточное знание студентов по материалам предыдущего
занятия.
 Материалы для изучения новой темы. В этом разделе даётся теоретическая часть материала, включающая основные вопросы по данной теме, основные определения, формулы, а также представлены дополнительные сведения и интересные факты по данной теме; решаются конкретные задачи по этой теме.
 Материалы для укрепления новой темы. Предлагаются практические задания для самостоятельного решения, состоящие из 15 вариантов. Для выполнения индивидуальных заданий предусмотрено свободное место, рассчитанное на решение каждого примера;
 Чистые листы, для индивидуальных заданий на дому. Каждый студент в данной части тетради выполняет свой вариант индивидуального задания. В процессе выполнения и защиты заданий
выявляются способности и потенциал каждого студента, планируется индивидуальная работа.
Индивидуальные задания рассчитываются на студентов разного уровня подготовки. На кафедре
высшей математики уже много лет эффективно применяется уровневая личностно-ориентированная
образовательная технология. Уровень «А» охватывает основные теоретические вопросы лекционного
курса и стандартные задания. Он оценивается нижним положительным баллом от «3» до «5». Студенты, имеющие более высокий математический уровень, не ограничиваются нижним баллом и решают
задания второго или третьего уровня сложности, т. е. уровни «Б» или «В», тем самым повышая не
только свои знания, но и оценку. Единый подход к выставлению оценок повышает ее значимость.
Рабочая тетрадь предоставляет реальную возможность оптимизации учебного процесса, так как
в них активно используются разные типы заданий. Благодаря им студенты становятся более самостояXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельными и активными в усвоении и применении изучаемого материала.
Подготовка студентов технических специальностей требует особых подходов. Это объясняется
многими причинами: появление современных средств обучения, снижение базового уровня знаний, широкий диапазон требований стандартов при недостатке учебных часов на изучение математики и т. д.
В настоящее время появляется возможность создавать рабочие тетради по разным разделам
высшей математики: например, линейная алгебра, векторная алгебра, «аналитическая геометрия на
плоскости», «аналитическая геометрия в пространстве», «функция одной переменной дифференциальное исчисление», «функция многих переменных», «дифференциальное уравнение», «комплексные
функции», «теория вероятностей» «математическая статистика» и т. д. [3-4].
Опираясь на опыт преподавания высшей математики студентам технических специальностей,
можно остановиться на некоторых особенностях рабочих тетрадей по этой дисциплине. Специальное
единое оформление тетрадей дает пошаговое решение заданий, позволяет разобраться в каждом
примере, а также дисциплинирует студента. А так как студент выполняет задания самостоятельно, он
начинает их понимать, следовательно, у него появляется интерес к данной теме, а если базовый материал усвоен, то это позволяет постепенно расширять и углублять представление о предмете.
Опыт применения рабочих тетрадей позволяет оптимизировать распределение объема разделов
программы, повышать ее усвоение, а вместе с этим и успеваемость. Внедрение в учебный процесс
информационных технологий, использование электронных конспектов лекций, электронных учебников
и рабочих тетрадей по основным разделам высшей математики дает возможность сочетать базовую и
прикладную стороны обучения высшей математике.
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Аннотация: В этой статье представляем пути интеграции финансовой грамотности в программу математики 2 - 4 классов, планируемые результаты и навыки. С помощью планирования урока по теме
''Круглые десятки'' мы представляем как можно интегрировать финансовый компонент на уроке
математики и проводить его.
Ключевые слова - финансовая грамотность, финансовое содержание, межпредметная интеграция,
значимость сбережений, переподготовительные курсы, начальная школа
FINANCIAL EDUCATION AND FORMATION OF SYSTEM OF VALUES IN ELEMENTARY SCHOOL
Nersisyan Babken Babken,
Lala Hovhannes Sahakyan

Abstract: In this article we present the intagration of financial literacy into the current math curriculum from
the 2nd to the 4th grades, expected knowledge and results. Drawing up a plan of lesson we show how to integrate financial educational component into the math and how to do a lesson.
Keywords- financial literacy, financial content, cross-curriculum integration, importance of savings, elementary
school, refresher training.
Финансовое образование, в глобальном смысле, общечеловеческая ценность, которую несет в
себе человек. У нее свое особое место в европейской образовательной системе. Некототрые знания о
финансах несистематизированно включены в предметные программы математики РА и в учебники. В
частности в программе начальной школы говорится о денежной единице РА - драме и предусмотрено
изучение задач на определение цены, количества и стоимости продукта.
В общеобразовательных школах одним из эффективных способов осуществления финансового
образования является межпредметная интеграция, которая не вызывает дополнительной перегруженности на уроках. Главная ее цель - формирование финансово грамотной личности, которую в непрерывном процессе обучения можно осуществить, в частности, с помощью решения математических задач.
В 2017-2018 году, благодаря пилотной программе, организовано импортирование компонента
финансового образования в некоторых школах РА. По результатам экспериментальных работ, можно
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сделать вывод, что оно удалось. Поэтому, в 2018-2019 учебном году по инициативе Центрального банка и при совместной работе Национального института образовании МОН РА были организованы и проведены курсы переподготовки для учителей, в которых участвовало много учителей. Благодаря профессиональным качествам - организаторскому мастерству, профессиональным навыкам, уровню общечеловеческих ценностей, руководство организации курсов в лице сотрудника Центрального банка
Артура Покрикяна, начальника отдела естественных наук Национального института образовании Сарибека Акобяна и хорошо выбранной команды лекторов, курсы достигли своих целей и создалась компетентная группа тренеров. Они достаточно продуктивно организовали в разных регионах республики
курсы переподготовки для учителей начальной школы, математики и обществоведения по воплощению
в жизнь финансового образования. Сегодня это уже реальность.
Возникает вопрос, какие темы в начальной школе озадачивающие, какие функции осуществляет
финансовое образование и каковы ожидаемые результаты?

Знание
 знать денежные единицы РА
и банкноты номиналом в 1000
драм,
 знать номиналы монет РА и
1000 драмной банкноты.
 знать, что такое стоимость и
цена продукта.
 понять как считать сдачи.
 понять что значит "тратить"
 понять что значит ''беречь''

2-ой класс
Финансовое содержание
Умение
Ученик должен
 различать 10,20, 50, 100, 200,
500 драмовые монеты и 1000
драмные банкноты.
 Сравнивать стоимости
монет, уметь считать общую
сумму данных монет.
 уметь получать монету с
большой стоимостью или
получать 1000 драм суммируя
монеты.
 уметь считать общую стоимость нескольких продуктов.
 уметь считать сдачу.
 уметь сравнивать продукты
по цене.
 уметь определять хватит ли
ему денег, чтобы купить
нужный ему товар.
 уметь считать потраченные
деньги после покупок.
 уметь считать сколько
сбережений он сделал в
определенном времени.

Отношение
 осознать, что нужно иметь
деньги чтобы уметь тратить.
 осознать, что количество
имеющихся денег ограничено.
 осознать, что имеющиеся
деньги нужно тратить с умом.
 во время покупки нужно
уметь определять
первостепенность продуктов
считая имеющиеся деньги.
 определить значимость
сбережений.

Математический компонент
Тема- Натуральные числа, сравнение чисел, действия с натуральными числами. Свойства
арифметических действий
3-ий класс
Финансовое содержание
Знание
Умение
Отношение
Ученик должен
 знать все денежные единицы  различать все денежные
 осознать, что количество
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РА и их номиналы.
единицы РА.
 знать соотношение цены,
 уметь отображать большую
каличества и стоимости
денежную единицу с
продукта или сервиса.
маленькими и наоборот.
 знать что цена продукта или  уметь решать задачи,
сервиса зависит от разных
касающиеся покупок имея виду
факторов (например место,
соотношение цена- количествовремя, качество, стоимость
стоимость.
использованных материалов,
 суметь делать эффективные
реклама, сервис).
покупки при этом имея виду
факторы влияющие на цены
 понять, что покупая в
большом каличестве цена
товаров.
снижается.
 суметь определить сколько
сэкономил, сделав необходимые
 понять, что при удачных
покупках можно сэкономить.
покупки.
Математический компонент
 Решение математических текстовых и арифметических задач.
 Организование логических ситуационных игр.
 Решение задач, связаных с конвертируемостью денег.
 Выбор товаров по расценке и покупка.
 Ролевые игры, связанные с покупками.
4-ый класс
Финансовое содержание
Знание
Умение
Ученик должен
 понять на что можно тратить  уметь рассчитать свои
деньги и что расходы могут быть ежедневные расходы и
постоянные и переменные.
составить таблицу.
 понять источники прибыли и  суметь сравнивать
что они могут быть постоянные постоянные и переменные
и переменные.
расходы/ прибыли и определить
 понять как можно рассчитать какую часть расходов/ прибылей
они составляют.
собственные расходы и
прибыль.
 суметь рассчитать свои
собственные расходы и прибыли
 понять , что собственный
в определенном времени.
бюджет это сопостовление
собственных расходов и
 суметь систематизировать
прибылей.
собственные расходы по
первоочередности.
 суметь сопостовлять свои
собственные расходы и прибыли
для определенного периода и
представлять в одной единой
таблице.

имеющихся денег ограничено.
 осознать, что насколько
важно сделать эффективные
покупки.
 осознать, что важно экономить финансы.
 осознать, что важно сотрудничество с взрослыми во время
покупок.

Отношение
 осознать, что нужно иметь
прибыль для расходов.
 осознать, что прибыль
ограничена.
 осознать, что прибыль нужно
тратить с умом.
 осознать, что в бюджете
важен баланс между прибылью
и расходом.
 осознать, что важно
контролировать расходы и
прибыль, делая заметки.
 осознать, что важно
сотруднечество со взрослыми
для управления собственным
бюджетом.

Следует заметить, что благодаря внесению компонента финансового образования ученики не
только получают информацию о финансовом образовании, но и использование этого компонента при
решения математических задач еще больше расширит представления учеников: как и где использовать
полученные теоретические знания. Использование этого компонента еще больше расширит
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возможности осуществления иследования математического материала и проектных работ, которые
будут иметь тенденцию развивать познавателные и аналитические способности ученика.
План – конспект
Класс - II
Предмет: математика
Тема: Сложение и вычитание круглых десятков
Цель урока : практическое применение полученных знаний.
Планируемые результаты:
 Предметные: уметь сложить и вычитать круглые числа.
 Социональные: понимать важность умения считать
сдачи.
 Финансовые: различать 10,20, 50, 100, 200, 500
драмовые монеты, уметь считать сдачу, уметь считать
потраченные деньги после покупок.
Методы: беседа, групповая работа

Ход занятия
Организационный момент
Мотивация деятельности

10 +

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Для чего нужны нам деньги?
Что такое сдачи и как ону формеруются?
Как считать сдачи?
20 умножить на 30.
50 умножить на 20.
70 умножить на 10.
Основная часть

1.

Найди сумму денег в кошельке, запиши равенство.
10 +

10 + 10 + 20 + 20 + 20 +

50 + 50 + 50 +

100 +

200 =

2. Давид пришел в магазин и хочет купить литр молока. Ему нужно заплатить 170 драм. А у него в кошельке только стодрамовые монеты. Он не может набрать своими монетами ровно 170 драм.
Он дал продавцу 200 драм, так как 100 < 170, и не хватает, чтобы сделать покупку. А 200 драм хватит.
Сколько должен вернуть Давиду продавец?

170 др.
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3. Заполни таблицу (групповая работа).

кошелек

покупка и ее стоимость

оплата

сдача (пример) сдача (монеты)

150 – 120 =30

30 + 30 + 30 + 30 =
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Закрепление
Проверяют результаты групповой работы.
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Аннотация: В статье рассматривается характеристика личностных качеств современного преподавателя вуза глазами студентов.
Ключевые слова: современный преподаватель, идеальный преподаватель, студент, вуз, образование.
A MODERN TEACHER IN THE EYES OF A STUDENT
Kirillina Aitalina Allaritovna
Abstract: The article deals with the characteristics of personal qualities of a modern University teacher
through the eyes of students.
Key words: modern teacher, ideal teacher, student, University, education.
В целом же изучение проблемы качества образования – это многопрофильное, системное исследование, опрос студентов является его обязательной частью, в определенной мере проясняющей
проблему качества образования. Оценка студентами качеств преподавания, являющаяся составной
частью проблемы качества образования, нелегкая задача для тех, кто бы их ни оценивал – студенты,
коллеги с кафедр, члены научно-методических советов, представители администрации вузов и факультетов
Главной целью опроса было изучение качеств современного преподавателя глазами студентов
вуза СВФУ.
Изменение высшего образования в XXI в. влияет на социокультурную трансформацию системы
«учитель - ученик», определяя ряд новых тенденций в развитии представлений о целевом предназначении и функциональных требованиях к деятельности преподавателя и студента.[2]
При исследовании взаимодействия преподавателей и студентов в сфере высшего образования
большое значение приобретает объективная обоснованность ожиданий субъектов, выступающих в качестве участников взаимодействия. Характер педагогического взаимодействия напрямую зависит от
того как представляют друг друга, что думают друг о друге, чего ждут друг от друга его субъекты. Различия во взаимных ожиданиях преподавателей и студентов охватывают широкий круг проблем - от
ценностных ориентаций до качества получаемых знаний и эффективности их усвоения. Внешний вид
преподавателя, стиль изложения материала, особенности речи определяют отношение студентов к
изучаемой дисциплине, к образованию в целом, к выбранной профессии. Объективные изменения в
характере коммуникационного процесса отражаются на символическом уровне, видоизменяя содержание ролевых легитимаций статусов «преподаватель» и «студент». [1]
Каковы особенности вновь формируемых символических ожиданий, каким представляется образ
современного преподавателя и студента? Частичный ответ на данные вопросы может быть получен
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при анализе данных социологических опросов, фиксирующих ценностную динамику представлений
различных социальных групп и, прежде всего, представлений
самих социальных групп преподавателей и студентов. Исходя из вышеизложенного, нами выбрана тема исследования: «Образ современного преподавателя глазами студентов».
Цель работы: изучение представлений студентов о профессионально важных качествах современного преподавателя.
Задачи: 1. Экспериментальное изучение представлений студентов о профессионально важных
качествах преподавателя; 2.Выявление «идеального» конструкта современного преподавателя глазами студентов.
В современном ВУЗе возрастает роль преподавателя, расширяется диапазон его психологического и педагогического воздействия на студентов. Преподаватель уже не может быть только проводником знаний и информации, он должен быть педагогом, психологом, психотерапевтом. От этого во
многом зависит успешность его педагогической деятельности и авторитет. Результаты анализа научной литературы и собственного педагогического опыта позволили нам сделать вывод о том, что восприятие преподавателя студентами – мощный фактор, определяющий отношение к учёбе, изучаемым
дисциплинам. В исследовании принимали участие студенты ФЭИ, ЮФ СВФУ им М. К. Аммосова в количестве 40 респондентов. Нами был проведен анкетный опрос.
Конечно, студенты отмечают необходимость высокого профессионализма преподавателя, его
«эрудицию»: «ему есть что рассказать». Говорят студенты и о том, что хорошо бы, если бы преподаватель «имел практический опыт в той сфере, которую преподает». И поясняют: примеры из личной профессиональной практики гораздо сильнее впечатляют и более полезны, чем примеры из учебников.
Для студентов важно, чтобы преподаватель был человечным, чутким, «не ставил себя выше» и «не
задавался». Чтобы он был открытым и умел держать дистанцию. Чтобы умел и стремился избегать
конфликтов. Самый лучший способ избежать конфликта, по мнению студентов, - это юмор. При необходимости критики студентов выбирал наиболее гуманные формы. Лидерство – тоже важное качество
для преподавателя. Это способность к «непрямому управлению», «умение вызвать интерес». Это способность быть Учителем с большой буквы, оказывать влияние на личное развитие студента. Преподаватель – хороший оратор, умеющий произвести «невербальное впечатление». Он должен заботиться
не только о том, что сказать, но и о том, как сказать. Помнить, что большая часть информации передается через интонацию. Учитывать специфику аудитории: по-разному читать лекцию для студентов
профильных и непрофильных специальностей, для студентов младших и старших курсов. Учитывать
тот факт, что каждые 15-20 минут наступает кризис внимания, поэтому надо менять позу, темп, положение в пространстве, метод изложения.
Еще одно качество, которое хотят видеть у преподавателя студенты – креативность, творческий
подход к своему делу, оригинальность, нестандартность в изложении материала, его подаче. Студенты
не против «капельки авантюризма», умения выйти за рамки, сломать стереотипы. По мнению студентов, современный преподаватель – это Человек мира. Он много путешествует, участвует в международных конференциях, грантах и проектах. Благодаря интернету он в курсе самых последних научных
достижений и открытий, он может вести переписку с ведущими мировыми учеными в области его научных интересов. Одним словом, он – «в тренде». В связи с этим он хорошо владеет одним или несколькими иностранными языками, информационными технологиями [4,с.150-162], пользуется социальными
сетями для быстрой передачи информации, обнародования своего мнения. Он открыт для публичного
общения. На вопрос «Должен ли преподаватель быть современным или ему достаточно быть профессионалом и мастером своего дела?» студенты отвечают по-разному. Одни говорят, что для них неважно, современный преподаватель или нет, главное, чтобы он знал и любил свой предмет и студентов.
Другие студенты настаивают, что преподавателю надо идти в ногу со временем, быть в курсе «новинок», проходить курсы повышения квалификации по информационным технологиям.
Выводы: Подводя итоги, можно сказать, что преподаватель должен быть прежде всего интересной личностью. Таким образом, главными качествами преподавателя являются коммуникабельность,
эрудиция, профессионализм в своём деле, красноречие (свободное владение словом, логика, дикция,
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чувство юмора и т.д.) и постоянная работа над собой. Преподаватель должен быть интересным человеком, тогда и его предмет станет интересной наукой, а не рутинной начиткой.
Результаты опроса студентов показали, что, прежде всего, к образу «идеального» современного
преподавателя должны быть такие качества как юмор и лидерство.
На втором месте по значимости находится критерии знания и опыта преподавателя: преподаватель должен обладать знаниями в различных областях, быть профессионалом в своей области и объяснять изучаемый материал на конкретных примерах, его занятия должны обладать ценностью с точки
зрения прикладной значимости. А в третьем месте, студенты ценят в преподавателе ораторские способности: «четкая дикция», «грамотность» И на четвертом месте, наименее важный по мнению студентов критерии современного преподавателя, что преподавателю надо идти в ногу со временем, быть в
курсе «новинок», проходить курсы повышения квалификации по информационным технологиям. Одним
словом быть «в тренде».
Качества преподавания, которые можно отнести к фундаментальным, традиционным для университета, хорошо отработанным, такие как научная обоснованность курсов, объективность в оценке
знаний студентов во всех формах обучения, доброжелательное общение со студентами и студенческой
аудиторией чаще всего оцениваются выше.
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НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Большакова Виталия Александровна

Студент
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Аннотация: В статье рассматриваются основные причины появления студенческого плагиата в науке и
образовании. Установлено, что основные причины появления плагиата связаны с развитием информационных технологий, повлекшее бесконтрольное заимствование чужого интеллектуального труда, и
нарушением научной этики при его использовании. Автор акцентирует на том, что данная проблема
наряду с осуществлением инновационного развития системы образования с применением информационных технологий решается с помощью применения технических способов для проверки уникальности
текста.
Ключевые слова: плагиат, образование, наука, интеллектуальный труд, авторское право.
THE PROBLEM OF STUDENT PLAGIARISM IN SCIENCE AND EDUCATION
Bolshakova Vitaliya Alexandrovna
Abstract: The article discusses the main causes of the appearance of student plagiarism in science and education. It has been established that the main reasons for the appearance of plagiarism are associated with the
development of information technologies, resulting in uncontrolled borrowing of someone else's intellectual
work, and a violation of scientific ethics in its use. The author emphasizes that this problem, along with the implementation of innovative development of the education system using information technologies, is solved by
applying technical methods to verify the uniqueness of the text.
Key words: plagiarism, education, science, intellectual work, copyright.
Одной из главных проблем науки и образования является снижение качества обучения, которое
вызвано таким нарушением авторского права как плагиат. В данной работе под этим понятием будем
понимать «умышленное присвоение авторства на чужое произведение науки, литературы или искусства в целом или части» [2, с. 78]. Основными методами плагиата являются: полное заимствование,
замаскированный плагиат, пересказ, плагиат идей [4, с. 3382].
Чем же вызвано появление данного феномена? По статистике компании «Антиплагиат», приведенной ее руководителем Юрием Викторовичем Чеховичем, более половины дипломных работ столичных вузов, защищенных на отлично, были полностью скопированы из интернета, что является ярчайшим проявлением нарушений научной этики при использовании чужого интеллектуального труда
[7]. Отсюда вытекает первая причина появления плагиата в образовании и науки.
В период информатизации и компьютеризации общества информационная перегрузка, т.е. переизбыток доступной информации, приводит ко второй причине появления студенческого плагиата. Так,
использование в открытом доступе произведений повлекло за собой проблему бесконтрольного заимствования чужого интеллектуального труда, так как в интернете представлено огромное количество
дипломов, рефератов и других научных работ, которые обучающиеся копируют и выдают за собственный труд. Таким образом, в данных условиях обучающийся идет по пути наименьшего сопротивления
при выполнении научной работы – он просто скачивает ее из интернета.
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Мы указали общие масштабные предпосылки появления плагиата. Но следует упомянуть локальные причины данного явления с точки зрения самих обучающихся. Так, при опросе студентов к
причинам нарушений авторского права И.В. Игнатова относит такие факторы как: отсутствие желания
исследовать заданные вопросы самому, так как легче заимствовать чужие мысли; экономия времени
из-за большой нагрузки в учебном процессе; недостаток идей и достаточных знаний для исследовательской работы; отсутствие мотивации [3, с. 5].
Также охарактеризовать студенческий плагиат можно следующими причинами. Н.А. Федоровская
в своей статье указывает такую причину как слабо сформированная культура научного цитирования.
Все это приводит к тому, что студенты выдают за свои тексты чужие работы без ссылки на автора, скопированные из сети Интернет. У обучающихся на протяжении всего периода обучения должна формироваться компетенция, которая развивает умения и навыки работы с текстом. Но в учебных планах
наблюдается тенденция сокращения курсовых проектов, что приводит к недостаточной практике написания научных работ. Студент, который слабо владеет навыками правильного оформления цитат, реферирования и изложения чужих мыслей с соответствующей ссылкой, поставлен в тяжелое положение. Так, по словам Н.А. Федеровской «искусство работы с текстом подобно обучению любому другому
виду искусства, оно требует времени, терпения и практики, только после многочисленных проб и ошибок рождается письменный текст». Также преподавателям иногда некогда в связи с загруженностью
проверять оригинальность текста, тем самым поощряют распространение студенческого плагиата.
Данная проблема находится в латентном состоянии на протяжении всего периода обучения и усугубляется в самый ответственный для студента момент – во время подготовки выпускной квалификационной работы и проверка на плагиат [5].
Наряду с осуществлением инновационного развития системы образования с применением информационных технологий, мы должны систематически заниматься борьбой с плагиатом, так как вышесказанное приводит к дефициту информационной культуры. Если с данным явлением не бороться,
это чревато невозможным формирование высококвалифицированного, конкурентоспособного на рынке
труда специалиста.
Так, в настоящее время вузы борются с феноменом заимствования чужих мыслей при помощи
технических способов для проверки уникальности текста, что закреплено на государственном уровне в
соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации…» тексты выпускных работ опубликовываются в электронно-библиотечной системе образовательной организации и проверяются на объем текстового заимствования. [1]. Но необходимо отметить, что любой способ обнаружения текстовых заимствований отвечает на вопрос, является ли та или иная часть текста взятой из другого источника или нет. Ответ на вопрос, считается ли
заимствованный текст плагиатом, система оставляет на свое усмотрение, так как именно научный руководитель или государственно-экзаменационная комиссия ориентируется на содержание и владение
текстом для выставления итоговой оценки выпускной квалификационной работе.
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Аннотация: В статье описано как на уроках информатики можно применять личностноориентированный подход к студентам в рамках интегральной технологии обучения Гузеева В.В., рассмотрены концептуальные позиции данной технологии, описано как можно провести занятие с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся.
Ключевые слова: индивидуальные особенности, интегральная технология, ФГОС, личностноориентированный подход.
CONSIDERING THE INDIVIDUAL CHARACTERISTICS OF STUDENTS ON THE INFORMATICS LESSONS
Vakhrameeva S. N.
Abstract: The article describes how the lessons of computer science can apply a student-centered approach
to students in the framework of integrated learning technology Guzeeva VV, considered the conceptual position of this technology, described how you can conduct classes taking into account the individual characteristics of students.
Key words: individual features, integrated technology, GEF, personality-oriented approach.
Образование сегодня ориентировано на необходимость создания условий для того, чтобы каждый студент смог раскрыть внутренние возможности для формирования своей индивидуальности.
Необходимо заботиться не только о том, как обеспечить усвоение знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС среднего (полного) общего образования и профессионального стандарта,
но и расширить образовательную базу, вводя элементы, развивающие студента в интеллектуальном,
эмоциональном и социальном плане.
Так, ФГОС среднего (полного) общего образования ориентирован на становление личностных
характеристик, а также устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной
программы:
 личностным (Л), включающим:
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению.
2. Сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую
культуру.
3. Способность ставить цели и строить жизненные планы.
 метапредметным (М), включающим:
1. Освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия.
2. Способность их использования в познавательной и социальной практике.
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3. Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.
4. Способность к построению индивидуальной образовательной траектории.
5. Владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями методами и приемами.
Требования к предметным (П) результатам освоения базового курса информатики должны отражать:

сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в
окружающем мире;

использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;

владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;

владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах;

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации.
В соответствии с ФГОС профессионального образования обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и
экологической безопасности.
Введение новых ФГОС предполагает обязательное изучение педагогами индивидуальных психологических особенностей и учебных возможностей обучающихся. Зная индивидуальные особенности
личности каждого студента, преподаватель может строить работу более эффективно, добиваться высокой мотивации учения и, следовательно, достигать качественного результата.
Занятия по дисциплине «Информатика» построены таким образом (деление студентов на подгруппы по 12-13 человек), что позволяют применять на уроках личностно-ориентированное обучение,
которое предполагает, что главным на уроке становится обучающийся, который сам определяет для
себя уровень сложности заданий, формы и темп работы, самостоятельно изучает материал и применяет полученные знания, получает адекватную оценку своей работе. На таких занятиях индивидуальные особенности учащихся учитываются и используются как наиболее эффективный инструмент.
На уроках информатики можно применять личностно-ориентированный подход к студентам в
рамках интегральной технологии обучения Гузеева В.В. [5]
Концептуальные позиции данной технологии:
 деятельностный подход;
 индивидуальный и личностно ориентированный подход к ребенку;
 положение Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития ребенка;
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 принцип дифференциации в обучении;
 принцип интеграции в содержании и методах обучения;
 опора на потребности подростков в самовыражении и в самоутверждении, младших юношей/девушек - в успехе;
 использование в процессе обучения ведущей деятельности подросткового возраста – интимно-личностного общения и ведущей деятельности младших юношей/девушек - личностно значимой
продуктивной;
 приоритет самостоятельной деятельности обучающегося в учебном процессе.
Особенно важно знать тип темперамента каждого студента, так как в интегральной технологии
очень часто обучающиеся работают в кратковременных группах разного состава. В каждом образовательном учреждении профессионального образования педагог-психолог проводит психологические тесты. На основе данных тестирования можно построить занятия таким образом, чтобы учесть и тип темперамента, и модальность восприятия обучающихся.
С учетом темпераментов обучающихся состав групп формируется следующим образом:
1) холерики с флегматиками, так как флегматики – это самый инертный тип, прекрасно стимулируются холериками на деятельность;
2) флегматики с сангвиниками, так как последние оживляют процесс общения как экстраверты,
флегматики же, как идеальные слушатели, с благодарностью слушают сангвиников;
3) в группе, полностью состоящей из сангвиников, обучающиеся прекрасно ладят между собой,
сангвиники и меланхолики – тоже хороший вариант.
При анализе особенностей восприятия обучающихся выделяют следующие группы: аудиалы, визуалы, кинестетики.
На уроках информатики для обучения студентов с повышенным визуальным восприятием используются схемы, диаграммы, различные демонстрации и изображения, они особо склонны к алгоритмическому и логическому мышлению, программированию. Для аудиалов особое внимание уделяется «звуковому» наполнению урока: темпу речи, акцентированию, использованию устного опроса и четкая последовательность изложения. Они хорошо проявляют себя на пользовательском уровне. Особенности кинестетиков учитываются при проведении динамических пауз, использования поисковых заданий и проблемных ситуаций, обязательное личное общение, эмоциональная окраска урока. Они
удачно реализуют различные проектные задания, творческие работы.
Если в группе есть дружеские отношения между юношами и девушками, то их необходимо включить в состав одних групп (в ходе наблюдения замечено, что работоспособность таких групп лучше).
Для отображения результатов работы обучающихся ведется специальная документация. Например, таким простейшим вариантом может служить список группы, в котором отображаются уровни достижений обучающихся–минимум, общий, продвинутый.
Важной особенностью интегральной технологии является то, что основной единицей обучения
служит не отдельный урок, а блок уроков по теме в соответствии с принципом укрупнения
дидактических единиц.
По уровню текущих достижений в течение блока уроков любой обучающийся в каждый конкретный момент может относиться к одному из типологических множеств (как определяются индивидуальные особенности, уровни показано в пакете диагностического инструментария):
Н – некомпетентные – обучающиеся, не достигшие еще минимального уровня, не умеющие пока
решать шаблонных задач;
М – минимальный уровень планируемых результатов достигнут;
О – общий уровень образовательного стандарта достигнут; стандарт – это и есть минимальный
уровень.
П – обучающиеся, вышедшие на продвинутый уровень и совершенствующиеся в нем.
(Эти обозначения используются в пакете диагностического инструментария)
Учебный процесс должен дать каждому ученику возможность пройти весь путь академического
развития от некомпетентности до продвинутого уровня (Н → М → О → П).
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По ходу образовательного процесса могут сформироваться кратковременные группы разного
назначения:
 группы выравнивания (такие, в которых присутствует тип Н; их цель – подтянуть некомпетентных на минимальный уровень);
 группы поддержки (однородного состава – М, О или П) создаются для того, чтобы обеспечить закрепление обучающихся на том уровне, которого они достигли в предшествующий момент;
 группы развития (в них обучающиеся более высокого уровня неявно выполняют функции
«локомотивов» в зоне ближайшего развития студентов более низкого уровня).
Группы создаются на этапе закрепления изученного материала. Их состав определяется дидактическими, психологическими и управленческими целями учителя и зависит от результатов текущего
контроля.
Каждая группа существует столько времени, сколько ей отводится для решения предложенной
задачи.
Группа получает задачу на строго определенное время и по истечении этого времени отчитывается о результатах.
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Аннотация: В статье показано значение высокого уровня культуры речи педагога в формировании
умений эффективного речевого общения младших школьников. Автор делает акцент на раскрытии
этического и коммуникативного компонентов культуры речи.
Ключевые слова: культура речи, речевое общение, речевое поведение, речевая ситуация, коммуникативная компетентность, этический и коммуникативный компоненты.
CULTURE OF SPEECH OF A TEACHER AS A BASIS OF EFFECTIVE SPEECH COMMUNICATION OF
YOUNGER SCHOOLBOYS
Yashina Natalia. Yu.,
Annotation: The article shows the importance of a high level of culture of speech teacher in the formation of
the skills of effective speech communication of younger students. The author focuses on the disclosure of ethical and communicative components of the culture of speech.
Key words: speech culture, speech communication, speech behavior, speech situation, communicative competence, ethical and communicative components.
На этапе реализации ФГОС НОО актуальной является проблема формирования коммуникативной компетентности участников образовательного процесса. Понятие коммуникативной компетентности
взаимосвязано с такими понятиями как «культура речи», «речевое общение», «речевое поведение»,
которые в равноправной мере относятся не только к обучающимся, но и к самим педагогам. Культура
речи является основополагающим компонентом коммуникативной компетентности. По уровню культуры
речи человека судят о его общей культуре, его умению вступать в эффективное речевое общение.
В современных научных исследованиях Л.К. Граудиной, Д.В. Макаровой, И.А Стернина, С.К. Тивиковой, Е.Н. Ширяева, Н.И. Формановской и др. содержание культуры речи рассматривается не только как соблюдение литературных норм языка, но и с позиции оптимизации эффективного речевого общения. В своих научных исследованиях мы опираемся на определение культуры речи, данное Е.Н.
Ширяевым: «Культура речи - это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач» [1, с.10]. Следовательно, в содержании культуры речи необходимо рассматривать три компонента – нормативный,
этический и коммуникативный.
В лингвистической науке принято различать два уровня речевой культуры человека. Первый
уровень характеризуется соблюдением норм русского литературного языка: лексических (знание значений слов и правильное их употребление в соответствии с речевой ситуацией), орфоэпических (соXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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блюдение литературных норм произношения), грамматических (правильное построение словообразовательных, морфологических, синтаксических конструкций). Данным уровнем овладевают учащиеся
начальной школы, изучая систему русского языка. Речь выпускника начальной школы должна соответствовать следующим коммуникативным качествам: правильность (большой объем активного словаря,
разнообразие используемых морфологических форм и синтаксических конструкций), точность (выбор
таких языковых средств, которые наилучшим образом выражают содержание высказывания, раскрывают его тему и основную мысль), выразительность (выбор специальных языковых средства, соответствующих условиям и задачам общения в наибольшей степени). Речь педагога в данном случае является для учащихся образцом применения орфоэпических, лексических и грамматических норм языка
в решении любой коммуникативной задачи.
Второго уровня речевой культуры, человек достигает, если он не только владеет правильной,
точной, выразительной, связной речью, но и правильно выстраивает свое речевое поведение: умеет
соблюдать этические и этикетные нормы, выбирать стиль речи, строить высказывания, учитывая цель
общения, обстоятельства речевой ситуации и особенности партнера (возраст, степень знакомства, его
духовно-нравственные ценности, культурные национальные традиции и запреты).
По убеждению С.К. Тивиковой, речевое поведение педагога, который является коммуникативным
лидером в ситуации общения, должно отличаться эталонностью, «поскольку является образцом для
речи учащихся, усваивается ими в той или иной степени и, таким образом, распространяется, «тиражируется». Особенности речевого поведения педагога сознательно или бессознательно присваиваются
учащимися (и прежде всего младшими школьниками) и могут становиться основой речевого поведения,
речевой культуры детей» [2, с.72].
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в реализации программы «Русский язык» уделяется
большое внимание формированию этического и коммуникативного компонентов культуры речи
школьников, так как именно с ними связана успешность и эффективность речевого общения.
Освоение правил речевого этикета является составной частью программы по русскому языку в
начальной школе, которая определяет не только специальные знания речевого этикета, но и речевую
деятельность по их использованию в учебных и бытовых ситуациях. Учителю важно подвести детей к
осознанию того, что небрежное отношение к языку может привести к непониманию собеседников, неверным выводам и действиям, а иногда и к ссоре.
Владение этикетными нормами речевого общения проверяется в итоговой работе по русскому
языку в 4 классе. Умение осуществлять выбор адекватных языковых средств в ситуации общения ребенка с людьми разного возраста проверяется в форме тестов открытого и закрытого типа (базовый
уровень): 1) вставить реплики в запись телефонного разговора; выбрать подходящие слова приветствия, прощания, поздравления; 2) придумать и записать диалог, который может произойти между
учеником и незнакомым взрослым в общественном месте (в транспорте, магазине, библиотеке, на улице).
По данным Нижегородского ЦМКО с подобными заданиями справляется чуть больше половины
учащихся, что свидетельствует о недостаточно сформированной культуре речи выпускников начальной
школы.
В творческих заданиях ВПР, итоговой комплексной работы проверяются коммуникативные умения выпускников начальной школы. Учащиеся должны уметь записать свое мнение по предложенной
ситуации общения (задания повышенного уровня). Например: «Представь, что тебе предложили перейти через дорогу не по правилам. Запиши свой отказ». Проверяется умение сочинять записки, письма, поздравления, приглашения (на выставку, праздник, день рождения) и др. К сожалению, как показывают результаты по Нижегородской области, не все учащиеся успевают приступить к выполнению
данных заданий или справляются с ними частично. Следует отметить снижение уровня грамотности
учащихся при оформлении самостоятельных письменных высказываний.
Считаем, что обязательным условием формирования коммуникативных умений младших
школьников является, в первую очередь, высокий уровень речевой культуры самого учителя. Поэтому
в наших исследованиях по проблемам «Развитие коммуникативной компетенции педагога» (2013-2016
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г.г.) и «Преемственность в формировании УУД учащихся начальной и основной школы в процессе
письменно речевой деятельности» (2016-2019 гг.) была поставлена задача по созданию условий для
повышения уровня культуры речи педагогов. Речевая культура учителя рассматривается нами как составная часть, созданной нами, модели коммуникативной компетентности педагога [3].
В ходе исследования нами был проведен ряд диагностических методик, что позволило выявить
недостаточный уровень владения педагогами языковыми нормами. Так, с тестом «Говори правильно»
(Ю.В. Лукьянова) по владению орфоэпическими нормами справилось безошибочно всего 25% педагогов. Результаты выполнения тестов, разработанных Л.В. Агафонцевой [4], показали, что нормами произношения из 63 опрошенных педагогов на высоком уровне и уровне выше среднего владеют от 59 до
89% респондентов, лексическими нормами - от 61 до 89%, грамматическими нормами языка - от 69 до
78%. По данным самодиагностики ораторских способностей (методика Н.А. Купиной) меньше половины респондентов смогли высоко оценить свои умения строить монологическое высказывание и вести
диалог. В среднем высокого уровня культуры речи достигли лишь около 25% обследуемых педагогов,
что свидетельствовало о явно недостаточном уровне сформированности коммуникативной компетентности педагогов. Выявленные проблемы повысили мотивацию педагогов повысить профессиональный
уровень в рамках педагогической мастерской и принять активное участие в практикумах по речевой
культуре.
Таким образом, основой успешного формирования эффективного речевого общения младших
школьников является, прежде всего, высокий уровень речевой культуры самого педагога. Необходима
работа по самообразованию и постоянный контроль качества собственной речи и исправление речевых ошибок учащихся. Важно проведение практикумов по речевому поведению школьников по овладению ими этикетных норм общения.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются условия реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения. Автор
выделяет четыре ключевых условия успешной реализации образовательных программ среднего профессионального образования.
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THE CONDITIONS OF REALIZATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF TRAINING SPECIALISTS OF
MIDDLE LEVEL IN THE GEF SPO
Semenova Daria Sergeevna
Abstract: This article discusses the conditions for the implementation of basic educational programs of secondary vocational education, taking into account the requirements of the Federal state educational standards
of secondary vocational education of the fourth generation. The author identifies four key conditions for the
successful implementation of educational programs of secondary vocational education.
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На сегодняшний день суть основной профессиональной образовательной программы среднего
профессионального образования (СПО) выглядит как 3 цикла в разных вариантах, в зависимости от
приемной базы:
- образовательный общеобразовательный цикл (для учебных программ на базе основного общего образования) (цикл О. 00);
- подготовка общего профессионального цикла (цикл ОП.00);
- учебный профессиональный цикл (цикл П. 00) [5, С. 15].
В концепции федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования четвертого поколения для реализации основных образовательных программ
СПО являются следующие условия:
- кадровые условия;
- финансовое состояние;
- материально-технические условия;
- информационно-методические условия;
- другие условия, такие как условия приема [4].
Первое условие для реализации образовательных программ доля персонала (штатных специаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листов), которое должно быть не менее 50 процентов от общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в образовательном учреждении.
Также доля преподавателей с высшим образованием, соответствующим профилю преподаваемой дисциплины, от общего числа преподавателей, обеспечивающих педагогический процесс, должна
составлять не менее 50% [3, С. 76].
При этом необходимо выделить кадровые условия реализации программ подготовки специалистов СПО:
- доля штатных преподавателей должна быть не менее 50 процентов от общего числа преподавателей, занятых в учебном процессе в образовательном учреждении;
- доля преподавателей с высшим специальным образованием в преподаваемой дисциплине от
общего числа преподавателей, занятых в образовательном процессе, должна составлять не менее 80%
[6].
К педагогической деятельности допускаются лица, прошедшие профильную педагогическую подготовку и имеющие среднее профессиональное образование, соответствующее профилю программы
практической подготовки [6].
Вторым условием реализации программ СПО является финансовое обеспечение деятельности
образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию на реализацию основных
образовательных программ СПО.
Реализация осуществляется на основании нормативных затрат на оказание государственных
или муниципальных услуг двух типов:
- реализация основных профессиональных образовательных программ программы профессионального обучения - подготовка квалифицированных сотрудников, сотрудников;
- реализация основных профессиональных образовательных программ программы профессиональной подготовки специалистов среднего звена [1, С. 173].
Нормативные затраты на оказание муниципальных или государственных услуг по реализации
основных профессиональных образовательных программ СПО включает следующие типы:
- расходы на оплату и начисления на выплату заработной платы учителей;
- стоимость обеспечения учителей ДПО, включая стоимость проезда туда и обратно, суточных и
проживания;
- расходы на приобретение учебно-методической литературы, периодических и электронных изданий, связанных с оказанием соответствующих государственных услуг;
- затраты на приобретение материальных ресурсов, используемых при реализации образовательной программы;
- затраты на содержание и содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества, затраты на системы безопасности и противопожарной защиты;
- стоимость обучения и практической подготовки, стоимость проживания и оплаты суточных обучающихся и сопровождающих преподавателей, а также логистические расходы к месту практики и обратно;
- расходы на организацию культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы студентов;
- затраты на приобретение услуг связи (телефония, интернет) [6].
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных или государственных услуг по реализации программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии устанавливается с учетом:
- ориентация образовательных программ;
- форма обучения;
- Федеральные государственные требования (ФГТ);
- тип учебного заведения;
- прикладная образовательная технология;
- применение сетевых форм реализации образовательных программ;
- специальные образовательные условия для учащихся с ограниченными возможностями здороXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вья и инвалидностью;
- особенности организации и осуществления образовательной деятельности;
- иные условия, не противоречащие закону [6].
Третье условие реализации-выполнение требований по материально-техническому и учебнометодическому обеспечению в случае реализации образовательных программ в сетевой форме должно быть обеспечено совокупностью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения образовательных и иных организаций,участвующих в реализации образовательной программы
в сетевой форме [6].
Минимально необходимый для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих и программы подготовки специалистов среднего звена, перечень материально-технического
обеспечения включает в себя:
- оборудованные классы и кабинеты: компьютерные классы, языковые лаборатории, лаборатории, кабинеты с мультимедийным обучением;
- полигоны, мастерские и т. д. [6].
Перечень оборудования, необходимого для формирования профессиональных компетенций в
ходе учебной, производственной, а также преддипломной практики должен осуществляться с участием
партнеров ( представителей организаций работодателей).
В целях полного обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в
том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам
данных, информационно-справочным и поисковым системам, а также другим информационным ресурсам.
Библиотечный фонд должен быть оснащен печатными и электронными учебными изданиями
(включая учебные пособия и учебники), методическими и периодическими изданиями по всем предметам, курсам, дисциплинам, включенным в основные образовательные программы [2, с. 28].
Допускается использование литературы для первого издания не более чем за 5 лет до начала
обучения по дисциплине. Исключение дисциплины направлен на формирование общекультурных и
общепрофессиональных компетенций.
При использовании электронных ресурсов учебное заведение в обязательном порядке должно
предоставить каждому студенту рабочее место в компьютерном классе с доступом в интернет в соответствии с предлагаемым объемом учебного материала дисциплины.
В Федеральном государственном образовательном стандарте четвертого поколения (ФГОС СПО4) должны быть указаны ограничения на использование электронных образовательных ресурсов и диктатных образовательных технологий при формировании профессиональных и общепрофессиональных
компетенций.
Ключевым информационным условием реализации основных программ СПО может быть отнесена электронная информационно-образовательная среда учреждений, призванная обеспечить:
- наличие учебных планов, рабочих программ, дисциплин, практик, публикаций электронных библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов, указанных в рабочих программах;
- фиксация хода педагогического процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
- проведение различного рода занятий, процедур оценки результатов обучения, реализуемых с
использованием электронного обучения, дистанционных технологий обучения;
- формирование электронного портфолио студента, в частности сохранение работ студента, отзывы и оценки этих работ любыми участниками образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе Синхронное или
асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
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Аннотация. В данной статье представлен опыт создания целостного пространства для духовнонравственного развития личности младшего школьника посредством организации взаимодействия
школы и семьи. Данный опыт сложился в образовательных организациях Нижнего Новгорода и Нижегородской области и осуществлялся в рамках инновационной деятельности.
Ключевые слова: полисубъектное взаимодействие, инновационная деятельность, духовнонравственное развитие, гуманно-личностный подход, семья, школа, психолого-педагогическое просвещение родителей, социальные проекты, младшие школьники.
EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF POLY-SUBJECT INTERACTION OF SCHOOL AND FAMILY
WITHIN THE FRAMEWORK OF INNOVATIVE ACTIVITIES
Dedova Olga Yurievna
Annotation. This article presents the experience of creating a holistic space for spiritual and moral development of the personality of the younger student through the organization of interaction between the school and
the family. This experience has developed in educational institutions of Nizhny Novgorod and Nizhny Novgorod region and was carried out in the framework of innovation.
Key words: polysubject interaction, innovative activity, spiritual and moral development, human-personal approach, family, school, psychological and pedagogical education of parents, social projects, younger students.
В связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования проблема духовно-нравственного воспитания школьников приобрела
особое значение. Одним из ключевых путей решения данной проблемы является организация взаимодействия школы и семьи.
Опыт реализации ФГОС НОО и «Программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования» в Н.Новгороде и Нижегородской области
говорит о растущем интересе участников образовательных отношений к данной проблематике.
По мнению большей части опрошенных учителей, родители не достаточно грамотно выполняют
свои функции в части образования ребенка и семейного воспитания. А по мнению родителей, родительские собрания, которые призваны помогать в решении обозначенных проблем, оказываются недостаточно эффективным средством повышения их педагогической компетентности. По результатам исследования педагоги сделали вывод о том, что требуются специальные программы, повышающие
функциональный ресурс родителей [3].
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На базе ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» была организована инновационная деятельность, целью которой явилось научно-методическое обеспечение процесса гуманизации межличностного взаимодействия субъектов образовательной деятельности.
Методология исследования опиралась на системно-деятельностный (Л.С.Выготский,
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов), гуманно-личностный (Я. Корчак, К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, В. А. Сухомлинский, С.Л. Соловейчик, Ш.А. Амонашвили, В.Г. Ниорадзе и др.), и
средовой (Л.И. Новикова, Ю.С. Мануйлов и др.) подходы [1, 3, 4].
Была разработана гипотеза исследования: формирование системы педагогического взаимодействия субъектов воспитания будет успешным при выполнении следующих условий:
 обеспечение перехода к социальному партнерству на всех уровнях (школа – семья – социум);
 межличностное взаимодействие субъектов воспитания будет выстраиваться на основе гуманно-личностного подхода;
 организация полисубъектного профессионального взаимодействия педагогов и практических
психологов образовательной организации в их совместной работе с родителями;
 повышение уровня развития профессиональной психолого-педагогической компетентности
педагогов-экспериментаторов;
 развитие психолого-педагогической компетентности родителей.
При планировании педагогического эксперимента, приоритетным направлением стало изучение
гуманно-личностной концепции Ш.А. Амонашвили, классиков гуманной педагогики, литературы по духовно-нравственному воспитанию. Участники инновационной деятельности (школьные команды) осуществляли повышение квалификации: в авторских семинарах Ш.А. Амонашвили по теме «Основы гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе»; в Международных педагогических
чтениях, организованных Международным Центром Гуманной Педагогики, в педагогической мастерской
«Гуманно-личностный подход к дошкольникам и младшим школьникам в учебно-воспитательном процессе», в областных научно-практических семинарах на базе образовательных организаций Нижегородской области, региональных Нижегородских Рождественских чтениях [1, 2].
Можно перечислить основные результаты и эффекты данного эксперимента.
1.
Инновационная деятельность вначале проходила на базе дошкольных образовательных
групп кратковременного пребывания детей, не посещающих ДОУ («Школы будущего первоклассника»).
Исследование подтвердило значимость создания особой формы общения между родителями и педагогами – доверительный деловой контакт, который складывается в процессе поэтапной работы с родителями.
На данном этапе эксперимента была создана и апробирована модель взаимодействия партнеров
образовательного пространства на предшкольной ступени образования ребенка, которая представлена
в диалоге субъектов воспитания: "Родитель-Ребенок", "Учитель-Ребенок", "Психолог-Ребенок", "Учитель-Родители", "Психолог-Родители", "Психолог-Учитель". Педагогическое взаимодействие решало
задачи обеспечения психолого-педагогического сопровождения развития личности дошкольника на основе гуманно-личностного подхода и повышения уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей.
Деятельность в соответствии с разработанной моделью способствовала выстраиванию уважительных, доброжелательных взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса – педагогов, психолога, детей – будущих первоклассников и их родителей.
2. На основном этапе исследования построение системы педагогического взаимодействия субъектов воспитания осуществлялось на двух уровнях:
1 уровень – школьное сообщество (внутренняя воспитательная среда);
2 уровень – социум (внешняя воспитательная среда).
Созданию в образовательной организации внутренней воспитательной среды способствовали:
гуманизация содержания образования; организация cистемы взаимодействия участников образовательных отношений (педагога, психолога, медицинского работника, родителей) в период адаптации
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первоклассников, работа с детьми «группы риска»; разработка воспитательной системы класса
(начальной школы); создание системы внеурочной деятельности младших школьников в соответствии
с требованием ФГОС НОО.
Успешно решалась задача установления партнерских отношений школы и семьи, включения родителей в школьное сообщество:
 апробированы на практике активные формы включения родителей в образовательный процесс
(уроки для родителей, уроки с участием родителей, уроки-праздники, коллективные творческие дела,
творческие мастерские, участие в проектно-исследовательской деятельности детей);
 разработаны и апробированы содержательные и организационно-методические аспекты деятельности педагогов, психологов, социальных педагогов по повышению педагогической культуры родителей (технологические карты родительских собраний, лектория, тренингов личной эффективности для
родителей младших школьников);
 апробированы эффективные формы работы с семьей (семейные гостиные, клубы выходного
дня, кружки по интересам, «классный совет отцов», «ШАР - школа активного родителя» и др.).
Одним из эффектов инновационной деятельности явилось расширение и укрепление внешних
связей школы с социальными партнерами – повысилась активность участия школьных сообществ в
социальных проектах, конкурсах, акциях, локальных программах на муниципальном уровне, во Всероссийских общественных движениях «Родительская забота», «Семейные Родники России».
Таким образом, в процессе организации инновационной деятельности могут эффективно решаться проблемы взаимодействия таких социальных институтов, как семья и школа с целью духовнонравственного развития обучающихся начальной школы.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос актуальности диалектического подхода к преобразованию сознания в образовательном процессе. Необходимо пересмотреть философское отношение к позитивизму и обратиться к классической философии Г. Гегеля - философии, которая учит мыслить системно и критически. Именно такой характер мышления востребован современным обществом.
Ключевые слова: фундаментализация образования, принцип противоречия, критическое мышление,
разум.
DIALECTIC APPROACH TO THE EDUCATIONAL PROCESS AS A STRATEGIC FACTOR OF THE
MODERNIZATION OF RUSSIAN SOCIETY
Poliarush Albina Anatolievna
Abstract. The article deals with the issue of the relevance of the dialectical approach to the transformation of
consciousness in the educational process. It is necessary to reconsider the philosophical attitude to positivism
and turn to the classical philosophy of G. Hegel, a philosophy that teaches how to think systemically and critically. This is the nature of thinking demanded by modern society.
Key words: fundamentalization of education, the principle of contradiction, critical thinking, reason.
В периоды социальных кризисов, разрушения социальных механизмов прежней формы социализации становятся несостоятельными и неприемлемыми.
Если мыслить предельно обобщенными категориями, то в процессе модернизации преобразуются природа, общество, сознание - то, из чего состоит окружающий мир человека.
Природа преобразуется орудиями труда. По законам диалектики, более эффективным в процессе преобразования всех сфер жизни представляется обратная связь: преобразование сознания.
Российские вузы не могут конкурировать с западными. Учитывая, что зарубежные образовательные программы более адаптированы к мировым требованиям, необходимо ориентирование российских
образовательных учреждения на внедрение и использование мировых образовательных стандартов.
Подобные рассуждения, возможно, и удовлетворяют наличный уровень сознания современного российского «потребителя образовательных услуг», который пока не видит явного смещения и подмены
понятий, не видит явной эклектики.
Необходимо отметить, что наиболее прогрессивные умы приходят к выводу о необходимости
фундаментализации образования, связывая глобальный кризис образования с кардинальными измеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нениями форм и темпов в жизни, с сокращением устойчивости моделей производства, быстрые смены
технологий, невиданными ранее темпов роста информатизации, усложнением форм и оснащенности
труда. Эти процессы, несоизмеримые с современными рамками образовательных циклов и их информационным пространством, показали принципиально несостоятельность попыток образования угнаться
за ними, безнадежное отставание от жизни. Этот отрыв осознан теперь как принципиальная ограниченность прежней модели образования. Некоторую надежду на правильное понимание российской
действительности вселяет и тот факт, что в последнее время все чаще говорится о формировании государственной научно-промышленной политики, направленной на инновационный путь развития экономики; построение экономики, в которой труд и знания будут неисчерпаемыми источниками благосостояния общества. Поэтому можно констатировать, что в основе формирования новой экономической политики лежит наращивание инновационно-творческой составляющей.
Пытаясь решить проблему «чему учить», прогрессивная часть отечественных теоретиков образования приходит к выводу, что предпочтение необходимо отдать фундаментальным, мировоззренческим, научным знаниям и мыслительной деятельности. Иными словами, наблюдается смещение акцентов с познания объективной среды на знания характеристик и законов функционирования и развития субъекта. Опыт, подлежащий трансляции, все более подвергается «очистке» от конкретных методик и заменяется системой методологических принципов.
Пусть пока в явно позитивистском, русле лежат «логические» ходы наших теоретиков образования, тем не менее, они обостряют пророческий характер слов А. И. Гончарука: «Жизнь заставит», - когда он говорил о необходимости освоения Способа диалектического обучения, основанном на диалектике учебного процесса как специфической человеческой деятельности [1, с. 15].
Всем перечисленным требованиям желанной фундаментализации образования соответствует и
отвечает диалектический метод. Диалектика как универсальный метод и диалектика как всеобщий вывод из наук, с одной стороны, вооружает человека инструментом познания, с другой, - обеспечивает
понимание и усвоение сущности явлений.
Диалектика, по Гегелю, - наука о противоречиях. Мыслящий человек всегда находится в ситуации
противоречия, в ситуации поиска его разрешения - значит, в постоянном движении освобождения от
сложившихся форм, в попытке их изменения, их творческого снятия, результат которого соответствовал бы объективной логике развития самого человека, что делает диалектику естественным способом
познания.
Мыслитель-диалектик никогда не походит к предмету как к позитивному факту, как к чему-то просто данному. Он стремится открыть его внутренние ограничения, отрицание положения дел, сколь бы
позитивно в других отношениях оно ни оценивалось с точки зрения наших ценностей. Цель критики показать, как можно превзойти это ограничение, как можно отрицать отрицание. Это открывает путь и
ориентирует практическую деятельность на то, чтобы подвергнуть это отрицание практическому отрицанию и поднять весь процесс развития на новый, более высокий качественный уровень.
Если мы ищем универсальные знания, «на все случаи жизни», то самый оптимальный вариант овладение знанием о способах получения знаний, т.е. речь надо вести о способе познания вообще и о
диалектическом способе (методе) в частности. [2, с. 75].
Овладев инструментом познания универсальных подходами к освоению знаний, человек никогда
не окажется в ситуации «не догоняющего» научно-технический, социальный, культурный прогресс. Более того, человек, владеющий знанием закономерностей окружающего мира, способен прогнозировать
эти события.
Человек, использующий категории диалектики в качестве остро отточенных инструментов критического анализа действительности, получает надежный способ разрешения противоречий, обеспечивая тем самым уверенное развитие анализируемых систем.
В соответствии с диалектическим подходом, во-первых, современная цивилизация по объективным законам развития, вынуждена возвести самое ответственное, природное свойство человека мысль - в ранг самых могущественных и эффективных сил планеты. А уж для России, оказавшейся в
цейтноте исторического времени, другого пути просто нет. Учить мыслить! Изменить способ мышления,
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способ познания, поскольку образ мыслей определяет образ жизни людей.
По Э.В. Ильенкову, владеть мышлением - это уметь идеально действовать с вещью в логике её
природы, многообразных связей с другими предметами. Вещь в мышлении оценивается через форму
ее реальных взаимосвязей, причин и условий, но никогда- через субъективные представления, желания, языковые описания. [3, с. 126].
Во-вторых, содержание образования детерминируется, с одной стороны, содержанием конкретного предмета, а с другой,- конструируется на основе всеобщего принципа противоречия.
Углубить познание материи до познания субстанции, чтобы найти причины явлений, значит найти
начало предмета, которое в дальнейшем выразилось в многообразии форм. С другой стороны, действительное познание причины есть углубление познания от внешности явлений к «субстанции». По
справедливому замечанию Г. В. Лобастова, этот метод развития понятий - от абстрактного конкретному, т.е. от понимания субстанции к пониманию форм ее проявления (саморазличения) - как раз и создал возможность научно понять все те очевидные, на поверхности явлений наблюдаемые факты, которые при ином подходе оставались бы мистически загадочными. Другими словами, в учебном процессе необходимо лишь вывести метод, общий подход к познанию единого и многообразного мира [4, с.
125].
Против плоского характера эмпирического мышления, на котором и выстроена вся современная
дидактическая система, за теоретический подход к вещам, именно в теоретическом мышлении видя
способность выразить вещи такими, какими они есть, боролся Э.В. Ильенков. Те или иные абстракции
должны выводиться в учебном процессе его субъектными из их объективной природы- иначе они
остаются непонятными и формально усвоенными.
Человек, использующий категории диалектики, получает надежный иммунитет против «информационного мусора».
Как только противоречие становится сознательной формой мышления, предмет становится ясным для сознания, а движение абстракций - формой сознательного, логически последовательного выражения самого предмета.
Только при соблюдении этого условия можно говорить об осмысленном усвоении знаний, а
осмыслить - значит подвергнуть вещь теоретическому анализу. Сколько бы прочно предмет ни удерживался словом и представлением, алгоритмами взаимосвязей его элементов (на что и тратятся все усилия преподавателей), он будет представляться студентам оторванным от самой объективной действительности, загадочно обособленной наукой, что и наблюдается и закрепляется в современном учебном
процессе.
Все понятия (знания) любой учебной дисциплины выводятся, а не вводятся в готовом виде в сознание обучающихся. Совершенно очевидно, что в сознании обучающегося формируются именно знания, а не представления. А это значит, что человек обретает свободу движения мысли в предмете, он
выводит новые знания на основе выведенных закономерностей природы и мышления. Значит, мы достигли идеала рационального мышления, на котором основано информационное общество.
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы эффективности и необходимости применения инновационных технологий в учебном процессе в общеобразовательном учреждении. Раскрыты основные аспекты методики применения инновационных технологий на практике в учебном процессе.
Ключевые слова: инновационные технологии, образовательный процесс, педагогические инновации.
THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS
Minakova Oksana Yurievna
Abstract: the paper deals with the issues of efficiency and the need for the use of innovative technologies in
the educational process in a secondary school. The main aspects of the method of application of innovative
technologies in practice in the educational process are revealed.
Key words: innovative technologies, educational process, pedagogical innovations.
Изменения, происходящие во всех сферах общества, а так же в нынешнем информационном обществе, устанавливают новые, различные взгляды и методы в современном образовании. Вследствие
чего, к системе образования выдвигают важные требования: она должна готовить детей к «свободному
плаванию» в стремительно развивающемся обществе, воспитывать патриотизм, силу духа, а так же быть
самостоятельной личностью. Для достижения назначенной цели в Федеральной целевой программе развития образования особый акцент делается на обеспечение инновационного характера системы образования в соответствии с социально-экономическими вызовами и инновационным характером экономики.
Для развития познавательной и творческой деятельности школьника в учебном процессе используются современные инновационные технологии, которые повышают качество образования, позволяют
результативно применить учебное время и понижать часть репродуктивной деятельности учеников за
счет сокращения времени. Современные инновационные технологии обращены на индивидуализацию,
дистанционность и мобильность образовательного процесса, не смотря на возраст школьников и уровень знаний. В школах представлено большое количество методик инновационных технологий, которые можно применить на уроках в процессе обучения.
Главной задачей инновационной технологии как науки является раскрытие совокупности закономерностей с целью установления и применения на практике наиболее результативных, последовательных образовательных действий, требующих наименьших затрат времени, материальных и интеллектуальных ресурсов для достижения нужного результата.
Что же такое педагогические инновационные технологии?
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Понятие «инновация» в переводе с латинского языка «обновление, новшество или изменение». Говоря о педагогике, то педагогическая инновация означает внедрения новшества в цели, содержание, задачи, методы и формы обучения и воспитания, организацию общей деятельности учителя и учащегося.
Суть использования инновационных технологий на уроках в школе, состоит в направлении учебного процесса на вероятные возможности самого человека и их реализацию. Образование должно
формировать механизмы инновационной деятельности, показывать креативные творческие способы
решения актуальных задач.
В самой сути инновационных процессов в обучении лежат две немаловажные проблемы педагогики — проблема изучения, обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема введения инновационных технологий в процессе обучения.
Значит, предмет инновации, содержание и механизмы самих процессов соответственно должны
находиться в союзе взаимосвязанных между собой процессов т. е. в результате применения инноваций
в обучении должно приносить результаты среди учеников. Все это подчеркивает существенность преподавательской деятельности по изучению, созданию, использованию различных педагогических инноваций. Таким образом, учитель может быть и автором, новатором, исследователем и пользователем
инновационных технологий, теорий и методик. Потребность в инновационной педагогической деятельности в нынешних условиях развития общества, культуры и образования обусловливается я рядом обстоятельств.
Во-первых, сейчас происходят социально-экономические изменения в обществе и во всех сферах общества происходят обновления. Образование не исключение. Инновационная деятельности учителей и воспитателей, включающая в себя создание, освоение и использование педагогических новшеств, и есть обновление образовательной системы в политике.
Во-вторых, изменение количества уроков, объема информации, физической нагрузки, введения
новых предметов, приводит к тому, что требуются новые формы организации технологий обучения. В
данном случае повышается роль педагогического знания в учительской среде.
В-третьих, нужно менять отношение учителей и воспитателей к изучению и применению инновационных технологий. В отличие от прошлого, где у учителя был небольшой выбор педагогических технологий, рекомендуемый им, у современных учителей есть огромная база информации, методик, которые он может использовать в образовательном процессе. В нынешнее время учителя они же и избиратели, и исследователи.
Смена информационно-объяснительного обучения к инновационно-действенному связана с использованием новых компьютерных и других информационных технологий, электронных учебников,
видеоматериалов, фотоматериалов, интернета. Это все обеспечивает учителю поисковую деятельность. Исходя из вышенаписанного, можно отметить разнообразные инновационные технологии. Такие
как, проблемная и игровая технологии, технологии коллективной и групповой деятельности, имитационные методы активного обучения, методы анализа различных ситуаций, метод проектов, сотрудничество в обучении, креативное обучение, лекция-пресс-конференция, лекция-беседа, лекциявизуализация, лекция-диспут и т. д.
На практике можно заметить, что инновационные методы обучения дают возможность качественно и быстрее получить хороший результат. Применение разнообразных инновационных методов,
повышает у школьников интерес к самой учебно-познавательной деятельности, повышает мотивацию и
в купе решает комплекс воспитательных, обучающих, поставленных задач.
В настоящий момент в школьном образовании применяют самые различные педагогические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статусности учреждения. Наиболее широко используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении. Внедрение ИКТ
в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей
с информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное значение имеет
осознание складывающейся тенденции процесса информатизации школы: от освоения школьниками
начальных сведений об информатике к использованию компьютерных программных средств при изуXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению элементами информатики структуры и
содержания образования, осуществления коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе применения информационных технологий. В результате в школьной методической системе
появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к освоению новых информационных технологий в будущей трудовой деятельности.
Опыт современной школы располагает широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения. Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. Инновационные методы обучения в школе способствуют развитию познавательного интереса у детей, учат систематизировать и обобщать изучаемый
материал, обсуждать и дискутировать. Осмысливая и обрабатывая полученные знания, учащиеся приобретают навыки применения их на практике, получают опыт общения. Бесспорно, инновационные методы обучения имеют преимущества перед традиционными, ведь они способствуют развитию ребенка,
учат его самостоятельности в познании и принятии решений.
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы оформления и содержательного наполнения современных
обучающих электронных образовательных ресурсов, перечислены преимущества и отрицательные
факторы относительно использования этих ресурсов в процессе обучения. Достижения преимуществ и
минимизацию негативных влияний электронных ресурсов в современном образовательном пространстве рассматривает дисциплина «Педагогический дизайн», предлагая инструменты, необходимые для
разработки результативных, привлекательных и понятных для обучающихся цифровых учебных материалов В статье перечисляются основные дидактические задачи электронных ресурсов, а также примерные составляющие компоненты цифрового ресурса «Цветоведение» для будущих художниковпедагогов.
Ключевые слова: обучение цветоведению, электронный образовательный ресурс; педагогический
дизайн; интерактивность; визуализация информации.
ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES AND THEIR VALUE IN LEARNING FLOWER STUDY
Sveshnikova Taisia
Annotation: the article considers the issues of design and content of modern learning electronic educational
resources, lists the advantages and negative factors regarding the use of these resources in the learning process. Achievements of the advantages and minimization of the negative effects of electronic resources in the
modern educational space examines the discipline "Pedagogical design", offering the tools necessary to develop effective, attractive and understandable for students of digital educational materials. Color science "for
future artists-teachers.
Key words: color education electronic educational resource; pedagogical design; interactivity; visualization of
information.
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в настоящее время стали инновационными средствами повышения эффективности образовательного пространства, инструментами решения развивающих педагогических задач. Под ЭОР, в данном случае, мы понимаем дидактические материалы,
представленные в цифровом виде. Исследователи неоднократно отмечали необходимость внедрения
цифровых технологий в процесс образования. Так, Ю.Ф. Катханова обращает внимание на то, что
«обучение с использованием цифровых технологий позволяет реализовать многие дидактические
принципы например, наглядность, представленная в аудио-, фото-, видео-, которая активизирует внимание обучающихся, усиливает их восприятие учебной информации, повышает эмоциональный фон,
мотивацию к учению, формирует способы познания мира, собственной деятельности, развивая научный стиль мышления и творческие способности» [4. С. 123]. «Использование цифровых технологий в
обучении активизирует мыслительную деятельность обучающихся за счет представления различной
визуальной информации, переработки этой информации в соответствии с целями и задачами обучения» [4. С. 122].
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К преимуществам ЭОР можно отнести высокую вариативность, мобильность, интерактивность,
мультимедийность, моделинг, учет уровня подготовленности обучающихся. Cеверова Т.С. отмечает,
что вариативность образовательных ресурсов связана с возможностью учащихся самостоятельно выбирать и комбинировать образовательные модули. Причем, мобильность носителей и предоставление
возможности самостоятельного выбора времени и места получения образовательных услуг делают
ЭОР комфортными для пользователя. Интерактивность электронного образовательного ресурса заключается в возможности взаимодействия пользователя с программой и последующем получении соответствующего отклика. Исаев И.Ф. и Клепикова А.Г. считают, что «интерактивность в обучении означает выполнение какой-либо деятельности в соответствии с новой информацией, мотивируя обучающихся, во-первых, к самостоятельному принятию решений; во-вторых, к взаимодействию с другими в
информационно-образовательной среде; в-третьих, к выбору средств обучения» [3. С.130]. Моделинг
электронного образовательного ресурса предполагает представление объекта действительности в
графическом или мультимедийном формате и предполагает определенную зависимость свойств и качеств моделируемого объекта от тех или иных задаваемых условий. Мультимедийность электронного
образовательного ресурса состоит в полиформности средств передачи контента. «Современные электронные ресурсы по определению должны иметь опору на наглядное мультимедиа, основанное на
стерео- и 3D-контенте и выверенный интерактив дидактически «умной» программы. Причем, они могут
быть доступными в онлайн на любом компьютере, планшете или смартфоне, в любой OS, а также
иметь SCORM-версии для погружения в LMS систему любого учебного заведения» [4. С.131].
При неоднократном акцентировании положительных сторон, тем не менее, использование электронных образовательных ресурсов может быть сопряжено с рядом недостатков. К ним можно отнести:
факторы, присущие самим устройствам (низкая мобильность, требования к наличию адекватного оборудования и навыкам работы с ним, ошибки и нарушения в проектировании конкретных устройств);
факторы, связанные с разработкой электронного учебного пособия (недостаточность или перенасыщению учебного материала научными сведениями); факторы, связанные с процессом обучения (чрезмерная нагрузка, несоответствие учебного материала возрастным особенностям, отсутствие личного контакта между учеником и учителем) [1].
Решением задач достижения преимуществ и минимизации негативных влияний ЭОР в учебном
процессе занимается учебная дисциплина «Педагогический дизайн». Широко интерпретируемое понятие «Педагогический дизайн» может быть раскрыто через определение выполняемых функций. «Педагогический дизайн» «…выполняет свою миссию формообразования в новом поведенческом, визуальном, цифровом формате, нацеленную на конструирование и внедрение формул преобразования: формирует понятие о международной привлекательности учебного заведения, контролирует норматив информационной эстетики, имиджевой стратегии учебного заведения, артистичность проведения занятий, постоянный поиск более презентабельных форм позиционирования научных достижений педагогов и студентов» [5, С. 35].
Педагогический дизайн трактуется также как приведенные в систему знания, используемые в
процессе учебной работы, проектировании и оценки эффективности разработанных учебных материалов [6]. Педагогический дизайн ЭОР объединяет в себе два вектора работы. С одной стороны, он решает задачи дизайна, а с другой – опирается на классические педагогические принципы. К основным
задачам, находящимся в поле работы педагогического дизайнера, относят:
 определение целевой аудитории;
 выявление формируемых компетенций обучающихся;
 предполагаемые результаты обучения;
 структуру учебных материалов;
 средства обучения;
 используемые методы обучения;
 методы оценки;
 композиционный стиль и оформление материала;
 методические рекомендации разработчикам;
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 оценку эффективности образовательного ресурса.
В нашем случае ЭОР в обучении будущего художника-педагога цветоведению также должен соответствовать перечисленным дидактическим задачам. Отсюда возникает необходимость уточнения
содержания такого ресурса и его составляющие компоненты:

теоретическая основа цветоведения;

визуальные средства поддержки практических заданий;

методические рекомендации по выполнению практических заданий;

контролирующие средства обучения;

дополнительные источники в виде ссылок и списка литературы.
При этом программа обучения цветоведению должна быть направлена на:

развитие умений обучающихся видеть и воспринимать красоту разнообразных и выразительных цветовых отношений предметов;

понимание эстетической и эмоциональной стороны цвета;

изучение символики цвета в различных культурах;

приведение цветовых отношений в гармонию и гармонические сочетания цвета [2].
Очевидно, что эффективность ЭОР зависит не только от структуры и информационного наполнения содержания, но и от эффективности визуализации представленной информации, которая во многом зависит от соблюдения следующих дидактических принципов: целесообразности и единства изучаемого материала; его доминанты; целостного соподчинения; динамизма; равновесия; гармонии; пропорциональности; последовательности и акцента.
Анализ проведенного исследования позволил сделать вывод о том, что грамотный и содержательно наполненный электронный образовательный ресурс по цветоведению можно разработать при
условии использования классических дидактических принципов и ориентиров, соответствующих составляющим компонентам педагогического дизайна и отвечающих основным требованиям к визуализации представляемой информации вне зависимости от цели и задач любой учебной дисциплины.
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Программирование является одной из самых перспективных сфер деятельности в наше время.
Человечество все больше погружается в новые технологии, IT новинки и гаджеты, а всем известно, что
раздел «Алгоритмизация и программирование» самый нелюбимый в курсе информатики в силу своей
узкой специализации. Проведение олимпиад заметно стимулирует изучение программирования в образовательных организациях, но уровень олимпиадных заданий очень высок, так как большинство заданий направлено на хорошее знание языков программирования. Поэтому важным критерием является
выбор среды программирования. Учебные среды программирования – среды программирования, которые предназначены для развития алгоритмического и процедурного мышления, а также изучение языков программирования обучающихся разных возрастных групп [1, c. 40].
Практически во всех документах, посвященных стратегии развития образования в РФ, отражается заинтересованность в развитии цифровой образовательной среды, технологической составляющей
проектной деятельности, современных технологий предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся.
При формировании у обучающихся основ технического мышления, технологической культуры и
навыков проектно-исследовательской деятельности, соответствующих ФГОС ОО востребованных в
условиях технологической революции будет являться среда программирования, которая отображает
простоту использования, бесплатность, многоплатформенность и современность [2, с. 25].
Программирование является одной из самых перспективных сфер деятельности в XXI веке. Человечество все больше погружается в новые технологии, IT новинки и гаджеты, а всем известно, что
раздел «Алгоритмизация и программирование» самый нелюбимый в курсе информатики в силу своей
узкой специализации. Проведение олимпиад заметно стимулирует изучение программирования в школах, но уровень олимпиадных заданий очень высок, так как большинство заданий направлено на хорошее знание языков программирования.
В старших классах среди сред программирования традиционно преобладают структурный язык
программирования Паскаль, объектно-ориентированный язык программирования Visual Basic и в проXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фильных классах C++, и поэтому немалую роль играет бесплатность самой среды. По результатам
многих исследований использование таких языков программирования даёт негативный эффект. Когда
обучающиеся при изучении программирования на экране компьютера видят только код и их программы
выдают только численный результат, они так представляют и все другие среды программирования. И
профессия программиста для них искажается в сторону ненужной и неинтересной работы. Причиной
этому может быть то, что школьный курс алгоритмизации и программирования предусматривает изучения простейших алгоритмических структур, которые хорошо программируются и в известных средах
программирования, такие как Pascal, Visual Basic, С++ и другие. Но это приводит к дезинформированию
обучающихся и непониманию у них, что такое программирование и зачем оно нужно. Слабые навыки
абстрактного мышления, множество непонятных терминов и непривлекательный интерфейс вызывают
стойкое нежелание изучать программирование у большинства обучающихся [3, c. 27].
Но в последнее время наметилась явная тенденция перехода обучения от алгоритмических к
объектно-ориентированным языкам с использованием визуальных сред программирования. В основах
визуальных сред лежит тот же язык программирования, но в отличии от IDE, код прописывать не нужно
«вручную». Процесс создания программы заключается в передвижении блоками (их обозначением и
соединением в последовательную цепь). Универсальные возможности визуальных сред позволяют воплощать самые необычные задумки и в разы ускоряют процесс создания. Визуальным языком программирования называют совокупность визуальных предложений, построенных из икон, предоставляемых системой, по определенным семантическим и синтаксическим правилам [4, c. 35].
Визуальное программирование – способ создания программы для ЭВМ путём манипулирования
графическими объектами вместо написания её текста.
Необходимо различать:
 графический язык программирования, который, прежде всего язык программирования (со
своим синтаксисом);
 визуальные средства разработки – как правило, под ними подразумевают средства проектирования интерфейсов или какую-либо CASE-систему для быстрой разработки приложений, или
SCADA-систему для программирования микроконтроллеров.
Языки визуального программирования могут быть дополнительно классифицированы в зависимости от степени визуального выражения: языки на основе объектов; языки, в интегрированной среде
разработки которых на этапе проектирования интерфейса применяются формы, с возможностью
настройкой их свойств; языки схем, основанные на идее «фигур и линий», где фигуры (прямоугольники,
овалы и т. п.) рассматриваются как субъекты и соединяются линиями (стрелками, дугами и др.), которые представляют собой отношения [5, c. 60].
С точки зрения методики обучения визуального программирования наряду с изучением синтаксических конструкций языка и выполнением некоторого количества алгоритмических задач для освоения
их семантики необходимо познакомить обучающихся с полным циклом разработки программного обеспечения и освоить его на простых приложениях. Порядок освоения проектного программирования на
уроках информатики может быть таким:
1. Освоение среды программирования, синтаксиса и семантики языка программирования.
2. Некоторые типовые приёмы программирования (с ориентацией на планируемое применение
в приложениях).
3. Знакомство с отдельными основными этапами разработки программных проектов (анализ,
проектирование, программирование, отладка, сопровождение) [6, c. 129].
4. Создание всеми обучающимися одного учебного проекта, замысел которого предлагается
учителем, с прохождением полного цикла разработки приложений.
5. Знакомство с некоторыми видами приложений и создание обучающимися своих приложений
каждого вида с прохождением полного цикла разработки.
Многим обучающимся достаточно сконцентрировать свои усилия на системном и последовательном освоении средств ИКТ в качестве инструмента в различных действиях, в том числе в универсальных учебных действиях и в действиях, характерных для разных профилей (например, согласно
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ФГОС СОО, это естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический и технологический
профили).
Но тем обучающимся, кто в качестве возможного направления продолжения обучения видит
профессии, связанные с разработкой и сопровождением средств ИКТ, освоение объектной декомпозиции и объектно-ориентированного анализа, проектирования и программирования позволит заложить
хорошую в свой будущий профессиональный успех.
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ПРИМЕНЕНИЕ VISUAL STUDIO В UML
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Аннотация: использование Visual Studio для изучения UML программирования является инновационной технологией и его внедрение в учебный процесс вуза углубляет понимание объектноориентированного стиля программирования и проектирования приложений, полностью поддерживаемых операционными системами.
Ключевые слова: проектирование, класс, объекты, диаграммы, реализация.
THE USE OF VISUAL STUDIO IN UML PROGRAMMING AND ITS IMPLEMENTATION IN THE LEARNING
PROCESS
Slobodchikova Alevtina
Annotation: the use of Visual Studio to study UML programming is an innovative technology and its implementation in the educational process of the University deepens the understanding of object-oriented programming style and application design, fully supported by operating systems.
Key words: design, class, objects, diagrams, implementation.
Развитие информационных технологий требует своевременного усовершенствования технологии
обучения в высших учебных заведениях. Современные программные обеспечения (ПО), такие как Visual Studio позволяют не только программировать на высокоорганизованных языках [1], но и могут визуализировать скомпилированные проекты и сборки. Визуализация является результатом унифицированного языка программирования (unified programming language – UML). Такая визуализация необходима при проектировании различных сборок, позволяет отслеживать взаимодействие классов, связь объектов их состояния с помощью 9 различных диаграмм. Каждая диаграмма является мгновенной картиной сборки в разных ситуациях и точек зрения. Язык UML содержит свои стандарты визуализации и его
представления понятны всем, кто их знает.
В качестве примера рассмотрим [2] создания многооконного приложения (MDI – много документальный интерфейс) в Visual Studio рис. 1:
Его визуализация в UML происходит после компиляции проекта и может представляется диаграммой классов на рис. 2:
Так как базовый класс ParentForm имеет рамку с меню, его поля и методы более богатые, что
видно из раскрытого состояния на рис. 3.
Программное обеспечение Visual Studio позволяет визуализировать не только сам базовый
класс, но и позволяет построить диаграмму классов [3], включая интерфейсы (перед именем приписывается I –интерфейс) и контролирующие и управляющие классы, обеспечивающих работоспособность
приложения рис. 4:
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Главное окно

Рис. 2. Диаграмма классов со свернутыми полями и методами

Рис. 3. Поля и методы класса ParentForm
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Рис. 4. Развёрнутый базовый класс для MDI приложения
Работа с интерфейсами аналогичны как с классами, но реализация методов всегда происходит в
самих классах.

Рис. 5. Дочернее окно приложения
Поля и методы класса ChildForm UML представляет в виде на рис. 6:

Рис. 6. Поля и методы класса ChildForm
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Рис. 7. Командные сообщения, упорядочивающие дочерние окна
После включения производного дочернего класса вид диаграммы классов меняется рис.8:

Рис. 8. Включение в диаграмму классов дочерний класс
И также в Visual Studio можно визуализировать сам проект рис.9:
Как видно из построенных в Visual Studio диаграмм классов с помощью UML пока рассматриваются только прямые наследования, то есть наличие одного базового класса. Визуальное представление диаграммы классов даже в этом случае очень богат и наглядно убеждает пользователя какие классы системы включаются при проектировании приложения. Редактор диаграммы классов синхронно
генерирует визуальное представление проекта, доступного по ходу разработки. Развернутые диаграммы уточняют включенные поля, свойства и методы, показывают их доступность.
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Рис. 9. Диаграмма свернутых классов проекта
Но существует и другой вид наследования – множественное наследование, когда мы имеем несколько базовых классов. Интенсивное развитие новых технологий поддерживает и подтягивает уровень образовательного процесса в вузе. Преподавателю вуза необходимо всегда быть на гребне этого
развития.
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Аннотация: в статье рассматривается специфика молодежных общественных объединений, их роль в
социализации личности молодых людей, а также степень их влияния на возможность раскрытия потенциала молодых людей и воплощение в жизнь их идей, которые способствуют социальному и общественному развитию.
Ключевые слова: молодежные общественные объединения, общество, социализация, будущее страны, государственная поддержка.
YOUTH ASSOCIATIONS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Mezhlumyan Karine Aramovna
Annotation: the article discusses the specificity of youth public associations, their role in the socialization of
the personality of young people, as well as their degree of influence on the possibility of unlocking the potential
of young people and the realization of their ideas that contribute to social and social development.
Key words: youth public associations, society, socialization, the future of the country, state support.
Молодежь является базовой почвой развития любого общества. Исследование данной группы
позволяет не только решить текущие задачи по улучшению жизни молодежи, но и понять предпосылки
развития профессиональных и трудовых перспектив региона в будущем. Успешность общественного и
государственного развития зависят от степени участия молодёжи в политической и общественной сферах жизни.
В современных условиях процесс социализации стал более трудным и длительным, и в соответствии с этим, другими стали аспекты общественной зрелости молодежи. Развитие социальной зрелости молодёжи происходит под воздействием множества самостоятельных факторов, таких как: семья, школа, трудовой коллектив, СМИ и молодёжные организации. Данная множественность институтов и механизмов социализации не представляет собой жёсткой иерархической системы, любая из них
выполняет свои своеобразные функции в развитии личности[1, с.216].
Для успешной социализации молодёжи необходимо существование таких условий, где она имеет
возможность раскрыть свой потенциал, воплотить в жизнь собственные идеи, попробовать себя в различных видах деятельности. В качестве подобной среды имеют все шансы выступить общественные
объединения молодёжи.
Молодежные объединения – это объединения, разработанные на базе совокупных интересов
для воплощения совместной деятельности, направленной на удовлетворение духовных и других нематериальных потребностей, общественное развитие и становление членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод[2, с.250].
Молодежное движение находится там, где молодежь автономно осваивает собственные субъектные позиции, творит субъекта из самого себя. Этим не разрывается связь молодежного движения с
другими социальными процессами, но, для начала, самодеятельность в данном отношении — основная тенденция, она необходима для всего многообразия форм молодежного движения, а также содерXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жанием самодеятельности тут выступает роль в процессе смены поколений: самодеятельность становится преемственностью.
Подход, разработанный В. А. Луковым в начале XXI века, характеризует молодежное объединение как «способ самодеятельного участия молодежи в процессе смены и преемственности поколений,
освоения и реализации собственной общественной субъективности в согласовании с реальным или
желаемым социальным статусом»[3, с.98].
Молодежные общественные объединения, как правило, направлены на:
- социализацию личности молодого человека, его гражданское становление, гармонизацию личного и социального, персонального и корпоративного начал;
- становление социально-индивидуальной направленности;
- патриотическое, гражданское воспитание, политические (для молодежи);
- на утверждение здорового образа жизни (спортивные, туристические).
Любая молодежная организация имеет свои ценности, на которые ориентирована совместная
деятельность молодых людей, она отличается добровольным характером вступления и выхода из нее.
Важным элементом, в данных организациях является установленные для всех общепризнанные нормы и критерии, а также наличие устава, программы, положения.
Cовременные молодежные общественные объединения отличаются по типологии: неформальные объединения; досугово-клубные объединения; религиозные; политические объединения; идеалистско – развлекательные; радикально – деструктивные; романтико – эскапистские; культурно – спортивные; правозащитные и т.д.[4].
В поддержку молодежным объединениям представлена государственная молодежная политика.
В частности, в Российской Федерации, государственная молодежная политика – это «направление деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и
научного характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и
гражданами, интенсивного расширения возможностей для эффективной самореализации молодёжи и
повышения уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочнения её
лидерских позиций на мировой арене»[5].
Государственная молодежная политика - это ключевой элемент молодежной политики, осуществляемой в обществе. Государство владеет большими ресурсами для проведения целостной молодежной политической деятельности.
Основными направлениями государственной поддержки молодежных объединений считаются:
1) информационное обеспечение и подготовка кадров молодежных объединений;
2) предоставление им различных льгот;
3) заключение с ними соглашений на выполнение государственного заказа.
Из форм помощи особый смысл содержит участие в финансировании проектов молодежных организаций – установление грантов и проведение надлежащих конкурсов.
Участие самой молодежи в формировании и реализации молодежной политики считается ключевым принципом этой политики. Деятельность молодежных общественных объединений - это одна из
форм консульства интересов молодежи.
Таким образом, молодежные объединения удовлетворяют потребности и молодых людей, и общества. А также, молодежные объединения создают защиту, которая не дает государству свободно
вмешиваться в жизнь молодежи. Но в то же время молодежь имеет возможность в черте закона влиять
и общаться с государственными органами.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены причины возникновения и особенности проявления конфликтного поведения у подростков из неполных семей. Также нами определены ориентиры профилактики на основе диагностики уровня агрессивности, эмоциональной эмпатии и стратегий поведения в
конфликте.
Ключевые слова: конфликт, конфликтное поведение, неполная семья, подросток, профилактика.
THE CAUSES OF THE CONFLICT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS FROM SINGLE-PARENT FAMILIES
Danilova Marina Vladimirovna,
Chernyakova Liliya Andreevna
Abstract: This article describes the causes and features of the manifestation of conflict behavior in adolescents from single-parent families. We have also defined prevention guidelines based on the diagnosis of the
level of aggressiveness, emotional empathy and strategies of behavior in conflict.
Key words: conflict, conflicting behavior, incomplete family, teenager, prevention.
В современном обществе практически каждый родитель подростка сталкивается с такой проблемой, как конфликтное поведение ребенка в школе. Данная проблема является актуальной и на сегодняшний день, так как в учебном заведении у школьников возникают трудности в общении, как с одноклассниками, так и с преподавателями.
Конфликтное поведение – широко распространенное явление в подростковом возрасте.
По мнению отечественных психологов А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова конфликтное поведение
– это поведение субъекта, направленное на утверждение своих интересов и ограничение интересов
другой стороны [1, с. 48]. Оно выступает способом утверждения своей позиции, как в отношениях со
взрослыми, так и в отношениях со сверстниками. Ведь именно этот период жизни является самым
сложным – наступает кризис подросткового возраста. Ребенок еще находится на границе между детством и взрослой жизнью, именно в этот момент, он по-настоящему заглядывает внутрь себя и уже
способен осознавать многое. Кризис может протекать по одному из путей: «кризис независимости» негативизм, бунтарство, наглость, упрямство, ревность; «кризис зависимости» - послушание, несамостоятельность, стремление быть как все, инфантильность. Поэтому у подростка появляются изменения, которые помогают ему переступить грань и начать взрослую жизнь. Данные перемены происходят
в противоречивости общения. Подросток уже готов взаимодействовать со взрослыми на равных, но
пока не имеет такой возможности.
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Проблемы кризиса подросткового возраста наиболее остро проявляются у подростков из неполных семей.
Неполная семья – семья, состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми [2, с. 74].
Согласно официальным данным во Владимирской области насчитывается около 35 тыс. неполных семей, а это 52 тыс. детей, одиноких матерей ― 25 тыс., детей инвалидов ― чуть более 7 тыс. [3,
с. 5].
За последние десятилетия в Российской Федерации наблюдается тенденция роста неполных
семей. В 1979 г. их доля составляла 14,7% от общего числа семей с детьми, в 1989 г. – 15,2%, в 2002 г.
– 21,7%. За период между последними Всероссийскими переписями населения (2002, 2010 гг.) число
неполных семей выросло примерно на 3%, а количество полных семей сократилось на 11,2%. Следовательно, в 2010 г. неполные семьи составляли около четверти от численности семей с детьми. Всё
больше появляется публикаций, авторы которых утверждают, что в нашей стране «уже каждый третий
ребёнок проживает в неполной семье», а, следовательно, около трети всех российских семей являются
неполными [4, с. 31].
Следует обратить внимание на проблемы, которые характерны для подростков из неполных семей, одной из которых является повышенный уровень тревожности детей, слабое усвоение ими полоролевого поведения. В основе такого состояния может лежать, во-первых, обида детей на родителей,
которые не смогли сохранить семью, во-вторых, обида на самих себя. Особенно сильно переживают
развод дети 5 – 7 лет, у которых в этот период происходит идентификация с родителями по полу. В
этом и более старшем возрасте они зачастую переживают чувство вины за распад семьи, полагая, что
якобы из – за них, по причине их «плохого поведения» из дома ушёл отец. Как справедливо отмечает
социолог А.И. Кравченко, ощущение ребёнка, что «я плохой», может привести к депрессии или, наоборот, вызвать агрессию, оставить ощущение собственной неполноценности на всю жизнь [5, с. 132].
У детей из неполных семей, в отличие от детей из полных семей, несколько более выражены такие качества, как возбудимость, покорность, мягкосердечность, чувствительность, подавленность, тревожность, они менее беспечны. Они часто демонстрируют большую неудовлетворенность семейной
ситуацией. Сами себя они считают менее смелыми, радостными, спокойными [6, с. 193].
С целью изучения конфликтного поведения у подростков из неполных семей нами было проведено эмпирическое исследование в МБОУ «СОШ №3» г. Гусь – Хрустальный, выборка была сформирована из учащихся 8-х классов, в возрасте 14-15 лет в количестве 31 человек.
Использовались следующие психодиагностические методики:
1) Методика «Стратегии поведения личности в конфликте». Разработана К. Томасом и Р. Киллменом. 2) Методика диагностики агрессивности и враждебности Басса – Дарки. 3) Опросник эмоциональной эмпатии (EETS) Разработан А. Мехрабиана и Н. Эпстайна.
Рассмотрим результаты каждой методики в отдельности.
После проведения диагностики были выявлены следующие результаты:
На рис. 1. представлены результаты диагностики подростков по методике “Стратегии поведения
личности в конфликте” К.Томаса и Р. Киллмена.
Согласно данным диаграммы стратегия, к которой чаще всего прибегают подростки – «приспособление» 42% (13 человек), которая характеризуется направленностью на сохранение или восстановление благоприятных отношений с оппонентом путем сглаживания разногласий за счет собственных
интересов. 26% (8 человек) в случае конфликта выбирают стратегию «компромисс», 23% (7 человек)
стараются вовсе избегать конфликтов. И менее популярными являются стратегии «соперничество» 6%
(2 человека) и «сотрудничество» 3% (1 человек).
Таким образом, подростки предпочитают в конфликтной ситуации не вступать в противоборство,
стараются вообще не решать активными методами конфликтную ситуацию, при этом всячески избегая
ее.
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Рис. 1. Результаты диагностики подростков по методике “Стратегии поведения личности в
конфликте” К.Томаса и Р. Киллмена.
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Рис. 2. Результаты диагностики подростков по методике «Оценка уровня агрессивности»
Баса – Дарки (индекс агрессивности)
Данные по методике «Оценка уровня агрессивности» Баса – Дарки, отраженные на рис 2 позволяют сделать следующие выводы. Показатель «индекс агрессивности» складывается из трех шкал:
«физическая агрессия», «раздражение», «вербальная агрессия».
Испытуемые с показателями «выше нормы» 10% (3 человека) прибегают к использованию физической агрессии против другого лица, при возбуждении проявляют негативные чувства, которые выражают через форму (крики), а так же через словесные ответы (угрозы).
Учащиеся с результатами в пределах нормы 48% (15 человек) характеризуются действиями, которые могут носить разрушительный характер, они иногда имеют склонность к непродуманным поступкам, и к злобной реакции на действия окружающих, но после того, как успокаиваются, зачастую, просят
прощения за свою несдержанность, осознают вред приносимый другим и стремятся его компенсировать.
Испытуемые с результатами ниже нормы 42% (13 человек) в основном миролюбивы, добры и
общительны, предпочитают избегать конфликты или стремятся к компромиссу.
Показатель представленный на рис 3 складывается из двух шкал «обида» и «подозрительность».
Результаты в пределах нормы имеет большая часть испытуемых 61% (20 человек). Для них характерна умеренная выраженность негативных чувств и негативных оценок окружающих людей и происходящих событий.
Результаты выше нормы – 35% (11 человек), свидетельствуют о склонности к зависти и ненависти к окружающим за действительные и вымышленные действия, в их поведении присутствуют как неXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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доверие и осторожность по отношению к людям, так и убеждение в том, что другие люди планируют
или приносят им вред.
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Рис. 3. Результаты диагностики подростков по методике «Оценка уровня агрессивности»
Баса – Дарки (индекс враждебности)
Испытуемые с показателями ниже нормы отсутствуют.
Опросник эмоциональной эмпатии (EETS) А. Мехрабиана и Н. Эпстай показал следующие результаты, которые представлены на рис 4.
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Рис. 4. Результаты диагностики подростков по методике «Опросник эмоциональной эмпатии (EETS)» А. Мехрабиана и Н. Эпстайна
Можно отметить, что среди испытуемых преобладает средний уровень эмпатии, что составляет
68% (21 человек). Данный уровень эмпатии выражается в том, что испытуемые готовы в нужный момент проявить сочувствие к тому человеку, который в этом нуждается, но при этом не стремится всецело погрузиться в его проблему. 13% (4 человека) обладают низким уровнем эмпатии. Данный уровень характеризуется неразвитым чувством сопереживания. Такой человек в большей степени эгоистичен, заботится только об удовлетворении своих собственных нужд. Данный уровень не всегда означает, что личность навсегда останется сконцентрированной лишь на своих соображениях. Это свидетельствует лишь о том, что человек не может быть внимательным к чужим проблемам, переживаниям в
настоящий момент. Высоким уровнем эмпатии обладают 19% (6 человек), что означает способность
человека быть максимально полезным тем, кто находится рядом с ним.
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Таким образом, анализ результатов показал, что у большей части подростков преобладает средний уровень эмпатии, это означает, что ученики способны сосредоточится на эмоциональном состоянии другого человека, и разделить или прочувствовать его переживания, так словно они собственные.
На основе результатов диагностики нами определены ориентиры профилактики, целью которой
являлось снижение агрессивности подростков через развитие коммуникативных навыков, социальной
компетенции, рефлексии и позитивных способов действия в различных конфликтных ситуациях.
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Аннотация: в статье рассматривается одна из инновационных форм работы с родителями воспитанников: совместные экологические квесты. Авторы отмечают, что организация данной формы взаимодействия способствует установлению позитивного взаимодействия и сотрудничества в рамках экологического образования дошкольников. Перечисленные локации квестов включают разнообразные игры,
игровые задания, логические задачки, кроссворды, ребусы, трудовую экологическую деятельность, поисковую деятельность.
Ключевые слова: инновационные формы работы с родителями воспитанников, экологические квестигры, локации.
QUEST GAME AS A MODERN FORM OF INTERACTION BETWEEN KINDERGARTEN AND FAMILY IN
THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN PRESCHOOL CHILDREN
Mikhnenko Irina Ivanovna,
Sobyanina Daria Olegovna
Abstract: the article deals with one of the innovative forms of work with parents of pupils: joint environmental
quests. The authors note that the organization of this form of interaction contributes to the establishment of
positive interaction and cooperation in the framework of environmental education of preschool children. The
listed locations quests include a variety of games, games, logic puzzles, crosswords, puzzles, employment,
environmental activities, search activities.
Key words: innovative forms of work with parents of pupils, ecological quest games, locations.
В настоящее время взаимоотношения человека и природы превратились в одну из тревожных
проблем, поэтому важной задачей педагогов является формирование экологической культуры подрастающего поколения. В дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия возможно формирование начал экологической культуры, расширение представлений о растительном и животном мире, о явлениях природы, осуществующих в ней взаимосвязях.
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Экологическое воспитание реализуется в различных социальных институтах,но наиболее важным из них для формирования экологической культуры ребёнкаявляется всё же семья. Конечно, знания о природе детям в системе дают педагоги, но ценностное отношение к природе можно воспитать
только совместными усилиями с семьей ребенка. Именно в семье формируются основы духовного и
культурного облика, закладываются устойчивые правила поведения в природе, традиции и привычки.
Если родители будут заниматься вопросами экологического воспитания, то у детей будут заложены
основы экологической культуры личности, как части его культуры духовной. Поэтому экологическое
воспитание детей должно проходить в тесном взаимодействии с семьёй ребёнка. Но как вовлечь родителей впроцесс экологического воспитания детей?
Педагоги нашего ДОУ изучают и активно апробируют инновационные формы и методы работы с
родителями воспитанников для установления позитивного взаимодействия и сотрудничества в рамках
экологического образования дошкольников: маршрут выходного дня, совместные экскурсии, семейные
проекты, творческие встречи. Как показала практика, наиболее эффективной и интересной формой сотрудничества с семьёй стала организация совместных экологических квестов. Цель проводимых экологических квест-игр - развитие взаимодействия родителей и педагогов в вопросах формирования экологической культуры детей, установление доброжелательных взаимоотношений между всеми участниками игры.
Экологические квест-игры – это приключенческие командные игры, в которой все участники
находятся в центре экологических приключенческих событий и каждый участник осознает, что именно
от него, от его знаний, действий зависит успех команды. Нами разработаны сценарии квестов на каждый сезон года, что позволяетв процессе проведения данных игр решать разного характера проблемы,
преодолевать препятствия, выполнять игровые задания, применяя знания о сезонных изменениях в
природе, устанавливая взаимосвязи между объектами окружающей природы. Названия квестов говорят сами за себя: «В поисках Весны», «В гости к Фее природы», «На помощь Осени», «В поисках сокровищ Снежной королевы». На каждой локации детей и взрослых встречает герой, который готов оказать помощь в поиске при условии решения его заданий: Лесовичок, Сибирячок, Снеговик, Рыбак, Лесничий. Задания приготовлены не только для детей, но и для родителей.
Каждый сценарий предусматривает оформление каждой локации игры в соответствии с заданной
тематикой и сезоном года:
- Локация «Лес» расположена в той части территории ДОУ, где растут различные виды деревьев
и кустарников. В игровых заданиях, ребусах дети уточняют названия деревьев и кустарников, сравнивают их по веточкам, плодам, листочкам. Важно включать экологически направленную деятельность: в
осеннем квесте участники собирают листья в кучи, а в зимнем подгребают к стволам деревьев снег,
отмечая особенности приспособления растительности к зиме.
- Локация «Птичий городок» может находиться на любом прогулочном участке, так как разнообразные кормушки есть на каждом участке. Игровые задания, логические задачки, кроссворды для
участников направлены на выявление экологических знаний о перелетных и зимующих птицах родного
края, оих образе жизни, о связи с окружающей средой, роли человека в жизни птиц и ответственного
отношения к ним. В зимнем квесте участники не только насыпали корм в кормушки, но и разместили
листовки с призывами «Покормите птиц зимой».
- Локация «Мир животных» предполагает задания, целью которых является обобщение знаний о
животных нашего края, о зависимости роста и развития животных от наличия внешних факторов среды. Здесь используются заготовленные карточки с изображением животных, их следов, частей тела, по
которым дети угадывают животное. Особый восторг вызвал у участников «Экологический театр», в котором «звери» исполняли песни на своем языке, танцевали и знакомились друг с другом.Подвижные
игры природоведческого характера связаны с подражаниемповадкам животных, их образу жизни.
- Локация «Озеро Байкал» расположена на участке логопедической группы и представляет собой
имитацию озера, контур которого выложен из камней. По легенде весеннего квеста - в озеро попали
нефтепродукты и нам надо решить проблему – как очистить озеро? Зимний квест предполагает зимнюю рыбалку на озере, в процессе которой дети узнают названия и особенности рыб Байкала, а летний
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квест включает имитацию свалки мусора, который оставляют после себя туристы и дети быстро, соревнуясь с родителями, собирают его.
Игровые задания квеста проводятся с элементами поисковой деятельности, что побуждает детей
к решению проблемных ситуаций: «Что изменилось вокруг?», «Почему не слышно пения птиц?», «Как
спасти корни деревьев от перемерзания?» и т.п.
На каждой локации после выполнения заданий дети и родители находят часть карты, или кусочек
снежинки, лучик солнца или букву, собрав которые участники игры узнают, где спрятана Осень, где
спрятаны сокровища, где живет Фея природы. И самое запоминающееся событие – это, конечно,
нахождение призов в конце игры.
Время проведения квеста занимает около часа, но впечатлений и эмоций хватает надолго. И все
это благодаря слаженной работе педагогов и родителей, действующих героев и серьезной подготовке
места событий.
При реализации серии квестов ожидаются следующие результаты:
- мотивация родителей на дальнейшее сотрудничество с детским садом,
- изменение отношения взрослых к вопросам организации экологического воспитания детей,
- расширение представлений детей о природе родного края,
- организация практической природоохранной деятельности детей и родителей;формирование
чувства сопричастности ко всему живому, гуманное отношение к окружающей природе и стремление
проявлять заботу о природе,
- пополнение активного и пассивного словаря детей, развитие связной речи,
- дети получают навыки ориентирования во времени и пространстве, развивается логическое
мышление, память.

XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

108

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Аннотация: С момента создания первого колористического пособия прошло несколько веков. Методы
наглядности менялись вместе с эволюцией представления человечества о природе цвета и требованиями к оформлению и подаче информации. В статье рассматриваются основные вехи данного пути и
векторы его дальнейшего развития. Следует отметить, что речь идет исключительно о наглядных пособиях, в которых раскрывается действие эффекта контраста. Учебники и учебные пособия, содержащие теоретический аспект данного вопроса были сознательно упущены из области рассмотрения.
Ключевые слова: цветоведение; обучающая игра; интерактивное пособие; разработка цифрового
приложения; приложение для мобильных устройств.
THE HISTORY OF THE FORMATION AN EDUCATIONAL CONTEMPORARY INTERACTIVE
KOLORISTICS APPLICATION
Sveshnikova Taisia
Abstract: Since the creation of the first color guide the methods of clarity have changed with the evolution of
humankind's understanding of the nature of color and the requirements for design and presentation of information. The article discusses the main milestones of this path and the vectors of its further development. It
should be noted that we are talking only about visual aids, which reveal the effect of contrast. Textbooks containing the theoretical aspect of this issue were deliberately missed from the area of consideration.
Key words: coloristic; educational game; interactive manual; digital coloristics application; mobile application
design.
Первым в мире полным цветовым спектром считается диаграмма Моисея Харриса 1766 года.
Все цвета образованы смешением трех «примитивных» цветов: красного, желтого и синего. В центре
круга находится черный цвет, который, как показал Харрис, образовывается сложением основных цветов. Цвета представлены в виде секторов и имеют градацию от низкой насыщенности и яркости к высокой (от центра к периферии). В диаграмме отражены представления о яркости и насыщенности оттенков, даны цветовые переходы от одного основного цвета к другому в виде смешанных оттенков. Однако данное пособие не дает представления о природе контраста.
Следующим этапом в наглядном выражении природы цвета и цветовых характеристик стало
опубликование в 1810 году Отто Рунге трактата о цветоделении и цветовой классификации «Цветовая
сфера». На линии экватора Рунге нанес чистые цвета цветового круга. На северном полюсе он распоXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ложил белый цвет, а на южном — черный. На меридианах (используя градусы долготы) ему удалось
представить все цвета, получающиеся при смешении чистых цветов с белым и черным.
В том же 1810 году Гете, великий немецкий поэт, писатель, философ и исследователь, опубликовал первый и самый содержательный с точки зрения теории изобразительного искусства труд, подробно рассмотревший тему контраста и его влияние на восприятие цвета и тона. В «Учении о цвете»
были описаны закономерности работы глаза, «требующего целостности и завершающего в себе цветовой круг» [1], законы, рождающие пурпурные рядом с зелеными, синие рядом с желтыми — естественную гармонию красок. Иллюстрацией к теории Гете стал шестичастный цветовой круг, разделенный на
сектора по цветам: пурпурный, фиолетовый, синий, зеленый, желтый и оранжевый. Круг дополнялся
поясняющей схемой, в которой выделены треугольник основных цветов (пурпурный, синий и желтый) и
треугольник дополнительных цветов (фиолетовый, зеленый и оранжевый). Таким образом, цветовая
система Гете не просто передает разнообразие оттенков и способы их получения, но содержит попытки
разделить на группы и систематизировать известные цвета.
В свою очередь, А. Шопенгауэр усовершенствовал цветовой круг Гете. Он изменил площади света и сместил центр круга. Наиболее яркому цвету (желтому) соответствует наименьшая площадь, а
наименее ярким цветам (синему и фиолетовому) — большая площадь цвета на круге. Из уравновешивания дополнительных цветов следовала идея гармонического сочетания цветов посредством затемнения более энергетического цвета в паре.
Йоханес Иттен – знаменитый преподаватель пропедевтического курса в первой школе дизайна
Баухауз, внес большой вклад в теорию цвета, который сложно переоценить. Содержание его программы обучения базировалось на изучении контрастов, причем, не только цветовых, но и контрастов формы, материала, направления, звука, вкуса и т.д. Основу теории составлял двенадцатичастный цветовой круг. В центре круга расположены три основных цвета. Они образуют равносторонний треугольник.
К ребрам треугольника примыкают промежуточные цвета, полученные от смеси основных. Рядом несложных цветовых схем иллюстрируется действие контраста:
1. Контраст цветовых сопоставлений.
2. Контраст светлого и тёмного.
3. Контраст холодного и тёплого.
4. Контраст дополнительных цветов.
5. Симультанный контраст.
6. Контраст цветового насыщения.
7. Контраст цветового распространения [2].
В своей книге Иттен упоминает действие контраста формы, размера, фактуры и др., но иллюстративного материала не предоставляет, ограничиваясь простым описанием. Цветовые схемы, составленные Иттеном, доходчиво и эффективно иллюстрируют действие контрастов. Они достаточно
просты и охватывают широкий диапазон вариантов. Однако в данном виде наглядности нет интерактива, что делает работу с ней безусловно простой и полезной, но вряд ли может захватить внимание ребенка.
Теория цвета была объектом внимания многих преподавателей Баухауза, к которым относился
Пауль Клее. В цветовом круге Клее расположил пары дополнительных цветов (красный – зеленый,
оранжевый – синий, желтый – фиолетовый), а в центре поместил серый [3]. Клее демонстрирует также
другое прочтение того же круга: слева расположены холодные тона, справа – теплые. Линия синего и
оранжевого расположена в середине, так как синий – самый холодный, а оранжевый – самый теплый
тон. Однако цветовая система Клее имеет в большей степени теоретическую, нежели прикладную,
ценность.
Одним из самых известных современных пособий по теории прикладной колористики является
книга «Синий и желтый не дают зеленый» Уилкокса [4]. Она позиционируется как книга, «предлагающая новый способ мышления и творчества, пересматривающий все существующие прежде подходы».
Цветовая схема здесь выстроена на представлении о краске, как о смеси различных пигментов, а также с утверждением, что не существует «первичных», «базовых» цветов. Чтобы получить нужный оттеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нок при смешивании, нужно помнить о том, какой дополнительный пигмент содержит краска: фиолетовый можно получить при смешивании фиолетово-красного с фиолетово-синим и нельзя – с зеленосиним. Схема, иллюстрирующая теоретический материал, представляет собой переосмысление цветового круга. Основные, «чистые», цвета соединены радиусами и образуют первую триаду (красныйсиний-желтый). Цвета, полученные от смесей основных, образуют вторую триаду (фиолетовыйзеленый-оранжевый). Промежуточные сектора разделены на два сегмента: больший, представляющий
основной пигмент, и меньший, представляющий пигмент-примесь.
В отличие от рассмотренных выше иллюстраций, онлайн инструмент для подбора цветов и генерации цветовых схем ColorScheme.Ru не только удобен и эффективен, но и обладает высоким уровнем
интерактивности [5]. Здесь можно работать с цветовым кругом, выбирая режим «моно», «контраст»,
«триада», «тетрада», «аналогия» и «акцент аналогия». В окне справа демонстрируются оттенки выбранных цветов с разбивкой по насыщенности и яркости. Также можно выбрать цветовую модель:
RGB, RAL, PANTONE или оттенки серого. Выбранные цветовые сочетания можно сохранять в различных форматах для дальнейшего использования в графических редакторах. Данный ресурс среди всех
рассмотренных, несомненно, отвечает требованиям интерактивности, доступности, эффективности и
современности. Однако представляется важным создать такое пособие, которое иллюстрировало бы
не только цветовые соотношения, но и саму суть действия контраста цвета и тона, размера, формы,
фактуры и характера. Ответом на такой запрос должно стать интерактивное игровое пособие. Системный анализ учебной и научной литературы по возрастной физиологии и методике преподавания изобразительного искусства показал, что информация, представленная в игровой форме, имеет значительно больший потенциал запоминаемости [6; 7]. Работы современных исследователей доказывают целесообразность использования электронных средств обучения [8].
Итак, сравнительно-сопоставительный метод анализа показал, что степень вовлеченности пользователя выше, если игра имеет сюжет, в рамках которого действует персонаж, с которым пользователь может себя ассоциировать. Пособие будет востребованным, если будет иметь элемент интерактивности. Отметим также, что любое электронное учебное пособие должно включать в себя следующие составляющие компоненты:
содержательный компонент теоретических основ дисциплины;
средства поддержки практических занятий;
формы контроля знаний;
приемы взаимодействия между учителем и обучающимися;
методические рекомендации по изучению дисциплины;
средства управления процессом изучения дисциплины [9].
По нашему мнению, пособие можно использовать на учебном занятии при объяснения нового
материала, а также в качестве домашнего задания для самостоятельного изучения. Наряду с этим оно
может стать помощником для обучающихся, самостоятельно интересующихся природой контрастов.
Кроме того, соединение игровой формы, сюжетной истории и интерактивность учебного пособия по
основам теории контраста, обеспечивает его новизну и практическую значимость.
Рассмотренная практика создания пособий по цветоведению и анализ современных тенденций в
области технологий разработки образовательных ресурсов подсказывают следующий шаг – создание
приложения для мобильных устройств в формате обучающей интерактивной игры. Такое приложение
должно отвечать требованиям современности, методической ценности и быть привлекательным для детей.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности преподавания иностранного языка при помощи
различных форм и методов обучения, как наиболее актуальных на современном этапе преподавания.
Особое внимание уделяется нетрадиционным методикам преподавания, разработанным в России.
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METHODICAL BASES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE: AN NONTRADITIONAL APPROACH
Saprunova Anna Sergeevna,
Koryakina Yana Vladimirovna
Abstract: The article considers the features of teaching foreign languages through various forms and methods
of teaching as the most relevant ways at the present stage of teaching. Special attention is paid to nontraditional teaching methods developed in Russia.
Keywords: teaching methods, foreign language, teaching, traditional and non-traditional approaches.
Методика преподавания иностранных языков в историческом контексте довольно характерна,
ведь практически каждое явление, будь то предмет научных изысканий или же литературный жанр,
склонно к эволюционным перспективам развития. Подобный переход к новому методу осуществляется
путем разработки и применения основ предшествующего двумя способами. Первый из них заключается в усовершенствовании старого метода путем интегрирования его сильных сторон и добавления
новшеств, которые стали необходимы в ходе развития иностранного языка. Второй подход состоит в
том, что старая модель преподавания признается неспособной к нормальному функционированию в
связи с большим количеством очевидных недостатков, а новая является ее полной противоположностью.
Так, Российская империя в середине 19 века была подвержена множеству реформ государственной важности, в числе которых образование занимало чуть ли не первое место. Важным моментом
реформы 1864 года было предоставление преподавателям права самостоятельного выбора учебников
и методов обучения.
В дореволюционной российской методике преподавание иностранного языка было направлено
на реализацию общеобразовательной цели обучения. Курсовое же обучение, напротив, обеспечивало
практическое владение иностранным языком.
Послереволюционный период ознаменовывается тем, что в 20-60-е годы прошлого столетия
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происходит формирование практических целей преподавания иностранных языков, которые прочно
закрепляют за собой место ведущей цели во всех системах обучения иностранным языкам в СССР формирование коммуникативной компетенции учащихся.
Обучение иностранным языкам с 1991 г. до наших дней обусловлено влиянием социального контекста, а именно развитие базовых компетенций, необходимых специалисту в любой области для упрощенного приспособления к условиям динамичного, постоянно изменяющегося современного мира. [3,
134]
В последнее время рынок образовательных технологий переполнен предложениями по самым
разнообразным приёмам изучения английского языка. Однако выбор метода обучения остается главным вопросом. В связи с этим, различают традиционные и нетрадиционные методики.
К основным традиционным методикам, используемым в России, относят:
 Грамматико-переводной метод (Grammar-Translation) - считается одним из самых старых
способов преподавания языка. Как следует из названия, основой этого метода является изучение
грамматики и плотная работа с переводом;
 Аудиолингвальный метод (Audiolingual Method) - предполагает устную подачу материала и
многократное повторение различных лексических и грамматических структур под руководством педагога;
 Прямой метод (Direct Method) – заключается в том, что преподаватель не разъясняет студентам правило, а наоборот, помогает им самим понять и вывести его на основе языкового материала,
используя исключительно изучаемый язык при недопущении употребления родного языка. [1,48]
На сегодняшний день нетрадиционные методики преподавания английского языка представлены
на языковом рынке весьма разнообразно. В основном они направлены на выработку навыка свободного общения на изучаемом языке.
Преподаватели, следующие нетрадиционной методике, как правило, очень четко понимают, кто
их потенциальный студент. Безусловно, это в первую очередь, те самые «не способные к языкам», однако весьма неплохо образованные личности; а также очень занятые люди, у которых нет времени на
основательное изучение языка традиционным методом.
Отличительная черта данных методик – интенсивность, т.е. активизация резервных возможностей человека, таких как память, восприятие, мышление, воображение. Выделяют три серьезные методики, в основе которых заложен интенсив: коммуникативная методика Г. Китайгородской, метод И.
Шехтера и «Система-3», каждая из которых разработана в России.
Коммуникативная методика Галины Китайгородской уже подтвердила свою состоятельность многолетним использованием (более 25 лет) как в России, так и в других странах. Официальное название
данного метода – «метод активизации резервных возможностей личности и коллектива». Занимаются
по нему обычно в небольших группах, численность которых не превышает 10-12 человек, однако есть и
исключения в виде групп с бо́льшим количеством обучающихся.
Суть данного метода заключается в том, что на занятиях студенты оказываются вовлеченными в
игру с написанным сценарием для них и о них самих. В начале происходит повторение текста за «сценаристом-суфлером» – преподавателем, - далее позволяется корректировка с внесением собственных
фраз. Но это не веселая импровизация, а тщательно срежиссированная и правильно построенная языковая тренировка, в которой слова и действия несут обучающую функцию.
Основным преимуществом данного метода является создание доверительных отношений в коллективе, повышение эмоционального тонуса в аудитории, взаимодействие ролевых и личностных элементов в обучении, которые в совокупности обеспечивают раскрытие резервов личности учащегося.
Следующей немало влиятельной методикой является метод эмоционально-смыслового освоения иностранного языка Игоря Шехтера. Смысл этого метода заключен в построении диалогов без изучения сложной грамматики, без выполнения домашних заданий или прохождения какой-либо аттестации, т.к. сам автор считает, что для эффективного овладения языком необходимо создавать условия
для разговорной речи. Метод Шехтера уже существует около 30 лет и имеет более 100 филиалов в
России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
XXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru

116

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Достоинство этого метода состоит в том, что человек может передать смысл того, что хочет сказать, не ограничивая себя сложными грамматическими конструкциями. Один из постулатов данного
метода гласит: «Для эффективного освоения чужого языка требуется не воспроизведение фразы и
конструирование по образцам, а активное языковое творчество». [4, 28]
И наконец, наиболее эффективная, с моей точки зрения, «Система-3», перешедшая с методики
И. Шехтера, по первому способу перехода к новому методу преподавания, используя только самые
сильные ее стороны. Помимо этого в методику включены современные аудиокурсы зарубежных издательств и видеоматериалы, оформленные как художественные или научно-популярные фильмы.
Происхождение названия обусловлено необходимостью грамматических правил в изучении иностранного языка, которые служат связками между тремя ступенями обучения:
 после первого этапа студент не сможет заблудиться в стране изучаемого языка;
 после второго этапа не запутается в грамматике собственно построенного текста;
 после третьего сможет быть полноправным участником любой дискуссии. [2]
Следовательно, каждая из упомянутых методик, несмотря на сильные и слабые стороны, существенно помогает в изучении языка. Нет людей, неспособных к овладению иностранным языком. Студент или учащийся может выбрать любую методику по своему усмотрению, но не стоит забывать об
уровне подготовленности преподавателя, который должен иметь не только многолетний опыт, но и
стремление в достижении успехов своего коллектива.
Таким образом, каждый человек способен к усвоению желаемого языка, независимо от степени
занятости, уровня и навыков обучения. Тем более на современном этапе система российского образования проходит стадию реформирования и модернизации. Она открыта к богатейшему опыту, накопленному международным сообществом в области методики преподавания иностранных языков. Следовательно, система преподавания будет продолжать совершенствоваться по мере того, как знания
иностранных языков всё более будут необходимы для профессиональной подготовки специалистов
различных профилей, в особенности для успешного решения вопросов профессионального роста и
расширения контактов с зарубежными партнерами.
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Аннотация: В статье рассматривается роль элективных курсов в формировании химико-экологической
компетентности учащихся старшей школы. Приводится содержание и методика проведения занятий
элективного курса «Пищевые добавки». Результатом применения подобных элективных курсов является углубление теоретических знаний учащихся, совершенствование экспериментальных умений, подготовка к трудовой деятельности в сфере химического производства и к продолжению образования в
высшей школе.
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THE FORMATION OF CHEMICAL ECOLOGY COMPETENCE OF SENIOR PUPILS (FOR EXAMPLE,
THE ELECTIVE COURSE"FOOD ADDITIVES»)
Lazareva Praskovya Vasilyevna,
Svinoboeva Marianna Semyonovna
Abstract: The article discusses the role of elective courses in the formation of chemical and environmental
competence of high school students. The content and methodology of the elective course "Food additives" are
given. The result of the use of such elective courses is the deepening of theoretical knowledge of pupils, improving experimental skills, preparing for work in the field of chemical production and to continue their education in high school.
Key words: chemical-ecological competence, elective course, food additives.
В нашей стране имеет место экологический кризис, остро стоит проблема антропогенного загрязнения окружающей среды, уровни которого превышают научно обоснованные допустимые значения.
По данным профессора Ю.П.Лисицына в основном на состояние здоровья населения влияют: образ
жизни (табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, злоупотребление лекарствами, питание,
условия труда, гиподинамия, материально-бытовые условия, семейное положение и т.д.), а также
окружающая среда (природно-климатические факторы, качество объектов окружающей среды), в процентном соотношении влияние данных факторов на состояние здоровья человека составляет соответственно49-53% и 17-20% [1, c.6]. Вышеизложенные факты позволяют утверждать, что формирование
экологической компетентности учащихся является важной и востребованной составляющей учебного
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процесса в школе, в частности при обучении учебного предмета химии. А также ФГОС нового поколения ставит перед учителем химии достижение как наиболее актуального предметного результата формирование у учащихся умения анализировать и планировать экологически безопасное поведение в
целях сохранения здоровья и окружающей среды, т.е. формирование химико - экологической компетентности.
С.В.Алексеев рассматривает экологическую компетентность «как системное интегрирование качества индивидуальности, которое раскрывает способность решать разного рода проблемы и задачи, с которыми можно столкнуться во многих жизненных ситуациях и профессиональной деятельности» [2, с.64].
Согласно Н.В. Горбенко «химико - экологическая компетентность - это совокупное качество личности, которая выражает наличие у нее специальных компетенций, представляющих собой блок химико-экологических знаний, умений, ценностей, и природосообразного мышления личности» [3, c.22-24].
На наш взгляд, учебные программы школьного курса химии больше направлены на усвоение
теоретических знаний в ущерб прикладным, а химические знания и умения учащихся слабо связаны с
реальным жизненным контекстом. В связи с этим, возникшую проблему формирования химикоэкологической компетентности обучающихся можно решить с помощью элективных курсов.
Элективный курс - это обязательный курс по выбору учащегося. Основная цель элективных курсов - углубление теоретических знаний учащихся, совершенствование экспериментальных умений,
подготовка к трудовой деятельности в сфере химического производства и к продолжению образования
в высшей школе [4, c. 144].
Разработанный нами элективный курс «Пищевые добавки» предназначен для учащихся 10-х
классов общеобразовательных школ и рассчитан на16 часов.
Педагогический эксперимент был проведен в с. Магарас, Горного улуса и в СОШ №7 города Якутска.
Элективный курс нацелен на формирование знаний учащихся о взаимосвязи здоровья человека
с его питанием, о пищевых добавках, об их влиянии на организм человека, на развитие исследовательских умений, воспитание навыков здорового образа жизни.
Новизна элективного курса заключается в том, что каждая теоретическая тема подкрепляется
практическим занятием, где учащиеся выполняют опыты исследовательского характера.
При проведении занятий нами использованы такие методы обучения, как беседа, семинар, самостоятельная работа учащихся, проектный метод.
Таблица 1
Содержание занятий элективного курса
№ урока
Наименование разделов и тем
Количество часов
1
Экология питания: основные направления и проблемы. Введение в хи1
мию пищевых добавок.
2
Практическая работа №1 Оценка качества продуктов питания на основе
1
информации, указанной на этикетке
3
Знакомство с основными правилами работы в химической лаборатории,
1
техника безопасности
4
Органические кислоты - усилители вкуса и запаха (ароматизаторы)
1
5
Органические кислоты - консерванты пищевых продуктов
1
6
Практическая работа №2 Методика определения консервантов сока
1
7
Органические кислоты - регуляторы кислотности
1
8
Практическая работа № 3 Исследование состава веществ в напитке
1
«Кока-кола»
9
Органические кислоты - эмульгаторы.
1
10
Практическая работа №4 Исследования содержания консервантов и
1
красителей в газированных напитках
11
Натуральные и синтетические пищевые красители
1
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Продолжение таблицы 1
№ урока
Наименование разделов и тем
Количество часов
12
Практическая работа №5 Исследования содержания вредных пищевых
1
добавок в жевательных резинках
13
Практическая работа № 6 Исследования содержания эмульгаторов, красителей и консервантов в кисломолочных продуктах
14
Натуральные и синтетические подсластители
1
15
Практическая работа №7 Исследование содержания консервантов и
1
красителей в мороженом
16
Защита мини-проекта
1
Всего
16
В качестве примера рассмотрим методику проведения занятия на тему «Экология питания: основные направления и проблемы. Введение в химию пищевых добавок».
Цель: ознакомить учащихся с основными направлениями и проблемами экологии питания; сформировать знания о влиянии пищевых добавок, содержащихся в продуктах питания, на организм человека.
Теоретическая часть занятия проходила в виде беседы.
В начале занятия учащимся был задан вопрос «Что такое экология питания?»
Ответы, которые приводили учащиеся: это правильный режим приема пищи; это использование
полезных продуктов питания; это натуральные, экологически чистые продукты.
Ответы учащихся показали, что учащиеся имеют поверхностное представление об экологии питания.
После ответов учащихся им была дана информация об экологии питания, об ее направлениях
Затем был задан вопрос «Знаете ли Вы, что такое пищевые добавки?»
Ответы, которые приводили учащиеся (их добавляют в пищу для придания вкуса и аромата; они
придают продуктам красивый цвет, аромат; увеличивают срок хранения продуктов питания), говорят о
том, что они имеют представление о пищевых добавках и их использовании.
Затем было дано определение понятия «пищевые добавки».
На третий вопрос - Что обозначает кодировка Е на этикетках продуктов питания? - учащиеся не
смогли ответить. Поэтому была дана более подробная информация о классификации пищевых добавок.
Практическая часть занятия заключалась в организации самостоятельной работы учащихся по
изучении этикеток продуктов питания. Им были розданы этикетки продуктов питания (напитка пепси,
скитлс, сухариков, напитка кока-кола, жевательных конфет).
С помощью данного задания ребята научились самостоятельно классифицировать пищевые добавки в продуктах питания, находить информацию об их влиянии на организм человека, используя информацию из Интернета.
В конце занятия была проведена рефлексия в виде «Облака «тегов»:
Сегодня я узнал … (основные направления и проблемы экологии питания, классификацию пищевых добавок)
я понял, что (некоторые пищевые добавки вредны для здоровья человека)
я научился (классифицировать пищевые добавки, используя кодировки Е на продуктах питания)
было интересно узнать, что(в некоторых продуктах питания содержится столько вредных добавок)
теперь я могу (самостоятельно анализировать химический состав продуктов питания)
Во время занятий учащиеся проявили высокую заинтересованность к выполнению практических
работ. Анализ итоговой контрольной работы показал, что учащиеся хорошо усвоили определения основных понятий элективного курса, такие как «красители», «органические кислоты», «подсластители»,
«ароматизаторы», «консерванты», показали умение оценивать жизненные ситуации, связанные с безXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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опасностью здоровья.
Таким образом, результаты итоговой контрольной работы позволили сделать вывод, что содержание элективного курса «Пищевые добавки» доступно для усвоения учащимися, что данный элективный курс способствует реализации идеи взаимосвязи изучения химии с их реальной жизнью - с их питанием, осознанием и пониманием влияния пищевых добавок на здоровье человека; пропаганды здорового образа жизни; оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья, т.е. формированию химико-экологической компетентности учащихся.
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ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЭСТЕТИЧЕСКОЙ ВОСПИТАННОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ
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Аннотация. Диагностика занимает ведущее место в целенаправленном и эффективном осуществлении воспитательного процесса. Она помогает путем контроля и коррекции всей системы образования, и
составляющих ее элементов совершенствовать процесс обучения и воспитания школьников.
Рассматривая эмоционально-эстетическое воспитание, нужно отметить, что воспитание – это особый
процесс и измерить его уровень является достаточно сложной задачей. В качестве результата эстетического воспитания берется за оценку эстетическая воспитанность школьников, которая выступает качественным показателем результативности эмоционально-эстетического воспитания. Практическое
применение методов и приемов напрямую зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
школьников, и строится дифференцированно, в связи с учетом продвинутости всего коллектива класса
и каждого учащегося в отдельности.
Ключевые слова: эмоциональное воспитание, эстетическое воспитание, методики, умственная отсталость, младшие школьники.
THE ROLE OF SPECIAL METHODS IN DETERMINING THE LEVEL OF EMOTIONAL-AESTHETIC
EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL REMEDY
Byba Veronika Alexandrovna
Annotation. Diagnostics takes the leading place in purposeful and effective implementation of the educational
process. It helps by monitoring and correcting the entire education system, and its constituent elements, to
improve the process of training and education of schoolchildren.
Considering the emotional and aesthetic education, it should be noted that education is a special process and
measuring its level is quite a challenge. As a result of aesthetic education, the aesthetic upbringing of schoolchildren is taken as an assessment, which acts as a qualitative indicator of the effectiveness of emotional and
aesthetic education. Practical application of methods and techniques directly depends on the age and individual characteristics of schoolchildren, and is built differentially, in view of the advancement of the whole class
team and each student individually.
Keywords: emotional education, aesthetic education, techniques mental retardation, younger students.
Диагностика играет важную роль в организованном и целенаправленном осуществлении воспитательного процесса. Она способствует путем контроля и коррекции всей системы образования, и составляющих ее элементов совершенствовать процесс обучения и воспитания школьников с умственной
отсталостью.
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Эмоционально-эстетическое воспитание – это особый процесс и измерить его уровень достаточно сложно. В качестве результата эстетического воспитания можно взять за оценку эстетическую
воспитанность школьников, которая выступает качественным показателем результативности эмоционально-эстетического воспитания. [4].
Эмоционально-эстетическое воспитание является главным компонентом целостного процесса
воспитания, основной задачей которого выступает формирование и развитие эстетических чувств, потребностей, взглядов. Без овладения данными категориями невозможно как осмысление общих целей
процесса эстетического воспитания, так и определение его основных задач. Совокупность этих категорий и их сформированность на достаточном уровне выступают основой при оценке эффективности
воспитательного процесса [1].
В качестве основных показателей эмоционально-эстетической воспитанности учащихся можно
взять следующие критерии: эстетическая потребность, эстетическое суждение, эмоциональная отзывчивость, разработанные и предложенные Е.И. Шулёвой [2].
Для исследования показателей эмоционально-эстетической воспитанности можно использовать
следующие методики:
Критерий – эстетическая потребность – исследуется с помощью анкеты эстетических предпочтений ребенка, разработанной И.Р. Луговской [29]. Данная методика позволяет изучить сформировавшихся на данный момент эстетические представления, предпочтения и потребности школьника.
Основывается на анализе ответов ребенка и вскрывает эстетический аспект. Методика содержит 14
вопросов, которые отражают различные стороны нравственной и эстетической сферы ребенка. [5].
Для исследования критерия – эмоциональная отзывчивость – используется методика «Художественно-экспрессивный тест» Т.А. Барышевой. Данный тест позволяет выявить уровень развития эмоциональных проявлений. Учащимся предлагаются репродукции произведений изобразительного искусства, на которых изображены дети.
1. Васнецов В. «Аленушка»
2. Кипренский О. «Девочка в маковом венке»
3. Перов В. «Птицелов»
На всех портретах с помощью изображения экспрессивных признаков (мимика, пантомимика) и
специфических средств живописи (цвет, линия, композиция) отображены различные эмоциональные
состояния героев.
Цель эксперимента заключается в определении уровня развития эмпатии, эмоциональной выразительности интерпретаций живописной картины и эмоциональности. Испытуемым предлагается рассмотреть репродукции картин и рассказать (устно) о детях, изображенных на картинах, ответив на следующие вопросы:
1. «О чем думают эти дети»?
2. «Какие они по характеру»?
3. «Какое у них настроение»?
Методика недописанный тезис (незаконченное предложение) позволяет выявить показатель эстетическое суждение. Цель методики заключается в выявлении общего взгляда учащегося на понятия
эстетической культуры. Учащимся раздаются контрольные листы опроса с перечнем незаконченных
предложений, каждому испытуемому необходимо письменно дать определения предложенным этическим понятиям на выданных контрольных листах опроса в течении 5 минут.
Данная методика имеет достаточно много преимуществ по сравнению с анкетированием. Она
вызывает интерес у школьников и дает возможность получить полную и качественную информацию,
так как рассчитана на получение первой, самой естественной реакции. Благодаря данной методики
имеется возможность затрагивать аспекты и ситуации, которые в форме вопроса иногда звучат надуманно. Время на ответ ребенку дается ограниченное, однако с учетом возраста и индивидуальных особенностей учащихся.
Методика выявляет общие установки по отношению к эстетической культуре. [3].
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Таким образом, можно отметить, что методики занимают важное значение в определении эмоционально-эстетической воспитанности младших школьников с умственной отсталостью.
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Аннотация: В данной статье проведен анализ данных, касающихся расстройств развития речи у дошкольников и выявлены особенности логопедической работы с детьми с нарушениями развития речи в
рамках ведущей деятельности. Анализируются коррекционно-воспитательная работа с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.
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THE ESSENCE OF CORRECTIVE WORK OF A SPEECH THERAPIST IN KINDERGARTEN
Hovyan Gohar,
Grigoryan Geghetsik,
Aslanyan Anna
Abstract: The article deals with the data on preschoolers’ speech development disorders and identifies features of speech therapy dealing with children with speech development disorders in frames of leading investigations. Correctional and educational operations, taking into account the peculiarities of the psychophysical
development and capabilities of children, are analyzed in the paper.
Key words: speech disorders, children, correctional-educational operations, speech development delays, development of speech understanding; development of phrasal speech; vocabulary expansion.
В последние годы отмечается увеличение количества детей с нарушениями речевого развития
[3]. По данным некоторых отечественных источников, распространенность нарушений речевого развития составляет до 25% среди детей школьного возраста [3;5]. В иностранной литературе приводимые
цифры несколько меньше [9].
Расстройства речевого развития находятся на стыке многих специальностей. Речевая функция
является ключевой для развития мышления ребенка и интеллекта в целом, поэтому нарушение формирования речи неизбежно влечет за собой отставание в развитии мышления, нарушение общения и
социализации, возникновение поведенческих нарушений и школьную неуспеваемость [7]. Таким образом, в настоящее время современное образование невозможно представить без коррекционной работы
логопедов. Педагогам все чаще приходится сталкиваться с проблемой нарушения речевого развития у
школьников, а значит, требуется своевременная организация коррекционной помощи в дошкольном
возрасте. Продуктивное взаимодействие специалистов является необходимым условием, обеспечивающим эффективность коррекционно-развивающего процесса и поддерживающим существование любого учреждения в современном социуме. Коррекционно-развивающий процесс предполагает комплекс
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мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития речи [4].
Речь это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.
Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем
ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека, в данном отношении не является исключением [8].
Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог успешного освоения грамоты и чтения в дальнейшем: письменная речь формируется на основе устной. Если
вовремя не устранить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических процессов и др., у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими, а в дальнейшем определенные изменения личности на пути развития «ребенок - подросток - взрослый», когда закомплексованность человека будет мешать ему учиться и в полной мере раскрывать свои природные
способности и интеллектуальные возможности [2].
Занятия с неговорящим ребёнком нужно начинать с развития его высших психических функций: внимания, памяти и мышления. Для детей раннего возраста характерно неравномерное развитие
отдельных психических функций, восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировочнопознавательных реакций, эмоционального и звукового общения с окружающими. В силу недостаточности слухового восприятия и недоразвития моторики имеет место слабость деятельности слухового
анализатора. Эти дети с трудом локализуют направление звуков или - хорошо реагируя на обычные
звуки, не обращают внимания на речь. У группы неговорящих детей не сформировано первичное понимание речи: они не смотрят на обращающегося к ним взрослого, не прислушиваются к его голосу, не
реагируют на своё имя, на смену интонации, голоса [1].
Коррекционно-педагогическая работа планируются по следующим основным разделам: развитие
понимания речи; развитие фразовой речи; расширение словарного запаса (активный и пассивный словарь); совершенствование грамматического строя речи (понимание ребёнком грамматических конструкций); развитие общих речевых навыков (развитие речевого дыхания, интонационной выразительности речи).
Развитие познавательной деятельности– это развитие различных форм общения ребёнка с
взрослым; формирование познавательной активности; развитие знаний об окружающем и понимание
обращённой речи; стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия); формирование предметной деятельности.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми с нарушениями развития речи проводится в рамках ведущей деятельности, опираясь на современную теоретическую базу и даёт возможность спланировать основные направления коррекционной работы.
В работе логопеда осуществляется квалифицированная профилактическая, коррекционновоспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а также страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей
детей.
Коррекционно-развивающие занятия логопеда проводятся по расписанию, но не входят в учебный план, так как количество детей в логопункте формируется на основе диагностики и решения медико-педагогической комиссии ДОУ. Занятия учителя – логопеда направлены на выявление и устранение
дефектов речи у детей, формирование правильного произношения, развитие навыков связной речи.
Основной формой работы с дошкольниками на логопункте дошкольного или медицинского учреждения являются индивидуальные коррекционные занятия. Выбор именно этой формы объясняется
необходимостью подстраивания под общеразвивающие групповые занятия и режимные моменты, так
как у детей одной и той же возрастной группы могут быть различные дефекты речи, а у детей со схожими по структуре дефектами могут отмечаться различные уровни сформированности когнитивных
процессов и у каждого ребёнка существует свой темп усвоения материала.
Целью коррекционно-педагогической работы является последовательное развитие психических
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функций, обеспечивающих своевременное формирование речи и личности ребёнка. При этом коррекционно-педагогическая работа строится на основе тщательного изучения нарушенных и сохранных
функций. Дифференцированный подход во время занятий предусматривает учёт возможностей ребёнка и построение системы упражнений, находящихся в «зоне ближайшего развития» [2;6].
В процессе различных видов детской деятельности закрепляется речевой материал, который
вызывает у детей наибольшие трудности. Приоритетное значение на данном этапе принадлежит предметной деятельности. Использование совместной со взрослым практической деятельности для стимулирования возникновения и развития его потребности в вербальном высказывании составляет ведущее направление занятий на данном этапе. Занятия на II этапе обучения стимулируют дальнейшее
развитие речевых возможностей детей. Данный этап предполагает решение следующих основных задач:
 развитие понимания двусложных инструкций, доступных по возрасту текстов (коротких стихов, сказок, рассказов);
 формирование умения составлять предложения из 2–4 слов. Развитие участия детей в несложном диалоге;
 стимуляция усвоения отдельных падежных и предложно-падежных форм существительных,
глагольных форм, личных местоимений, некоторых наречий.
Расширяются возможности использования вербальных средств общения в процессе совместного
со взрослым комплексного обследования предметов. Продолжается работа по развитию нагляднодейственных форм мышления. Приоритетное направление – развитие диалогической речи. Используются разнообразные приемы: образцы диалогов (взрослый-игрушка), введение дополнительного коммуниканта, разнообразные типы вопросов. Развитие мышления идёт двумя путями: от нагляднодейственного мышления к наглядно-образному и к логическому. Достижения этого периода не исчезают, не заменяются более поздними этапами развития мышления, а выполняют свою роль на протяжении всей последующей жизни человека. Поэтому несформированность процессов мышления, идущих
как от наглядно действенного мышления, так и от восприятия, может оказаться невосполнимой в более
позднем возрасте. При проведении упражнений, направленных на развитие мышления ребёнка, необходимо соблюдать принцип постепенного перехода от сравнения по внешним признакам (цвет, размер)
к сравнению по существенным признакам.
Рациональная организация совместной деятельности логопеда и воспитателя помогает правильно определять основные направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать
личностно ориентированные формы общения с детьми.
Основными направлениями коррекционно-логопедической работы является: нормализация мышечного тонуса, мелкой моторики, развитие артикуляционного аппарата, тактильных ощущений, мимики, выработка ритмичности дыхания, перевода слова из пассивного в активный словарь, выработка
зрительных, слуховых дифференцировок, памяти, внимания, мышления.
За основу коррекционной работы нами использованы методики Е.Л. Стребелевой, О.Е. Громовой, Е.Ф. Архиповой, Н.В. Серебряковой, Е.В. и других авторов.
Коррекционно-логопедическая работа с детьми строится поэтапно и включает постепенно усложняющиеся упражнения. Логопед принимает участие в режимных моментах, что способствует установлению контакта с детьми и повышает эффективность коррекционной работы. Важно, чтобы логопед
систематически информировал воспитателей о продвижении детей в речевом развитии, а воспитатели
групп осуществляли бы контроль за соблюдением единого речевого режима на занятиях.
Большое внимание в своей работе мы уделяем индивидуальным занятиям в присутствии других
детей, которые выполняют специально подобранные упражнения-игры для развития мелкой моторики,
цветовосприятия и т.п. Такая форма занятий имеет положительные стороны: большая раскрепощённость детей на занятии, возросший интерес к речи сверстников, мотивация к формированию собственной чистой речи. Самое большое место в логопедической работе с детьми занимает работа по стимуляции речевой активности. Привлекая внимание ребенка к звучанию его голоса, поощряя его активность, стараемся вызвать повторение звуков и речевой активности.
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Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности ДОУ являются организация
коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное развитие ребенка, взаимодействие с родителями, своевременное выявления детей с речевыми нарушениями, создание пространственно-речевой среды в детском саду, корректирование и предупреждение речевых
нарушений во всех видах деятельности.
Индивидуальные занятия проводятся с детьми, нуждающимися в постановке или коррекции звуков, независимо от причин, вызвавших нарушение произношения. Продолжительность логопедической
работы (от двух трех месяцев до полутора-двух лет) находится в прямой зависимости от степени выраженности у детей речевых нарушений, от их индивидуально-личностных особенностей, условий воспитания в детском саду и семье.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения речи,
во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателя по изобразительной деятельности, воспитателя, реализующего НРК, медицинских работников. Каждый из них, решая свои задачи,
определённые образовательными программами и положениями, должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших
психических процессов и укрепления здоровья.
В процессе целенаправленной, систематической работы с ребенком удается добиться положительной динамики в психическом и речевом развитии. В результате занятий речь ребенка поднимается
до нормального возрастного уровня, обогащается активный словарь. Пассивный словарь увеличивается, малыш может выполнять простые инструкции, понимает слово, пользуется указательным жестом.
Улучшается зрительное и слуховое внимание, совершенствуется мелкая моторика, координация движений. Формируются представление о самом себе, о своем теле, навыки общения.
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Аннотация: в статье рассматриваются аспекты формирования здоровьесберегающих компетенций у
детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Автором описана
модель использования проблемно-игровой технологии в работе с детьми старшего дошкольного возраста по формированию основ пожарной безопасности, в основе которой лежит активная деятельность
детей, направленная на обогащение их представлений, личного опыта, приобретение навыков безопасного поведения.
Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, безопасная жизнедеятельность, проблемноигровая технология, игровая деятельность, навыки безопасного поведения.
PROBLEM-GAMING TECHNOLOGY IN WORKING WITH PRESCHOOL CHILDREN TO BUILD THE
FOUNDATION OF FIRE SAFETY
Abstract: the article deals with the aspects of the formation of health-saving competencies in preschool children in a preschool educational institution. The author describes a model of using problem-playing technology
in working with children of preschool age to form the foundations of fire safety, which is based on the active
activities of children aimed at enriching their ideas, personal experience, and skills of safe behavior.
Keywords: health-preserving competence, secure livelihoods, problem-gaming technology, gaming activities,
skills of safe behavior.
Стремительно развивается современный мир, мы живем сегодня в век научно-технического прогресса. Современная жизнь доказала необходимость обеспечения безопасности жизнедеятельности,
потребовала обучение с детства безопасному поведению в сложных условиях социального, техногенного, природного и экологического неблагополучия. Умение оценить ситуации взаимодействия с окружающим миром и адекватно на них реагировать является основой социализации.
Предпосылки такого поведения закладываются именно в дошкольном возрасте, так как в период
дошкольного детства происходит интенсивное освоение взаимосвязанного и взаимозависимого мира
природы, социума и человека. Если ребенок быстро осваивает способы оценки ситуации на основе
имеющихся у него представлений и правильно действует, то у него значительно снижается степень
тревожности, вырабатываются навыки безопасного поведения в различных ситуациях [1].
К старшему дошкольному возрасту психофизиологические, личностные достижения развития,
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относительная автономность и самостоятельность ребенка в поведении, решении проблем, организация доступной деятельности свидетельствует о становлении начальных ключевых компетентностей –
интегративных личностных характеристик, определяющих его способность к решению разнообразных
доступных задач жизни и деятельности. Проявление начальных компетентностей в разных видах деятельности и поведения позволяет определить готовность перехода ребенка старшего дошкольного
возраста на следующую – школьную образовательную ступень. В структуре этих компетентностей выделяется здоровьесберегающая компетентность как готовность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья. Данный вид компетентности связан со
способностью ребенка решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения. Среди них:
соблюдение правил безопасного поведения в быту в разных видах деятельности, в разных ситуациях,
разумного поведения в непредвиденных ситуациях. Культура личной безопасности подразумевает знание и неукоснительное соблюдение правил, умение применять их на практике, совокупность моральных и нравственных качеств. Анализ научной литературы, выявленные противоречия актуализируют
проблему приобщения детей к основам безопасности жизнедеятельности. Специалистами отмечается,
что механизмом формирования ответственного отношения человека к своей безопасности должно
быть образование. Данная подготовка должна проходить на всех этапах жизни человека, а начинать ее
необходимо с дошкольного возраста (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.В. Стёркина и др.). Задача педагогических работников и родителей, по их мнению, состоит не только в том, чтобы защищать и оберегать
ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными
жизненными ситуациями [2].
У ребенка дошкольного возраста важно сформировать представления о пожарной безопасности
и умения ориентироваться в сложных жизненных ситуациях. Традиционные средства, которые используются в учреждениях дошкольного образования педагогами для решения этих задач сегодня не так
эффективны и нуждаются в обновлении.
Эффективным средством является использование современных образовательных технологий, в
основе которых лежит активная деятельность детей, направленная на обогащение их представлений,
личного опыта, приобретение навыков безопасного поведения. В связи с этим в работе с детьми дошкольного возраста необходимо уделить больше внимания организации различных видов деятельности посредством использования проблемно-игровой технологии.
Основными средствами обучения проблемно-игровой технологии являются дидактические и ролевые игры, проблемные ситуации и вопросы, групповые дискуссии, упражнения и творческие задания, что
способствует развитию активности детей старшего дошкольного возраста.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
осуществляю в организованной (занятие, игра) и самостоятельной деятельности. Мною была определена тематика занятий, а также других форм работы по формированию представлений и навыков пожарной безопасности; разработаны и апробированы конспекты с использованием методов проблемноигрой технологии по темам «Электроприборы», «Огонь - друг или враг…», «Огонь. Тепло», «Пожарная
машина», «Профессия спасатель». Сделана подборка сценариев развлечений, произведений художественной литературы по данной проблематике. Во всех формах работы использовала методы проблемно-игровой технологии. Одним из эффективных методов в данном направлении было использование дидактических игр.
Дидактические игры, обучающие безопасности детей, позволяли охватить несколько основных
аспектов: первый из них познавательный, играя, дети получали новые знания и навыки, которые помогут им адекватно реагировать на опасную ситуацию, применить полученные знания в жизни; второй –
воспитательный, в процессе игры демонстрировались разнообразные модели взаимодействия людей,
создавались ценные воспитательные ситуации, побуждающие ребенка к внутренней активности. Суть
третьего поведенческого аспекта состояла в формировании адекватных моделей поведения, соответствующих опасным ситуациям [3].
Эффективной в решении поставленных мною задач в данном направлении была сюжетноролевая игра. В сюжетно-ролевой игре я задавала проблемную ситуацию, однако ее решение находиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лось не просто в коллективном обсуждении, а дети принимали на себя роль, действуя в ее рамках.
Разыгрывание ролей осуществлялось детьми в соответствии с их представлениями о моделях поведения, реакции тех лиц, которые дети изображали. Одна и та же ситуация могла проигрываться несколько раз, чтобы дать возможность детям побывать в разных ролях и предложить свои варианты решения.
Сюжетно-ролевая игра создавала условия, чтобы ее участники могли: уяснить нормы поведения, а
также собственные представления, чувства, мысли, связанные с той или иной ролью; апробировать
новые модели поведения в игровых ситуациях. Иными словами, дети делали попытку решения проблемной ситуации «как бы изнутри».
Игровая деятельность вызывала у детей многообразные переживания. Они были связаны с пробой собственных сил, самоутверждением, удовольствием, получаемым от процесса действия и общения с другими детьми. Поэтому, несмотря на условность игровой ситуации, чувства, переживаемые
детьми, являлись подлинными, реальными. Эффективными явились сюжетно-ролевые игры «Юные
спасатели», ролевые игры «Если случится пожар» (в лесу, в доме, в детском саду, загорелся электроприбор и т.д.), «Одни дома», «Гроза, молния» и др.
В свою работу с детьми также включала метод групповой дискуссии, который использовала в основном в форме анализа проблемных ситуаций или проблемных вопросов. Цель этого метода заключалась в том, чтобы поставить детей перед выбором вероятных и допустимых решений, выбрать
наиболее целесообразную форму поведения [4].
При использовании проблемных ситуаций применяла различные методические приемы: подводила детей к противоречию и предлагала им самим найти способ его разрешения; сталкивала противоречия практической деятельности; излагала различные точки зрения на один и тот же вопрос; предлагала детям рассмотреть явление с различных позиций; побуждала детей делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, сопоставлять факты; ставила конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику рассуждения); определяла проблемные теоретические и практические задания; ставила проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками и др.). Темами проблемных ситуаций были «Опасные предметы дома», «Бытовые
приборы – наши друзья или враги?», «Чем опасен пожар?», «Где может таиться опасность в квартире?», «Правила поведения при пожаре», «Объясни ситуацию», «Чем тушить пожар?», «Азбука пожарной безопасности», «Бабушка забыла выключить утюг», «Мама оставила сушить белье над плитой» и
др.
Так же я использовала различные упражнения (рисование знаков пожарной безопасности, классификация картинок по предложенному принципу «Обведи пожароопасные предметы» и др.) и творческие задания «Придумай необычный огнетушитель», «Нарисуй волшебную пожарную машину», «Дизайн костюма спасателя», игры-фантазирования «Если бы я был пожарным…», «Однажды…» и т.д.
Представленные методы проблемно-игровой технологии реализуют принцип активного обучения. Если
традиционные методы ориентированы в основном на то, чтобы донести готовые представления, то
использование данных методов в обучении способствует формированию потребности в познании,
стремлении к преодолению трудностей, приобретению личного опыта поведения в различных чрезвычайных ситуациях, что обеспечивает успешность процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста.
Использование средств проблемно-игровой технологии позволило сформировать у детей представления о пожарной безопасности, развить эмоционально-ценностное отношение к своему здоровью,
сформировать основы здорового образа жизни, обогатить личный опыт поведения в чрезвычайных ситуациях, сформировать практические навыки пожарной безопасности. Можно сказать, что достигнуто
главное – дети не только знают основные правила личной безопасности, но и умеют формулировать,
объяснять необходимость их применения в различных ситуациях.
Использование средств проблемно-игровой технологии способствует формированию субъектной
позиции детей дошкольного возраста при изучении основ безопасности жизнедеятельности, так как
ведущее место в данной технологии отводится системе проблемно-игровых и практических заданий. В
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процессе применения в образовательном процессе проблемно-игровой технологии ребенок не ограничен в поисках практических действий, разрешения противоречия и ошибок. Главными составляющими
компонентами проблемно-игровой технологии являются: активный, осознанный поиск ребенком способа достижения результата на основе принятия им цели деятельности и самостоятельного размышления по поводу предстоящих практических действии, ведущих к адекватному выбору модели поведения
в различных чрезвычайных ситуациях.
Таким образом, дидактический смысл использования проблемно-игровой технологии в формировании основ безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста заключается в
том, что она помогает связать обучение с жизнью, формирует представления и навыки безопасного
поведения, развивает познавательную активность, самостоятельность, ответственность. Такие качества способствуют успешному применению полученных знаний и навыков в реальной жизни, на практике.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие языковых способностей и связанное с ним понятие
лингвистического развития детей дошкольного возраста, проводится сопоставление смежных дефиниций, используемых в лингвистике, психолингвистике, психологии, педагогике. Обосновывается необходимость раннего развития металингвистических способностей детей на этапе дошкольного детства.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF LANGUAGE DEVELOPMENT IN PRESCHOOL
CHILDREN
Makarova Valentina Nikolaevna,
Zhukova Nadezhda Vladimirovna
Annotation. The article discusses the concept of language ability and the related concept of linguistic development of preschool age children, a comparison of the related definitions used in linguistics, biolinguistics,
psychology, pedagogy. The necessity of early development of metalinguistic abilities of children at the stage
of preschool childhood is substantiated.
Key words: speech development, preschool children, language abilities, metalinguistic abilities, linguistic development.
Проблема развития языковых способностей у детей в последние годы вызывает неподдельный
интерес у исследователей. Это объясняется несколькими причинами.
Во-первых, изменились научные представления о закономерностях процесса становления и развития речи ребенка. В теории и педагогической практике наряду с понятием «развитие речи детей дошкольного возраста» все активнее используется термин «лингвистическое развитие дошкольников»,
впервые употребленный Ф.А. Сохиным. Опираясь на взгляды Л.С. Выготского, Ф.А. Сохин рассматривал вопросы осознания дошкольниками языковой действительности и обратил внимание ученых и педагогов на то, что кроме формирования практических речевых навыков, необходимо проводить работу
по осознанию детьми языковой действительности, элементов языка, то есть специально формировать
у детей элементарное понимание языковых явлений. Это формирование осознания языковой действительности и названо им лингвистическим развитием ребенка [1, с. 50]. Работы Ф.А. Сохина и его учеников актуализировали исследования, связанные с изучением металингвистических способностей детей
дошкольного возраста.
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Во-вторых, это связано с потребностью общества в неординарных личностях, в творческих индивидуальностях. В настоящее время доказано, что именно в раннем и дошкольном детстве закладывается фундамент эмоционального, интеллектуального, нравственно-волевого развития личности. Уникальную роль в этом играет родной язык как инструмент воплощения культуры в человеке. В дошкольном возрасте – сензитивном периоде усвоения родного языка – происходят самые существенные изменения в речи, интенсивно развиваются металингвистические способности, закладываются основы
всего последующего лингвистического образования человека. Для того чтобы вовремя выявить и в
дальнейшем развить языковые способности, необходимо организовать систему работы по их диагностированию и педагогическому сопровождению одаренных детей.
Теоретическое и экспериментальное изучение проблемы развития языковых способностей дошкольников является относительно новым направлением в психологии, психолингвистике, лингводидактике, хотя и имеет исторические корни.
Так, у Ф.И. Буслаева и К.Д. Ушинского мы находим понятие «дар слова», которое рассматривается как способность свободно излагать на родном языке свои мысли устно или письменно. В научнометодической литературе встречаются понятия: «языковое чутье», «чутье языка», «чувство языка»,
«чуткость к языковым явлениям» (Л.И. Айдарова, О.С. Ахманова, Д.Н. Богоявленский, Л.И. Божович,
С.Ф. Жуйков, М.Р. Львов, А.А. Люблинская, С.Н. Цейтлин, Д.Б. Эльконин). Эти понятия трактуются как
«интуитивная реакция на высказывание…», «неосознанное владение закономерностями языка»,
«формирование аналогий на подсознательном уровне» и т.п. и свидетельствуют о понимании того, что
при овладении родным языком знаковая система не предстает перед ребенком в виде готового, специально заданного объекта усвоения, она существует лишь в конкретных речевых актах и как бы «извлекается» (С.Д. Кацнельсон) из речи окружающих взрослых. Ребенок строит собственную языковую систему на основе речевых образцов, которые получает от взрослых. В этом смысле процесс овладения
языком является творческим. «Для нас все слова уже готовы, скроены и сшиты.…А у детей – это мастерская – все мерится и шьется, творится каждую минуту заново, каждую минуту сначала, – все –
вдохновение и творчество», – писал К.И. Чуковский [2]. Такое понимание отражает суть «конструктивистского» подхода в онтолингвистике (Е.И. Исенина, Е.С. Кубрякова, Н.И. Лепская, Е.Ю. Протасова,
В.К. Харченко, С.Н. Цейтлин).
Философы, педагоги, психологи, лингвисты по-разному подходят к определению способностей.
К.К. Платонов под способностями понимает «…совокупность свойств личности... Способности –
это степень соответствия данной личности в целом требованиям определенной деятельности, раскрытая через структуру данной личности и структуру требований к личности данного вида деятельности с
учетом возможной компенсации одних качеств личности другими» [3, с.135].
А.А. Леонтьев рассматривает языковую способность как «психофизиологический механизм,
обеспечивающий владение и овладение языком» [4]. Определение языковой способности
А.А. Леонтьева восходит к идее Л.В. Щербы о «психофизиологической речевой организации индивида»
как «системе потенциальных языковых представлений» [5, с. 617]. А.М. Шахнарович определяет языковую способность как «многоуровневую иерархически организованную функциональную систему,
формирующуюся в психике носителя языка в процессе онтогенетического развития» [6]. Сторонники
западной точки зрения считают, что языковая способность заложена в человеке биологически при его
рождении и развивается по мере развития ребенка (N. Chomsky и др.). Отечественные ученые в абсолютном большинстве подчеркивают, что языковая способность – это социальное образование, которое
формируется в процессе развития деятельности и общения (Е.Н. Пузанкова, О.С. Ушакова,
Р.М. Фрумкина, А.М. Шахнарович). В последние десятилетия все активнее заявляется точка зрения, в
соответствии с которой языковая способность связывается как с врожденными задатками, так и с
внешними факторами – взаимодействием человека со средой и обучением (И.М. Румянцева), соотносится не только с сознанием, но и с целостной личностью человека [7].
Понятие «языковая способность» относится в большей степени к области лингвистики. В психологии и педагогике шире распространено понятие «речевая способность», которое является более широким, включает в себя языковую способность как неотъемлемую часть, является функцией психики челоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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века, связана с психическими процессами, «насквозь пронизана» ими, по выражению И.М. Румянцевой.
По мнению современных ученых-психолингвистов, понятие речевая способность более точно объясняет
механизмы овладения человеком речью, что крайне важно в приложении к практической педагогике [7,
с. 174].
В качестве перспективной рассматривается задача построения полной концептуальной модели
речевой способности человека (Т.Н. Ушакова). В ней должны найти объяснение такие явления: передача с помощью речи осмысленной информации (т.е. проблема речевой семантики), использование
при этом грамматических правил (т.е. включение языка), возможность задействовать акустический канал, употребление речи как инструмента общения и социального контакта, описание всех этих операций в согласовании с действиями мозга [8].
Ученых также интересует вопрос: «Каково психофизиологическое объяснение формируемых у
человека языковых процессов?». С.Л. Рубинштейн указывает, что взаимодействие между мозгом и
языком как между двумя материальными системами отражено в рефлекторной теории И.М.Сеченова,
И.П.Павлова [9, c. 143-147], а также их последователей. И.М.Сеченов в рефлекторную работу мозга
включил все аспекты сознательной и бессознательной жизни человека, показал роль речи как основного условия мышления внечувственными объектами, подчеркнул значение деятельности речедвигательного анализатора и речевой кинестезии для психического отражения действительности в сознании.
По мнению Т.Г. Визель, «для того чтобы появились первые речевые действия, необходим определенный когнитивный (познавательный) багаж, приобретаемый при включении коры мозга» [10, c.69].
Дело в том, что мозг ребенка приспособлен к усвоению языка, мозговые клетки максимально готовы
усвоить слова и правила их сложения во фразы, однако в процессе созревания психики ребенка и на
начальных стадиях формирования речи существует тесная связь между процессами восприятия, чувственной основой, образами-представлениями и ассоциирующимися с ними словами.
Вследствие анатомо-физиологических особенностей мозга (процесс возбуждения преобладает
над процессом торможения) маленький ребенок, с одной стороны, ограничен в своих речевых возможностях, с другой стороны, легко поддаваясь тем или иным воздействиям, быстро перестраивается как в
сторону правильных речевых рефлексов, так и в сторону отклонений от них. Такие отклонения в раннем возрасте и дошкольном детстве носят (по большей части) положительный характер и проявляются
в словотворчестве, наиболее ярким проявлением которого является создание новых слов (например,
«сольница» вместо общеупотребительного «солонка»), новых сочетаний и переносов значений, обогащение значения привнесением в него элементов субъективного смысла (например, «кошка окотилась –
курица окурилась»; «сапожник – туфельник»). К средствам словотворчества относят иногда речевые
ошибки, оговорки.
Каждый ребенок в норме в своем развитии проходит этап словотворчества. Но так как господствующим образцом в конце концов является правильная речь окружающих, подчиненная нормам языка, то ребенок постепенно усваивает эти нормы и, как правило, интуитивное чутье языка, способность к
словотворчеству ослабевает. Как доказано учеными, металингвистические способности ребенка притупляются при обучении ребенка в школе в связи с усвоением языковых норм, и можно говорить о том,
что ребенок утрачивает свою способность к чувствованию речи (К.И. Чуковский, С.Н. Цейтлин).
Это накладывает особую ответственность на педагогов дошкольного образования. Для сохранения и развития языковой способности необходимо обеспечить грамотное психолого-педагогичекое сопровождение речевого развития ребенка. В этом процессе важно поддерживать естественную потребность ребенка «экспериментировать» со словом, создавать неологизмы, превращая словотворчество в
средство достижения образности речи.
Теоретические аспекты проблемы развития языковых способностей детей на этапе дошкольного
детства должны лечь в основу разработки методических вопросов, помогающих выявлять, сохранить,
поддерживать и развивать языковые способности дошкольников.
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Аннотация. В статье речь идет об организации ручного труда в сельском дошкольном образовательном учреждении. Авторы пишут о способах развития трудовых навыков посредством организации ручного труда. Дается программа, которая имеет техническую направленность. Программа ориентирована на формирование трудовых навыков детей среднего дошкольного возраста.
Ключевые слова: ручной труд, трудовые навыки, дошкольное образовательное учреждение, поделки,
коллективные задания, средство воспитания, программа, техника изготовления.
THE ORGANIZATION OF MANUAL LABOR PRESCHOOLERS AS A WAY TO DEVELOP WORK SKILLS
Manasytova Marianna Alekseevna,
Maximova Fedora Ivanovna
Annotation. The article deals with the organization of manual labor in a rural preschool educational institution.
The authors write about ways of developing labor skills through the organization of manual labor. A program
that has a technical focus is given. The program is focused on the formation of labor skills of children of middle
preschool age.
Keywords: manual labor, labor skills, pre-school educational institution, crafts, collective tasks, a means of
education, a program, manufacturing techniques.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, трудовое воспитание – один из важных направлений в работе дошкольных учреждений,
главной целью которого является формирование положительного отношения к труду через решение
следующих задач [45]:
• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда и творчества;
• развитие творческой инициативы, способности самостоятельно себя реализовать в различных
видах труда и творчества.
Труд выступает как целенаправленная, социально обусловленная деятельность человека, основанная на практическом освоении окружающего мира, преобразовании его сообразно своим потребностям. В процессе трудовой деятельности человек не только изменяет природу, но и изменяется сам, и
данные изменения носят многоаспектный характер.
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Современное дошкольное образование нуждается в новых формах организации процесса воспитания и развития дошкольников, среди которых значимое место занимает ручной труд. Ручной труд по
своему назначению является трудом, направленным на удовлетворение эстетических потребностей, в
содержание которого входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, картона, ткани,
дерева.
В ручном труде у детей дошкольного возраста большое значение имеет их собственная творческая
активность: обдумывание предстоящей деятельности, подбор необходимых материалов, инструментов,
преодоление трудностей при достижении поставленной цели и результата. Ручной труд способствует
развитию фантазии, творческих способностей, воспитанию и формированию трудовых навыков.
Вот почему нами составлена программа «Мир поделок» на примере МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида «Чычып–Чаап» села Сулгаччы Амгинского улуса Республики Саха (Якутия).
Программа имеет техническую направленность, так как ориентирована на формирование трудовых навыков детей среднего дошкольного возраста.
Ручной труд детей представляет собой самостоятельное изготовление поделок с применением
простейших инструментов.
Осознание детьми целесообразности своей трудовой деятельности оказывает значительное
влияние на ее качество, на отношение каждого дошкольника к процессу и результату труда.
Индивидуальный характер ручного труда, при условии последовательного приобщения к нему
всех детей, позволяет фиксировать и корректировать некоторые недостатки.
Выполнение коллективных заданий развивает у детей среднего дошкольного возраста умение договариваться между собой, подчинять свои интересы и желания выполнения общей цели, воспитывает
чувство товарищества, взаимопомощи, ответственности, развивает инициативу и смекалку [1,с. 165].
В процессе выполнения коллективных заданий изобразительного характера дети учатся самостоятельно планировать предстоящую работу, согласовывать свои действия с общим планом, продумывать последовательность ее выполнения, подбирать и использовать нужный изобразительный материал.
Итак, ручной труд становится действенным средством воспитания и развития личности только
тогда, когда он естественно включается в повседневную жизнь детского сада и детей среднего дошкольного возраста, и должен быть направлен на удовлетворение детских интересов.
За основу исследования была использована комплексная диагностика уровней сформированности трудовых навыков по ручному труду Куцаковой Л.В., состоящая из трех заданий (диагностика инициативности, уровня овладения трудовыми процессами и сформированности представлений о ручном
труде) и инструментарий из методического пособия для оценки качества освоения детьми образовательных областей программы «От рождения до школы».
На констатирующем этапе проводилось первоначальное исследование уровней развития
трудовых навыков детей среднего дошкольного возраста, результаты которые представлены в
нижеприведенных таблицах и диаграммах.
Таблица 1
Общие результаты констатирующего исследования сформированности трудовых навыков у дошкольников
Шифр
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Общий результат
001
1 балл
1 балл
1 балл
Низкий уровень
002
2 балла
1 балл
1 балл
Низкий уровень
003
2 балла
2 балла
2 балла
Средний уровень
004
2 балла
2 балла
2 балла
Средний уровень
005
3 балла
3 балла
3 балла
Высокий уровень
006
3 балла
2 балла
2 балла
Средний уровень
007
3 балла
3 балла
3 балла
Высокий уровень
008
1 балл
1 балл
1 балл
Низкий уровень
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Шифр
009
010
011
012
013

Задание 1
1 балл
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл

Задание 2
1 балл
2 балла
2 балла
1 балл
1 балл

Задание 3
1 балл
2 балла
2 балла
1 балл
1 балл
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Продолжение таблицы 1
Общий результат
Низкий уровень
Средний уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень

Исходя из вышеперечисленных показателей на этапе констатирующего исследования получили
следующие результаты:
• высокий уровень владения умениями и навыками ручного труда имеют 2 детей (005 и 007),
что составляет 15,2%;
• средний уровень владения умениями и навыками ручного труда имеют 5 детей (003, 004,
006, 010 и 011), что составляет 39,2%;
• низкий уровень владения умениями и навыками ручного труда имеют 6 детей среднего дошкольного возраста, что составляет большинство 45,6%.
Таким образом, данное первоначальное исследование подтвердило, что у данных детей уровень
сформированности трудовых навыков не достаточный. Поэтому мы пришли к выводу, что оптимальные
условия для формирования трудовых навыков могут быть созданы посредством внедрения занятий по
ручному труду.
В связи с этим, на формирующем этапе в рамках МБДОУ «Детского сада общеразвивающего вида «Чычып–Чаап». Была разработана и апробирована программа организации деятельности детей по
ручному труду «Мир поделок» для формирования трудовых навыков у детей среднего дошкольного
возраста.
Работа программы нацелена на общее развитие детей среднего дошкольного возраста и содержит разные приемы и формы организации занятий по трудовой деятельности дошкольников с различными материалами. Работая с пластилином, бумагой, картоном, ватными дисками, ватой, поролоном,
салфетками, крупой и другими материалами дети дошкольного возраста получают дополнительные
знания и практические умения, способствующие формированию трудовых навыков, развитию мышц
кистей рук, совершенствованию и расширению кругозора.
В данной программе используются как традиционные, так и нетрадиционные техники изготовления поделок.
Таблица 2
Тип программы
Участники
Срок реализации
Цель

Задачи

Паспорт программы «Мир поделок»
Информационно–творческий
Дети средней группы, воспитатели, родители
Краткосрочный (6 месяцев)
Обучение ручному труду в работе с нетрадиционными материалами, направленного на формирование трудовых навыков, интереса к эстетической стороне окружающей действительности, учить способам создания самостоятельных предметов и
поделок.
Воспитывающие:
• воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха посредством ручного труда;
• воспитывать у детей среднего дошкольного возраста чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире;
• воспитывать интерес детей среднего дошкольного возраста к конструированию.
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Планируемые
результаты

Продолжение таблицы 2
Развивающие:
• расширять знания о предметах и явлениях окружающей среды, осваивать специальные трудовые умения, навыки и способы работы с различными материалами;
• развивать умения, обеспечивать культуру трудовой деятельности на всех этапах
ручного труда, мелкую моторику;
• развивать комбинаторные умения, обеспечивающие проявления самостоятельности и творчества детей среднего дошкольного возраста.
Образовательные:
• учить пользоваться речью – доказательством для обоснования своих суждений,
для оценки результатов ручного труда, любознательности, ценности;
• планировать работу, последовательно рассказывать об основных этапах воплощения замысла, уметь договариваться о распределении обязанностей, умения работать в коллективе;
• усвоить правила безопасности в трудовой деятельности при работе с ножницами и
другими опасными предметами;
• обучать приемам нетрадиционной техники и способам использования различных
материалов для ручного труда.
• Овладение детьми среднего дошкольного возраста основными приемами работы с
нетрадиционными материалами, согласование усилий и действий, умение передавать образ предмета, явления окружающего мира;
• Освоение навыков работы с клеем, и самое главное развитие умелости рук, мелкой моторики;
• Формирование трудовых навыков, развитие творческих способностей у детей
среднего дошкольного возраста.

На каждом занятии использованы пальчиковые игры с четырехстишием для формирования и проявления интереса к ручному труду, развития мелкой моторики в рамках поставленных задач программы.
Таблица 3
Этапы организации программы по ручному труду «Мир поделок»
Этапы программы
Период
Цель и задачи
Методы и приемы
реализации
1 этап – Подготовитель- Август
Изучение
психолого– Анализ специальной
ный
педагогической литературы, под- литературы, педагогибор методик и приемов работы с ческий эксперимент,
детьми
наблюдение
2 этап – Практическая Сентябрь–
Организация занятий по разрабо- Беседа, практическая
деятельность по реше- декабрь
танной программе, формирование самостоятельная,
нию проблемы
трудовых навыков у детей сред- творческая деятельнего дошкольного возраста
ность детей, пальчиковые игры
3 этап – Презентация, Декабрь
Организация презентации вы- Коллективная работа,
итоговое
мероприятие
ставки поделок
совместная доусговая
«Выставка поделок»
деятельность
4 этап – Анализ деятель- Январь
Выявление эффективности про- Педагогическая дианости программы и оценграммы по ручному труду для гностика, количественка результатов
формирования трудовых нвыков у ный и качественный
детей среднего дошкольного воз- анализ результатов
раста
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На занятиях программы по ручному труду использовались различные средства и способы:
• отрезание или обрывание полосок или кусочков от листа бумаги, а также вырезание по контуру предметов и комбинирование из них различных композиций;
• наклеивание комочков бумаги на плоскостное изображение, кусочков или комочков бумажных салфеток, ваты, ниток и ткани, сухих листьев;
• скрепление различных деталей;
• скатывание ниток в клубок;
• нанизывание различных предметов;
• моделирование из природного материала как скорлупы орехов, семечек, гороха, веточек,
камешков;
• комбинирование природных и бросовых с различными другими материалами;
• конструирование из коробок с элементами аппликации;
• выкладывание различной мозаики на пластилиновой основе, пластилинография, печатание
штампами на пластилиновой основе.
Данные средства и способы направлены на развитие творчества и фантазии детей среднего дошкольного возраста и соответствуют их возрастным особенностям.
Кроме того, залогом успешной работы по ручному труду является взаимодействие с родителями.
Важно, чтобы родители закрепляли с детьми те знания и умения, с которыми воспитанники познакомились на занятиях.
Работа с родителями предполагает: информационные стенды, индивидуальные консультации,
мастер–классы, анкетирование, родительские встречи, семинары – практикумы.
Формой подведения итогов реализации данной программы является открытое мероприятие «Выставка поделок».
Организация исследования, целью которой явилось выявление эффективности ручного труда в
формировании трудовых навыков, состояло из следующих этапов:
Констатирующий этап:
На данном этапе была изучена методическая и педагогическая литературы по теме формирования трудовых навыков детей среднего дошкольного возраста посредством ручного труда, подбор методик, определены первоначальные уровни сформированности трудовых навыков, проведен анализ
результатов исследования.
Формирующий этап:
В данном этапе разработана программа для организации деятельности детей среднего дошкольного возраста по ручному труду «Мир поделок» для формирования трудовых навыков.
Контрольный этап:
Проведена повторная диагностика, анализ динамики уровней развития трудовых навыков посредством внедрения программы для организации деятельности детей среднего дошкольного возраста
по ручному труду посредством программы «Мир поделок».
Таблица 3
Общие результаты контрольного исследования сформированности трудовых навыков у
дошкольников
Шифр
Задание 1
Задание 2
Задание 3
Общий результат
001
2 балл
1 балл
2 балл
Средний уровень
002
2 балла
2 балл
2 балл
Средний уровень
003
3 балла
2 балла
3 балла
Высокий уровень
004
2 балла
3 балла
3 балла
Высокий уровень
005
3 балла
3 балла
3 балла
Высокий уровень
006
3 балла
2 балла
3 балла
Высокий уровень
007
3 балла
3 балла
3 балла
Высокий уровень
008
2 балл
2 балл
2 балл
Средний уровень
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Шифр
009
010
011
012
013

Задание 1
2 балл
3 балла
2 балла
2 балл
1 балл

Задание 2
2 балл
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл

Задание 3
2 балл
3 балла
2 балла
1 балл
2 балл

Продолжение таблицы 3
Общий результат
Средний уровень
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Низкий уровень

Таким образом, по результатам апробации программы по ручному труду «Мир поделок», анализ
контрольного исследования показал, что низкие уровни владения умениями и навыками ручного труда
уменьшились на 30,4% и составили – 2 (15,2%), средний уровень владения умениями и навыками ручного труда имеют 5 детей (003, 004, 006, 010 и 011), что составляет 39,2%.
Первоначальное исследование подтвердило, что у данных детей среднего дошкольного возраста
уровень сформированности трудовых навыков не достаточный.
Поэтому мы пришли к выводу, что оптимальные условия для формирования трудовых навыков
могут быть созданы посредством внедрения занятий по ручному труду.
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ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ДЕТСКОГО САДА
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Аннотация: в статье представлен опыт работы учителя–логопеда дошкольного учреждения по использованию индивидуальной коррекционной программы речевого развития для воспитанника первого года
обучения с заключением «общее недоразвитие речи II уровня». Определены направления коррекционной работы для обеспечения индивидуализированного и системного подхода к устранению речевых
нарушений.
Ключевые слова: коррекционная работа, индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка-дошкольника, программа речевого развития, речевая деятельность, неречевая деятельность.
INDIVIDUAL REMEDIAL PROGRAM SPEECH DEVELOPMENT CHILD SPEECH THERAPY
KINDERGARTEN GROUP
Gamzina Galina Vitalievna
Annotation: the article presents the experience of the teacher–speech therapist of preschool institution on the
use of individual correctional program of speech development for the pupil of the first year of study with the
conclusion "General underdevelopment of speech level II". The directions of correctional work to ensure individualized and systematic approach to the elimination of speech disorders.
Keyword: correctional work, individual educational route of preschool child development, speech development
program, speech activity, non-speech activity.
Важным в образовательном процессе дошкольного учреждения является осуществление коррекционной работы, которая направлена на своевременное выявление и устранение нарушений речевого
и личностного развития дошкольников.
В течение 8 лет в нашем детском саду функционируют логопедические группы для детей с нарушениями речи. За это время накоплен достаточный опыт по коррекционной работе, направленный на
обеспечение индивидуализированного и системного подхода к устранению речевых нарушений.
Одной из особенностей работы учителя-логопеда является составление индивидуального образовательного маршрута развития для каждого воспитанника, что создает оптимальные условия для
реализации потенциальных возможностей каждого ребенка.
Предлагаем вариант индивидуальной коррекционной программы речевого развития для воспитанника первого года обучения с заключением «общее недоразвитие речи II уровня» (табл.1).
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Речевая деятельность

Неречевая деятельность

Таблица 1
Индивидуальная коррекционная программы речевого развития
Направление коррекционной рабоСодержание
ты
Развитие
психологической 1. Способствовать развитию восприятия: зрительного, слуховобазы речи
го, тактильного.
2. Способствовать развитию произвольного внимания, памяти,
мышления.
Развитие общей и мелкой 1. Общая моторика:
моторики
- способствовать развитию статической организации движений
(точно воспроизводить и удерживать позы, преодоление напряжённости и скованности движений);
- способствовать совершенствованию динамической организации движений,
воспроизводить серию движений);
- совершенствовать ритмическое чувство;
- совершенствовать пространственную организацию (гнозис);
- объединять отдельные двигательные акты в единый двигательный комплекс, добиваясь плавности переключения движений;
- формировать пространственные представления с опорой на
правую руку;
- выполнять статические упражнения с функциональными
нагрузками.
2. Мелкая моторика:
- совершенствовать пространственную организацию движений;
- совершенствовать статическую организацию движений (точно
воспроизводить и удерживать позы, преодоление напряжённости и скованности движений);
- совершенствовать динамическую организацию движений (точно и плавно воспроизводить серию движений);
- совершенствовать динамическую и статическую организацию
движений (пальчиковый игротренинг, самомассаж, шнуровка,
работа с мозаикой и конструктором, обводка и штриховка фигур
и т.д.);
- работа по развитию конструктивного праксиса, моделирование
букв;
- формировать графомоторные навыки.
Развитие импрессивной речи 1. Учить понимать простые и сложные инструкции.
2. Учить понимать предложные отношения между предметами.
3. Учить понимать морфологические признаки предметов.
4. Учить понимать логико-грамматические отношения.
4.Учить понимать небольшие тексты.
Развитие экспрессивной речи 1. Создавать мотивацию для речевых коммуникаций.
2. Формировать словарь, работать над количественными и качественными его показателями (в соответствии с перспективным
планом).
3. Формировать ритмико-слоговую структуру слов.
4. Формировать фразовую речь:
 учить строить предложения различных моделей;
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 учить сочетать слова по законам грамматики.
5. Корректировать фонетическую сторону речи:
 подготовка артикуляционного аппарата к произнесению фонем, укрепление мышц органов артикуляции, выработка умения
владеть ими;
 самомассаж для нормализации тонуса мышц органов артикуляции;
 проведение активной артикуляционной гимнастики для достижения полного объема движений органов артикуляции, их
точной координированной работы;
 развитие речевого дыхания и голоса, интонационной выразительности речи;
 развитие фонематического слуха, формирование навыка
звукового анализа и синтеза;
 коррекция фонем: [с’], [з’], [х’];
 постановка фонем: [э],[ы],[с],[з],[ц],[ч],[щ],[ш], [ж], [л[, [л’], [р],
[р’], [j], [г], [г’], [б], [б’], [п’], [д], [д’], [т], [т’], [н], [н’], [м’], [в], [в’], [ф],
[ф’];
 автоматизация поставленных фонем;
 дифференциация фонем: [с] – [с’], [з] – [з’], [ц] – [с’], [щ] –
[с’], [ш] – [с’], [ж] – [с’], [г] – [к], [г’] –[к’], [б] – [п], [б’] – [п’], [д] –[к],
[д’] – [к’], [т] – [к], [т’] – [к’], [ф] – [с’], [ф’] – [с’];
 дифференциация фонем по твердости-мягкости, глухостизвонкости.
5.Формировать диалогическую речь.
6.Формировать монологическую речь:
 заучивание наизусть коротких стихотворений, рассказов,
сказок;
 составление предложений по демонстрации действий;
 составление рассказов-описаний по схеме;
 пересказ рассказов по серии сюжетных картин;
 самостоятельное составление рассказа по серии картин и
вопросам.
Подготовка к обучению гра- 1. Формировать навыки определения места звука в слове,
моте и овладение элемента- определения первого, последнего звука в слове, анализа и синми грамоты
теза одно- двух- трехсложных слов без стечения согласных (в
соответствии с перспективным планом работы).
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы развития творческих способностей
детей старшего дошкольного возраста. Авторами описываются педагогические условия и предлагается модель развития творческих способностей старших дошкольников средствами музыкального фольклора.
Ключевые слова: музыкальный фольклор, способности, творческие способности, старшие дошкольники.
MUSICAL FOLKLORE AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF THE SENIOR
PRESCHOOL CHILDREN
Sushchenko Ksenia Vladimirovna,
Ensebaeva Arina Baglanova
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of development of creative abilities of children
of preschool age. The authors describe pedagogical conditions and propose a model of development of creative abilities of senior preschoolers by means of musical folklore.
Key words: musical folklore, abilities, creativity, and older preschoolers.
Проблема изучение творчества в целом и творческих способностей детей вызывает интерес как
теоретиков, так и практиков образования, в том числе дошкольного. Одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования является развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка. В образовательной области «Художественноэстетическое развитие» отмечается важность восприятия музыки и фольклора, реализации самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. Все это обусловливает актуальность проблемы
развития творческих способностей дошкольников, а также поиска наиболее оптимальных педагогических средств в решении данной цели. Важное место в выполнении этой цели отводится музыкальному
фольклору, особенность которого заключается в ярко выраженной региональной принадлежности [3].
Под творчеством О.В. Дыбина понимает деятельность, которая состоит в создании нового. Оно
проявляется и реализуется в собственной активной деятельности и предполагает наличие способностей к созданию нового [2].
Творческие способности являются индивидуально-психологическими особенностями личности,
формирующимися, развивающимися и проявляющимися в творческой деятельности. В нашем случае,
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в музыкально-творческой, а именно музыкальном фольклоре.
Ссылаясь на Л.П. Дормидонтову, развитие творческих способностей старших дошкольников
средствами музыкального фольклора определяем процессом целенаправленного и организованного
овладения ребенком целостными, устойчивыми качествами (эмоциональностью, познавательной активностью, самостоятельностью при выполнении творческих заданий, стремлением к самовыражению
и к творческим достижениям), которые наиболее значимы для процесса творческой деятельности, в
результате которого происходят позитивные изменения в когнитивной (полнота знаний), эмоциональномотивационной (эмоциональный отклик, положительная мотивация) и деятельностно-творческой (песенная, танцевально-игровая, инструментальная творческая деятельность с фольклорным содержанием) сферах [1].
В условиях муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 с.
Никольское Белгородского района Белгородской области» осуществляется активное взаимодействие
музыкального руководителя и воспитателя в решении проблемы развития творческих способностей
старших дошкольников средствами музыкального фольклора.
Нами предлагается модель развития творческих способностей старших дошкольников средствами музыкального фольклора, которая включает четыре компонента: целевой, организационнопедагогический, содержательно-деятельностный, оценочно-результативный.
В целевом компоненте описывает решаемая нами цель, которая состоит в развитии творческих
способностей старших дошкольников средствами музыкального фольклора.
Организационно-педагогический компонент содержит принципы, методологические подходы и
педагогические условия.
Принципами являются следюущие: поликультурности, полихудожественности, полисубъектности.
Методологические подходы: системный, культурологический, деятельностный.
Успешность работы по развитию творческих способностей старших дошкольников средствами
музыкального фольклора обеспечивается реализацией ряда педагогических условий: наличие в образовательном процессе музыкально-фольклорного репертуара; включение ребенка в интересующую
его музыкальную деятельность, создание проблемных ситуаций, свободный выбор видов и способов
деятельности; организация педагогически комфортной музыкально-фольклорной развивающей предметно-пространственной среды; вовлечение родителей (законных представителей) в активные формы
совместной музыкальной деятельности с детьми фольклорного содержания.
Содержательно-деятельностный компонент включает:
 познавательно-творческую, развлекательно-творческую деятельность детей;
 деятельность педагога, заключающаяся в отборе и включении музыкального фольклора в
образовательный процесс, организации и руководстве музыкальной деятельностью детей с фольклорным содержанием, создании музыкально-фольклорной развивающей предметно-пространственной
среды.
 деятельность родителей выражается в повышении их педагогической культуры, участии в
совместной с детьми музыкальной деятельности фольклорного содержания.
Мы рекомендуем использовать следующие формы для развития творческих способностей старших дошкольников средствами музыкального фольклора: непосредственную образовательную деятельность с фольклорным содержанием творческой направленности, праздники, развлечения, конкурсы, экскурсии и пр.
Развитие творческих способностей детей средствами музыкального фольклора мы осуществляем с помощью объяснительно-иллюстративного и проблемного изложения материала, целенаправленной творческой деятельности, творческих заданий, речевого и инструментального музицирования,
традиционных методов народной педагогики, которые выражается в подражании, подпевании, подхватывании, побуждении к самостоятельным музыкальным проявлениям и т.д.
К средствам развития творческих способностей старших дошкольников через музыкальный
фольклор мы относим детский, обрядовый, праздничный музыкальный фольклор в виде песен, хороводов, частушек, игр и плясок; устное народное творчество, а именно потешки, пословицы и поговорки,
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загадки, сказки; художественное народное творчество, национальные костюмы, предметы быта; учебно-технические средства: схемы, карточки, репродукции, аудио-визуальные, компьютерные технологии.
Оценочно-результативный компонент предполагает проведение диагностики. Здесь представлены критерии и показатели развития творческих способностей старших дошкольников: когнитивный,
эмоционально-мотивационный, деятельностно-творческий.
Предполагаемым результатов является повышение уровня развития творческих способностей
старших дошкольников (знание о музыкальном фольклоре, положительне отношение к музыкальной
деятельности с фольклорным содержанием, умения в певческой, танцевально-игровой, инструментальной деятельности с фольклорным содержанием).
Таким образом, представленная модель и педагогические условия являются теоретическим
обоснованием содержания педагогической деятельности по развитию творческих способностей старших дошкольников средствами музыкального фольклора. Данная работа требует активного и продуктивного взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя.
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Аннотация: Одной из актуальных проблем дошкольного образования является духовно-нравственное
воспитание детей. Большое значение при этом отводится дошкольной образовательной организации,
учитывающей этнокультурную специфику региона, систему национальных средств, включающих идеи
народной педагогики в духовно-нравственном воспитании детей. В статье рассматриваются вопросы
реализации задач духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в современных социокультурных условиях.
Ключевые слова: этнокультурное содержание, духовно-нравственное воспитание, социокультурная
среда.
THE PROBLEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN MODERN SOCIOCULTURAL CONDITIONS
Ismailova Uzdiyat Alievna
Abstract: One of the strategic objectives of the modern education system is to introduce the younger generation to the national culture, to develop in children an understanding of the cultural heritage. The system of spiritual and moral upbringing of a child is built through his introduction to the traditions of his people. The article is
devoted to the issues of spiritual and moral education in the educational process of pre-school educational
organizations of the Republic of Dagestan.
Key words: spiritual and moral education, cultural heritage, ethno-pedagogical educational space.
Современная система образования акцентирует внимание организаторов образовательного процесса и педагогов на необходимость духовно-нравственного воспитания детей, гарантирующее социальную стабильность и экономическое благосостояние страны, ее конкурентоспособность и национальную безопасность страны.
В целях воспитания духовно-нравственной личности гражданина России в нашей стране разработаны и приняты специальные государственные программы. Так, в «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года» (далее Стратегии) воспитание детей рассматривается
как стратегический общенациональный приоритет [1].
Основной задачей в сфере воспитания в Стратегии названо «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к
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мирному созиданию и защите Родины».
В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» отмечено, что «современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных
ориентиров», период, когда разрушаются ценности старшего поколения и происходит трансформация
приоритетов подрастающего поколения. В концепции определены базовые национальные ценности,
«хранимые в социально исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа
России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях»: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество [2].
Дошкольный возраст содержит большие возможности для начала формирования духовнонравственных качеств и к воспитанию этих ценностей надо относиться со всей серьезностью. Известно,
что именно в период дошкольного детства происходит первичная социализация детей, запускаются
механизмы культурно-личностной идентификации, посредством которых складываются социальные
формы жизни, определяются программа поведения и будущие виды деятельности, осознается частично выстроенная модель «человека культуры». Поэтому образ «человека культуры», который является
нормой, образцом поведения и деятельности, должен быть отчетливо представлен в памяти ребенка.
Формируется он в процесс межличностного взаимодействия в социокультурном пространстве путем
присвоения этнопедагогического потенциала народной культуры (А.Г. Асмолов, В.С. Мухина и др.).
Социокультурное пространство для ребенка – это его ближайшее окружение: семья, малые социальные группы, с кем он взаимодействует ежедневно, дошкольная образовательная организация. В
соответствии с реализуемой программой необходимо создавать в группе соответствующую предметно-пространственную развивающую среду. Содержательность среды для решения задач духовнонравственного воспитания предполагает наличие системы объектов природного и социального характера, влияющую на эмоции, сознание и поведение дошкольника.
Отметим, что проблема духовно-нравственного воспитания детей изучалась на протяжении длительного периода развития дошкольного образования. При этом в каждую эпоху понятие наполнялось
новым содержанием, было обусловлено характером, организацией жизни общества и отражала общественные противоречия своего времени.
Современная система дошкольного образования, как первая ступень общего образования развивается в эпоху реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования.
ФГОС дошкольного образования выдвигает одним из основополагающих принципов дошкольного
воспитания «приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединения обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
ных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества», «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитием их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка» [3].
В Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования ценностный и социокультурный аспекты, как компоненты духовно-нравственного воспитания детей выделены в характеристике всех пяти образовательных областей дошкольного образования:
– в качестве основы социально-коммуникативного развития
обозначено «усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности»;
– в перечень первичных представлений, формирующихся у дошкольников в ходе познавательного развития включен ряд социокультурных категорий: представления «о малой родине и Отечестве», «об отечественных традициях и праздниках»;
– в образовательной области «речевое развитие» включены следующие задачи которые могут
быть соотнесены к ценностным и социокультурным аспектам: овладение речью как средством общения
и культуры (это значит, надо сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытываXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

151

ли трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна
окружающим); развитие речевого творчества (творческое рассказывание, сочинение стихотворных фраз,
придумывают новые ходы в сюжете сказки и т. д); знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы (книга должна быть ценностью);
– художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС дошкольного образования «предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);
– физическое развитие также предполагает содействие становлению ценностно-смысловой
сферы личности ребенка («ценности здорового образа жизни»).
Выявляя содержание направлений дошкольного этнокультурного воспитания в процессе изучения и анализа современной научно-методической литературы по исследуемой нами проблемы, мы
пришли к выводу, что широкое применение элементов этнокультуры региона в работе с детьми способствует духовно-нравственному воспитанию, формированию предпосылок чувства глубокой любви
к своей Родине, своему народу, чувства патриотизма, осознания своей национальной принадлежности.
Следовательно, регионализация дошкольного этнокультурного воспитания в центре своего внимания
ставит не только вопросы приобщения детей к «малой родине», но и воспитание духовно-нравственной
личности.
Таким образом, придание духовно-нравственному процессу дошкольников этнопедагогической
направленности позволяет с одной стороны сохранять и развивать этнокультурную самобытность,
формировать этническое самосознание; с другой стороны - формировать базовые ценности, необходимые ребенку как личности в современных социокультурных условиях.
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Аннотация. В данной статье исследуется роль фольклора как средства народной культуры в содержании дошкольного образования. Освещены теоретические предпосылки определения педагогического
творческого потенциала народного творчества, в частности устного народного творчества в развитии и
воспитании художественной культуры дошкольников.
Ключевые слова: фольклор, дошкольный возраст, содержание образования, культура.
FOLKLORE AS A MEANS OF FAMILIARIZING PRESCHOOL CHILDREN TO FOLK CULTURE
Mameeva Elvira Mervetovna
Аbstract. This article explores the role of folklore as a means of popular culture in the content of preschool
education. The theoretical background of the definition of the pedagogical creative potential of folk art, in particular, oral folk art in the development and upbringing of the artistic culture of preschoolers, is highlighted.
Keywords: folklore, preschool age, educational content, culture.

Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности ребенка. Дошкольному детству принадлежит основополагающая роль в развитии духовности и нравственности ребёнка, освоении социально-культурных норм и национальных культурных традиций. В современной жизни мы все меньше
отводим внимание наследию дагестанского народа, имеющего немереные богатства в области народного творчества и культурных традиций.
Одним из принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования является приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
Воспитание патриотических, духовно-нравственных, социально- коммуникативных качеств подрастающего поколения осуществляется через познание детьми народной культуры своей Родины, родного края, той общественной среды, в которой они живут.
Проблема приобщения детей дошкольного возраста к народной культуре средствами фольклора Дагестана достаточно широко освещена в теоретических исследованиях русских, советских и дагестанских этнографов, искусствоведов и фольклористов С.С.Агашириновой, Ф.З.Абакаровой,
Ф.О.Абакаровой,
С.Ш.Гаджиевой,
А.М.Ганиевой,
М.М.Гасанова,
Г.Г.Газимагомедова,
М.Г.Газимагомедова, Н.В.Капиевой, Э.В.Кильчевской, НЛ.Марра, М.М.Маммаева, А.Ф.Назаревича,
Э.Н.Ташлицкой, С.О.Хан-Магомедова, Е.М.Шиллинга и др.
Это особый вид художественной деятельности детей, основанный на подлинном народном материале, направленный на овладение детьми культурным опытом народа через восприятие произведеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний фольклора, пение, танец, игру, народный театр и т.д.
Известные писатели и поэты: А.И. Полежаев, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н.
Толстой, а также видные деятели XIX в. - Д.Н. Анучин, А.Л. Зиссерман, П.К. Услар и др. использовали в
своих произведениях, в описаниях края фольклор дагестанских народов.
Исследования В.В.Абраменко, М.В.Осорина и др. свидетельствуют о том, что под влиянием современной культуры уже в дошкольном возрасте происходит деформация ценностных ориентиров и
картины мира. Как же, какими средствами педагоги дошкольных образовательных организаций, могут
помочь ускорить рост национального сознания и возродить утраченные ценности.
Именно знакомство с традициями, обычаями дагестанского народа, помогает воспитывать любовь к истории, культуре своего народа, помогает сохранить истоки прошлого. Поэтому познание детьми народной культуры, дагестанского народного творчества, народного фольклора, находит отклик в
детских сердцах, положительно влияет на духовно-нравственное воспитание детей, раскрывает творческие способности каждого ребёнка, формирует общую духовную культуру. Начинать приобщение к
ценностям народной культуры необходимо начинать с малых лет.
В культурный аспект содержания образования дошкольного возраста, в раздел изучения фольклора входит совокупность ценностей, многообразие традиционной культуры дагестанского народа:
устное народное творчество – сказки, считалки, пословицы и поговорки, загадки; игровой фольклор,
песенный фольклор и т.д. В дошкольном возрасте – мифы, обычаи, предания, легенды, героические
эпосы, исторические песни, сказания, хореографический фольклор, традиционные праздники.
Устное народное творчество Дагестана – живой и благодатный источник народной мудрости,
представляющий собой большую художественную и эстетическую ценность» – считает исследователь
Ф.З.Абакарова [1].
В дагестанском фольклоре, как и в устной поэзии любого народа, отражается специфика жизни,
бытовой уклад, обряды, обычаи, и поэтому для передачи национального своеобразия и колорита Дагестана русские литераторы обращались к устно-поэтическому творчеству дагестанцев.
С помощью дагестанского фольклора, дети приобретают опыт творчества в этнокультурной традиции, в региональной специфике, т.е. уже идет творческая коммуникация. Особенно это мы видим в
проведении народных праздников. Здесь сконцентрированы все жанры фольклора: музыкальный, игровой, устно-поэтический и декоративно-прикладной.
Наиболее используемой формой дагестанского фольклора в формировании духовнонравственного воспитания дошкольников являются сказки родного народа.
Видный дагестанский фольклорист А.Ф.Назаревич так определил особенности сказки: «Сказка
служила эстетическим потребностям горцев, художественно обогащалась, совершенствовалась, сверкала самобытными национальными красками, способствовала зарождению первых ростков народной
литературы» [2].
Сказки пользуются большой популярностью у детей младшего и среднего дошкольного возраста.
Они прочно вошли в детский быт. По своему содержанию, народная сказка, вполне доступна маленькому ребенку, близка его мышлению, представлению.
В дагестанском фольклоре отчетливо просматривается идея гармоничной взаимосвязи человека
с природой, которая возникла из гармонии самой природы и понимания необходимости приспосабливаться к ней и преобразовывать ее. Во многих пословицах отражены тонкие наблюдения над природой,
понимание того, что природа – это сила, с которой надо считаться. Хоровод – одно из народных праздничных действ, которое целиком связано с природой, так как проходило это действо всегда на природе.
Таким образом, экологическое воспитание, воспитание любви к родной природе также может опираться
на народную педагогику 3.
Волков Г.Н. отмечает познавательную роль фольклора: «Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей задуматься, наводят на размышления. Нередко ребенок заключает:
«Так в жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в жизни?» Уже беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос, имеет познавательное значение. Но сказки содержат
познавательный материал и непосредственно. Следует отметить, что познавательное значение сказок
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распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и традиций и даже на бытовые мелочи» 4.
Е.И.Тихеева видит важность фольклора в воспитании художественного вкуса ребенка в процессе
развития речи. Она отмечает: «Поразительная мощь языкового творчества русского народа ни в чем
не проявляла себя с такой яркостью, как в народных сказках. Присущая сказкам необычная простота,
яркость, образность, особенность повторно производить одни и те же речевые формы и образцы заставляют выдвигать сказки как факторы культуры речи детей первенствующего значения» 5.
Систематически организованная работа с дошкольниками по использованию дагестанского
фольклора благотворно влияет на всестороннее развитие личности.
Таким образом, дагестанский фольклор обладает значительными педагогическими возможностями. На протяжении веков в нем собраны различные сказки, песни, пословицы, поговорки, в которых
на примере героев рассказывается о нравственных поступках и правильном поведении. У дошкольников формируются представления о культуре и быте своего народа; воспитывается любовь к Родине,
патриотизм, уважение к культурному наследию родного края; формируется мировоззрение и общее
представление о себе и своем месте в современном обществе.
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы развития межличностных отношений старших дошкольников. Описываются результаты экспериментального исследования по выявлению уровня развития межличностных отношений старших дошкольников. Автором представлено описание содержания работы по развитию межличностных отношений старших дошкольников в условиях
дошкольного учреждения.
Ключевые слова: развитие, межличностные отношения, дети старшего дошкольного возраста.
THE DEVELOPMENT OF INTERPERSONAL RELATIONS OF PRESCHOOL CHILDREN
Krotova Natalia Victorovna
Abstract: in article the substantiation of the topicality of the development of interpersonal relations of the senior preschool children. The article describes the results of an experimental study to identify the level of development of interpersonal relationships of older preschoolers. The author presents a description of the content of
the work on the development of interpersonal relations of senior preschoolers in preschool.
Key words: development, interpersonal relationships, children of preschool age.
В настоящее время одной из задач дошкольного образования является подготовка ребенка к самостоятельной жизни в социуме, обеспечение его успешной социализации в обществе. Важным условием
достижения поставленных задач можно рассматривать межличностные отношения ребенка как со взрослыми, так и со сверстниками, что обеспечивает удовлетворение одной из основных потребностей в дошкольном возрасте – общение со сверстниками на основе осознания, познания и оценки самого себя,
своих качеств. Как отмечает В.Н. Куницына, межличностные отношения представляют собой систему
установок, ориентаций и ожиданий членов группы относительно друг друга, обусловленных содержанием
и организацией совместной деятельности и ценностями, на которых основывается общение людей [1].
Дошкольный возраст является этапом становления личности ребенка. Ребенок изначально
включен в межличностные отношения. Он не может физически жить, не развиваться вне человеческого
общества, вне культуры межличностных отношений. Однако проблема состоит в том, как будут складываться его отношения с социумом, как будет проходить социализация и адаптация в обществе, при
каких условиях происходит нравственное становление личности.
Для изучения уровня развития межличностных отношений старших дошкольников мы использовали методику «Лабиринт» Л.А. Венгера, диагностику способности детей к партнерскому диалогу
А.М. Щетининой, проективную визуально-вербальную методику «Два домика» [2].
Согласно полученным результатам исследования уровня развития сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста (методика «Лабиринт» Л.А. Венгера), у 10% детей отмечался первый тип
сотрудничества, у 10% - второй тип, у 20% - третий тип, для 40% детей характерным был четвертый
тип, для 20% - пятый, шестой тип отсутствовал (0%).
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Изучение уровня развития партнерского диалога у детей старшего дошкольного возраста (диагностика А.М. Щетининой) позволило сделать следующие выводы: для 20% дошкольников характерным был высокий уровень развития партнерского диалога, у 40% испытуемых отмечался средний уровень, для 30% детей характерен низкий уровень, у 10% отмечен нулевой уровень.
По результатам изучения отношение к себе и к другим детям у детей старшего дошкольного возраста (проективная визуально-вербальная методика «Два домика») мы выяснили, что 35% имеют целостное положительное отношение к себе и другим, 45% дошкольников имеют положительное принятие себя и весьма избирательное отношение к другим и у 20% дошкольников отмечается непринятие
себя.
Процесс развития межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста эффективен при соблюдении следующих педагогических условий: организация совместной деятельности детей
старшего дошкольного возраста, усиливающей контакты детей и создающей общие эмоциональные
переживания; систематическое проведение специально организованной работы с детьми, включающей
в себя использование игровых упражнений, заданий, педагогических ситуаций (умение привлечь к себе
внимание сверстника; использовать вербальные и невербальные средства для установления контакта;
умение учитывать в ситуации коммуникации интересы сверстника; умение замечать эмоциональное
состояние партнера и проявлять сочувствие и сострадание; умение в доброжелательной форме выражать согласие и несогласие с партнером, навыки культуры общения; умение слушать партнера).
Совместная деятельность детей старшего дошкольного возраста, усиливающая контакты детей и
создающая общие эмоциональные переживания, предполагала организацию различных видов деятельности, которые способствовали развитию межличностных отношений между детьми: игровая (дидактические игры, настольно-печатные игры, сюжетно-ролевые игры); коммуникативная (включение
коммуникативных игр в совместную деятельность детей со сверстниками, дошкольников с взрослыми);
познавательно-исследовательская (опыты, эксперименты); самообслуживание и элементарный бытовой труд (помощь товарищам в одевании и раздевании, аккуратном складывании одежды в шкафчик,
уборке постели, подготовке и уборке рабочего места, стирка мелких вещей);конструирование из разного материала (создание поделки из бумаги и природных материалов по подгруппам, парами; коллективное создание конструкции из Лего-конструктора и других строительных наборов); изобразительная
(рисование, лепка, аппликация в соответствии с тематическим планированием – создание работ по
подгруппам, парами); музыкальная (хороводы, музыкальные игры); двигательная (выполнение упражнений вместе с взрослым, самостоятельное выполнение после показа взрослого (ребенка), расстановка с ребенком необходимых пособий и снарядов, физминутка, утренняя гимнастика, свободная двигательная активность).
Также мы использовали различные игровые упражнения, задания, педагогические ситуации,
способствующие развитию межличностных отношений старших дошкольников. Например, для развития
умения привлекать к себе внимание сверстника предлагалось игровое упражнение «Назови себя», где
ребенку предлагалось представить себя, назвав свое имя так, как ему больше нравится, как называют
дома, или как он хотел бы, чтобы его называли в группе.
Для развития умения использовать вербальные и невербальные средства для установления контакта рекомендуется использовать задание «Разговор сквозь стекло», где необходимо детям разбиться на пары и представить, что один из них находится в большом магазине, а другой – ждет его на улице, но при этом они забыли договориться о том, что нужно купить, а выход – на другом конце магазина,
им нужно попробовать договориться о покупках сквозь стекло витрины. Следует помнить, что их разделяет такое толстое стекло, что попытки кричать бесполезны: партнер все равно не услышит. После
того как вони договорились, могут обсудить, правильно ли друг друга поняли.
Результаты контрольного этапа экспериментальной работы подтверждают эффективность педагогических условий развития межличностных отношений старших дошкольников. Сравнение полученных данных на констатирующем и контрольном этапе выявило, что показатели развития сотрудничества, партнерского диалога и отношения к себе и к другим детям у старших дошкольников имело существенные положительные изменения после проведения формирующего этапа эксперимента.
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Сравнивая результаты изучения уровня сотрудничества детей, выяснили, что появился шестой
тип сотрудничества, повысились показатели пятого типа сотрудничества на 10%, четвертого типа – на
10%, уменьшились показатели третьего типа на 10% и на контрольном этапе отсутствуют первый и
второй типы сотрудничества. Сравнение результатов изучения развития партнерского диалога показало, что высокий уровень повысился на 10%, средний уровень увеличился на 20%, низкий уменьшился 20%. Изучение отношение к себе и к другим детям у детей старшего дошкольного возраста выявило,
что показатели целостного положительного отношения к себе и другим увеличились на 20%, положительное принятие себя и весьма избирательное отношение к другим уменьшилось на 5% и непринятие
себя демонстрируют лишь 5% детей.
Таким образом, развитие межличностных отношений старших дошкольников осуществляется путем реализации педагогических условий, заключающихся в организации совместной деятельности детей старшего дошкольного возраста и систематическом проведении специально организованной работы с детьми, включающей в себя использование игровых упражнений, заданий, педагогических ситуаций.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования ценностного отношения к природе у
детей дошкольного возраста. На основе анализа психолого-педагогической литературы раскрываются
основные понятия «отношение», «ценности». Приводится характеристика каналов становления личностного отношения к природе у детей дошкольного возраста, этапы формирования ценностного отношения. Выделены основные методы и формы работы с детьми на каждом этапе.
Ключевые слова: отношение, ценности, формирование, ценностное отношение, природа, этапы, дошкольный возраст, методы.
ON THE FORMATION OF VALUE RELATIONS TO NATURE IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Zebzeeva Valentina Alekseevna,
Bulatova Tatiana Nikolaevna
Abstract: The article deals with the problem of formation of value attitude to nature in preschool children.
Based on the analysis of psychological and pedagogical literature reveals the basic concepts of "attitude",
"values". The characteristic of channels of formation of the personal relation to the nature at children of preschool age, stages of formation of the valuable relation is resulted. The main methods and forms of work with
children at each stage are identified.
Key words: attitude, values, formation, value attitude, nature, stages, preschool age, methods.
В настоящее время одно из важнейших мест в воспитании и образования детей дошкольного
возраста занимает задача формирования отношения к природе у детей дошкольного возраста. Что бы
решить данную проблему нам необходимо разобраться в понятии «отношение».
В философии понятие «отношение» рассматривается как взаимосвязь, между элементами определенной системы, которая показывает характер поведения. В психологическом аспекте «отношение»
определяет практические действия к кому – либо. Его основной характеристикой является личностный
смысл, который включает в себя объект.
Так первый анализ отношений был проведен ещё в 20 веке. Данная проблема была рассмотрена
многими педагогами и исследователями.
А.Ф. Лазурский выделил и проанализировал около 15 видов отношений личности. В том числе им
был проведен анализ понятия «отношение к природе». После А.Ф. Лазурского понятие «отношение»
было рассмотрено в концепции В.Н. Мясищева, который рассматривал «отношение», как силу и потенциал, определяющий степень интереса, выраженности эмоций и потребностей [1].
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Н.Е. Щуркова, подчеркивала, что отношение представляет собой связь, установленную между
человеком и объектом, позволяющая воспринимать объект в структуре жизненных ценностей.
В течение жизни в сознании у людей закладывается много ценностей [2].
В.Н. Мясищев выделил и обосновал три этапа при формировании отношений. Им было выделены: перцептивный, эмоциональный, информационный и деятельностный этапы. Данные этапы взаимосвязаны между собой, и при формировании отношения каждый следует друг за другом.
Опираясь на исследования В.Н. Мясищева, известными психологами
С. Д. Дерябо и В. А.
Ясвиным были определены каналы становления личностного отношения.
Первый канал, был назван перцептивно – эмоциональным. По данному каналу процесс формирования личностного отношения, строится на конкретных образах, на основе эмоциональной оценки.
По когнитивному каналу формирование отношений происходит в результате переработки получаемой информации. Таким образом, значения, которые заключены в данной информации, являются
необходимой основой для формирования отношения. По практическому каналу личностные отношения
формируются в ходе изменения мотивов и цели деятельности. Для практического канала характерен
более высокий уровень активности при взаимодействии с природой.
Проблема воспитания ценностей у личности является одной из вечных проблем, которая получила историческое развитие.
С давних времен учения о ценностях интересовали ученых. В современном мире проблема ценностей, рассматривается: философами (в работах П. С. Гуревич, М. С. Кагана, В. П. Тугаринова), педагогами (Г. Е. Залесский, В. И. Корсунова), психологами (Л. И. Божович, В. Н. Мясищев, С. Л. Рубинштейн).
В психолого – педагогической науке, ценностное отношение рассматривается как одно из важнейших направлений образовательного процесса. Проблема ценностей присутствует в основных государственных документах в сфере образования – Законе Российской Федерации «Об образовании
в РФ» и национальной доктрине образования Российской Федерации.
П.И. Пидкасистый считает, что «ценностное отношение» носит обобщающий характер, а личность, которая обладает данным отношением и умеет выражать любовь к природе, собирает в себе:
умение наслаждаться красотой природы, общаться с ней, стремится к сохранению и воссозданию природы.
Т.А. Маркова, ценностное отношение видит как компонент экологической воспитанности дошкольника. Он, в свою очередь, представляет собой единство гуманного мотива и экологических представлений и умений.
М. С. Каган, П. И. Пидкасистый, А. П. Сидельковский едины во мнении о структуре самого понятия «ценностное отношение к природе». Ими были выделены следующие компоненты: внутренний аспект отношения личности, включающий в себя индивидуальное осмысление человеком ценностей природы, и внешний аспект, проявляющийся во взаимодействии человека с природой.
Отношение к природе определяется наличием у дошкольника личностной значимости отдельных
компонентов окружающего мира и природы. Важно раскрыть перед ребенком эстетические и духовные
потребности, которые он может удовлетворить за счет общения с природой. Ценность природы усваивается ребёнком на основе положительных эмоций. Они включаются в ценностную сферу личности и
становятся стержнем экологической культуры.
М.М. Бахтиной выделены основные уровни формирования ценностных отношений.
Первый уровень был направлен на осознание ценностей природы, а также необходима личностная оценка осознанных ценностей и в итоге данный ценности становятся «идеалом». Таким образом,
чтобы дети освоили ранее полученные знания, необходимо чтобы ребёнок их не просто запомнил, так
как при запоминании они не принесут пользы, а смог их понять и принять. Уже на следующем уровне у
детей формируется личностная оценка к ценностям природы. На данном этапе происходит пересмотр
ранее приобретённых знаний, анализируются различные точки зрения и принимаются новую личностную систему ценностей. В ходе личностной оценки, у детей формируется такое отношение к природе,
при котором она будет считаться полезной, необходимой и требующей бережного и заботливого отноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шения к себе. И так на третьем уровне происходит выбор и преобразование ценности в образец или
идеал, которые впоследствии дети будут использовать в жизнедеятельности.
Таким образом, ценностное отношение будет сформировано только в том случае, если будут
пройдены все уровни, а дети закрепят в своем сознании необходимую им ценность, что получится при
учете потребностей и интересов дошкольников [3].
Для того чтобы закрепить в сознании ребёнка некую ценность, мы выделили этапы перехода
ценности в наиболее значимую и определили необходимую деятельность педагога в данной работе.
Так первым этапом является – этап эмоционального восприятия информации. На данном этапе
педагогу необходимо в интересной форме познакомить детей с формируемой ценностью, её содержанием. В ходе восприятия информации у детей проявляются положительные чувства и эмоции, а это
способствует наиболее осознанному закреплению в своем сознании формируемой ценности. В сознании детей формируются образы природы, через интересные сведения, пословицы, поговорки о природе. Дети получают эмоции при разгадывании загадок, прослушивании рассказов о природе.
Второй этап является содержательным, на нем происходит осмысление новой информации. Он
направлен на осмысление изученного материала, дети устанавливают взаимосвязи между новыми и
ранее усвоенными знаниями, но при этом дети уже используют личный опыт.
На данном этапе происходит творческий процесс переработки информации в сознании ребёнка.
Ребенок дает собственную оценку, изучаемой ценности и посредством этого у него формируется ценностное отношение к природе. Приемы сравнения и оценки определяют формирование ценностей природы, как основной личностной ценности человечества.
На заключительном этапе – применения приобретенного опыта, на практике, дети усваивают необходимый материал на основе ранее усвоенных ценностей. Ценности находят отражение в деятельности и поведении дошкольников. Этот этап может включать в себя такую деятельность как: труд на
участке детского сада, который заключается в уборке мусора, посадке и поливе растений; наблюдение
за природой на участке; работа с природным материалом. Вся эта деятельность будет способствовать
формированию у детей бережного и заботливого отношения к природе, как одной из основных человеческих ценностей. На данном этапе дети не только анализируют, но и закрепляют в своем сознании
новые ценности, которые в последующем становятся идеалом.
Необходимо чтобы, педагогический процесс был организован дошкольниками совместно с педагогом, так как педагог поможет детям в построении собственной системы ценностных идеалов.
Таким образом, формирование ценностного отношения к природе у детей дошкольного возраста
должно происходить при опоре на основные каналы формирования личностного отношения, уровни
формирования ценностных отношений и этапы освоения ценностей. Необходимо помнить, что при
формировании ценностного отношения к природе у детей нужны не только знания об окружающем мире, но и непосредственное общение с природой.
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Аннотация. В статье говорится об особенностях обучения профессионально-ориентированной лексике
английского языка в образовательных учреждениях СПО. Авторы знакомят с новыми подходами к
формам заданий на уроках для стимулирования познавательной активности и повышения мотивации
обучающихся. Приводят примеры заданий с элементами игры, ролевой игры и коммуникативной
направленности, рассказывают о своих достижениях в сфере развития профессиональной личности.
Ключевые слова: профессионально-ориентированная лексика, формирование коммуникативной компетенции, устное высказывание, построение предложений, игровая технология.
Abstract: The article talks about the features of teaching vocational-oriented vocabulary of English in educational institutions of secondary vocational education. The authors introduce new approaches to the forms of
tasks in the classroom to stimulate cognitive activity and increase the motivation of students. They give examples of tasks with elements of the game, role-playing game and communicative orientation, talk about their
achievements in the development of a professional personality.
Keywords: professionally-oriented vocabulary, the formation of communicative competence, verbal expression, the construction of sentences, gaming technology.
Дисциплина “Иностранный язык” занимает одно из важных мест среди общеобразовательных и
профессиональных предметов в СПО на всем протяжении обучения с 1 по 4 курс. Основываясь на требования федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальностям
09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
к уровню владения иностранным языком, перед преподавателем ставятся следующие цели:
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;
 формирование коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной
сфере, а также на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные
темы;
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности [1,3];
Специфика обучения профессионально-ориентированному языку отличается от обучения общеобразовательному особым отношением к лексике.
В школе и на 1 курсе колледжа обучающиеся всех специальностей проходят общеобразовательный ряд тем, которые подразумевают коммуникацию в распространенных житейских ситуациях, например, “In the shop” (В магазине), “Travelling” (Путешествия), “Hobby” (Хобби) и т.д. Осваивается определенный набор лексики широкоупотребимой в данных сферах для построения успешного устного или
письменного высказывания, например в переписке в социальных сетях. Подбираются соответствующие учебные пособия. В промышленно-экономическом колледже ГГТУ это Planet of English Г.Т. Безкоровайной, Н.И. Соколова, Е.А. Койранской и Г.В. Лаврик.
Профессионально-ориентированное обучение невозможно без обучения специальной лексике,
которая играет в данном процессе существенную роль. Исследование процесса обучения лексике позволило выделить принципы обучения профессионально-ориентированной лексике. К ним относятся:
- дидактические (принцип наглядности, принцип межпредметной интеграции, принцип сознательности);
- лингвистические (принцип минимизации языка, принцип концентризма), психологические (принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений);
- методические принципы (принцип обучения лексике в различных видах речевой деятельности,
принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения лексики, принцип профессиональной направленности обучения, принцип взаимообучаемости).
Последний принцип является характерным для обучения профессионально-ориентированной
лексике, поскольку в некоторых ситуациях обучающиеся лучше владеют предметом своей специальности и могут корректировать преподавателя [2,4].
Со 2 по 4 курс обучающиеся по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы изучают профессиональную лексику по материалам учебника Virginia Evans, Jenny Dooley, Stanley Wright: Information Technology, который предполагает изучение профессионально-ориентированных тем, таких, например, как:
- Устройство веб-сайта. Создание веб-сайта.
- Фото и графический дизайн.
- Использование графического редактора.
- База данных.
- Веб-дизайн.
- Литография и электронные издания.
- Современные технические средства интернет связи.
- Организация видеоконференции. Вебинары, телемосты.
- Продажи в интернете.
- Средства и возможности торговли онлайн. Компьютерные технологии: за или против.
- Компьютерная память.
- Программирование и бизнес.
- Подключение к интернету – залог успеха в бизнесе.
- Накопительные устройства.
- Периферийные устройства.
- Выбор принтера.
- МП-3 –устройство [5].
Раньше основным видом деятельности обучающегося на уроке была работа с техническим текстом – перевод и ответы на вопросы. Это было достаточно скучно и однообразно, а также снижало моXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тивацию изучения профессионального английского языка.
Сейчас требования расширились - большое внимание стало уделяться построению разного типа
предложений для устного диалогического или монологического высказывания, как предполагаемому
работнику службы сервисного обслуживания клиентов для обсуждения технических или сервисных
проблем по телефону, либо для письменного оформления технической, отчетной или другого рода документации, либо для корректного перевода специализированной информации. Это дает преподавателю возможности применять на уроках разнообразные формы и методы обучения лексике, например,
элементы коммуникативной и игровой технологии, ролевые игры и т.п. Этому способствуют материалы
учебника и личные разработки, что стимулирует обучающихся к более осознанному изучению необходимого материала.
К примеру, для закрепления изученной лексики по теме “Web design and web development” были
разработаны следующие задания:
1. По определению назовите понятие:
Example:
Various tasks involved in creating a web page - … (WEB DESIGN)
Creating programs and applications for the World Wide Web – … (WEB DEVELOPMENT)
2. Просмотрите видеоролик и назовите о чем он одним словом.
3. Сформируйте предложения по опорам:
People/I/My friends use websites to: find information/watch pictures and photos/ watch films and videos/study/communicate with other people/listen to music/buy and sell things.
4. Используя ассоциативные схемы (“Spider-schemes”) назовите связанные с ними слова:

WEB
DESIGN

WEB
DEVELOPMENT

(WEB DESIGN - blog/forum/news feed/marketing/advertising/search engine/analytics/content)
(WEB DEVELOPMENT – testing/layout/usability/functionality/visibility)
5. Ассоциативные фразы (можно в игровой форме по командам). Один студент называет действие, другой называет к какому понятию оно относится.
Student team 1: create coding to build sites
Student team 2: web development
Student team 1: create a site
Student team 2: web design
6. Разыграйте ситуации реального общения в диалоге по опорам (Card 1)

an employer (работодатель)
- greeting
- introducing yourself and your job.
- aim (цель)
- resume
- saying good-bye
a candidate (кандидат на должность)
- greeting

Card 1
Web design qualifications
Useful vocabulary
- Hello/Good morning/Good day
- My name is … . I’m a …
- Our website is rather boring (скучный). We need a specialist with a good knowledge of web design. How can you
help us?
- Thank you. We will call you soon.
-…
Useful vocabulary
- Hello/Good morning/Good day
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- My name is … . I’m a graduate of our college with a diploma of a programmer.
- I can …, … , …
- Thank you. I’ll wait for your call.
-…

Соедините смысловые части, чтобы получились высказывания (Card 2).
Card 2

A good business website needs to
It should contain
It should also

8.

Подберите правильный перевод предложений (Card 3).

Web developers may convert a static layout into a
dynamic website by using image and content sliders, active states for links and buttons, and other
interactive elements.
Web developers, sometimes called programmers,
take the design created and build a fully functioning website.
Web developers take the design and break it up
into its components.
Web designers must always begin by considering a
client’s website objectives and then move on to
an Information Architecture to set a website’s information hierarchy and help guide the design process.
Web designers can start creating wireframes and
finally move to the design stage.
Web designers may use several basic design principles to achieve an aesthetically pleasing layout
which also offers excellent user experience.

9.

be informative
be well-designed
look professional
high quality content
be easy to navigate
be fast loading
be informative
have attractive appearance

Card 3
4. Веб-разработчики могут преобразовывать статический макет в динамический веб-сайт, используя
слайдеры изображений и контента, активные состояния для ссылок и кнопок и другие интерактивные
элементы.
6. Веб-разработчики, иногда называемые программистами, принимают созданный дизайн и строят
полностью функционирующий веб-сайт.
2. Веб-разработчики берут дизайн и разбивают его
на компоненты.
1. Веб-дизайнеры должны всегда начинать с рассмотрения целей клиента веб-сайта, а затем перейти
к информационной архитектуре, чтобы установить
иерархию информации веб-сайта и помочь в руководстве процессом проектирования.
5. Веб-дизайнеры могут начать создавать каркасы
и, наконец, перейти на этап проектирования.
3. Веб-дизайнеры могут использовать несколько
базовых принципов дизайна для достижения эстетически привлекательной компоновки, которая также
обеспечивает отличный пользовательский интерфейс.

Подготовьте сообщение (по опорам) и расскажите одногруппникам.
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My favourite site.
I like to use ____which is a _________ (educational site / searching browser / e-commerce site / social
networking site / video site / musical site etc.)
I can _____ and _____ in it.
It provides me with _____.
I make use of _____ which helps me to ____.
The site offers _____.
It has excellent / good / attractive content / usability / usability / functionality / navigation.
Применение данных форм заданий “оживляет” урок, обучающимся нравятся командные, групповые или партнерские формы работы. Они начинают проявлять повышенный интерес к изучению профессиональной лексики.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые понятия «компетенция», «технологическая компетенция». Анализ научной литературы и педагогических исследований позволил сформулировать определение технологической компетенции бакалавров педагогического направления при изучении курса
«Основы издательского дела», выявить ее структурно-содержательные компоненты.
Ключевые слова: компетенция, технологическая компетенция, бакалавры педагогического направления, издательское дело, учебно-методическое пособие.
THE DEVELOPMENT OF TEACHING AIDS AS A CONDITION OF FORMATION TECHNOLOGICAL
COMPETENCE OF BACHELORS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Lukyanets Anna Nikolaevna
Abstract: This article discusses the key concepts of “competence”, “technological competence.” Analysis of
scientific literature and pedagogical research allowed to formulate the definition of technological competence
of bachelors of pedagogical direction when studying the course “Fundamentals of publishing”, to identify its
structural and informative components.
Key words: competence, technological competence, bachelor of pedagogical direction, publishing, teaching
aid.
В условиях современного прогресса во всех областях науки и необходимости подготовки высококвалифицированных специалистов для дальнейшего налаживания конкурентоспособности и выполнения существующих задач, педагог обязан обладать технологической компетентностью. В противном
случае, уровень квалификации выпускников университета будет недостаточным и учреждениям среднего специального и высшего образования придется постоянно осуществлять обучение студентов азам
технических наук. Именно поэтому следует уделять внимание технологической компетенции педагога и
считать этот фактор определяющим для того, чтобы современное образование в нашей стране сумело
справляться с постоянно возникающими трудностями и инновациями, которые происходят как в технике и технологии, так в образовательной системе, и смогло «вырастить» из студентов по-настоящему
высококвалифицированных и востребованных специалистов.
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Стоит понимать, что только определенный порядок построения учебных действий и уровень самостоятельности педагога может стать основой для формирования его технологической компетенции.
В свою очередь создание определенных условий для повышения технологической компетенции невозможно без организации учебно-познавательной деятельности студентов.
Г.С. Вяликова, утверждает, что компетенция – углубленные знания об определенном предмете
[1].
И.А. Зимняя под компетенцией понимает некоторые внутренние допустимые, скрытые психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценностей и взаимоотношений, которые потом выявляются в компетентностях человека [2].
Для Н. В. Матяш компетенцию предстает в виде совокупности взаимосвязанных личностных качеств (это знания, навыки и умения, а также разнообразные способы деятельности), которые задаются
по отношению к определенной области предметов и действий, необходимых для результативной и
эффективной деятельности с ними [5].
По мнению М. Д. Ильязовой, компетенция – самоорганизация знаний, умений и навыков, позволяющая личности формировать цели по преобразованию ситуации и достигать их [3].
Также нам необходимо рассмотреть понятие «технологическая компетенция». Э. Г. Азимов, опираясь на положения, выдвинутые С. А. Маруевым, определяет технологическую компетенцию как
«владение знаниями, навыками и способностями для решения комплекса схожих деятельностных задач с внедрением определенной технологии» [4].
Л. А. Ядвиршес основой технологической компетенции считает сочетание отличительных свойств
и качеств личности, которые позволяют совершать определенные действия искусным образом [8].
Технологическая компетенция, рассматриваемая в качестве компонента целостной профессионально-личностной структуры, выступает в виде комплекса определенных умений – когнитивных, дидактико-проектировочных, операционально-деятельностных и рефлексивно-аналитических. Эти умения
опосредуются ценностно-смысловыми установками педагога, а также профессиональными мотивами и
стремлением реализовать педагогический процесс с гарантированными результатами [6].
Анaлиз педагогической литературы позволил определить понятие «технологическая компетенция». Взяв за основу определение С. А. Маруева, под технологической компетенцией мы понимаем
владение знаниями, навыками и способностями для решения комплекса схожих деятельностных задач
с внедрением определенной технологии.
Существуют стaндарты, призванные реализовывать идеи компетентностного подхода. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ бакалавриата. Именно эти набор компетенций, отраженные в ФГОС ВО, подлежат формированию у будущих бакалавров, получающих педагогическое образование. Требования новых ФГОС ВО предполагают, что выпускник, освоивший программы бакалавриата, должен обладать общекультурными, общепрофессиональныи и профессиональными компетенциями, которые позволят ему выполнять задачи в различных
областях профессиональной деятельности – научно-исследовательской, проектной, производственнотехнологической и организационно-управленческой. К тому же данные компетенции позволят в полной
мере осуществлять его личностную и профессиональную самореализацию [7]. В соответствии с тем,
что компетентностный подход актуален и своевременен, мы разработали педагогические условия
формирования технологической компетенции бакалавров педагогического образования, одним из которых является разработка учебно-методического пособия.
Выпускник, а именно бакалавр педагогического образования, освоивший программу в соответствии с видами профессиональной деятельности, должен быть готов к решению ряда профессиональных задач: изучение возможностей, потребностей, использование различных технологий, реализацию
обучающего и воспитательного процесса в образовательной сфере в соответствии с требованиями образовательного стандарта, использование в профессиональной деятельности методы научного исследования, организация культурного пространства.
Педагогическая система способна к успешному функционированию и развитию лишь при соблюXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дении определенных условий. Понятие «педагогические условия» отличается такой специфической
характеристикой, как обязательное включение в себя всех элементов, составляющих процесс обучения
и воспитания. Мы считаем, что одним из условий формирования технологической компетенции бакалавров педагогического образования является разработка учебно-методического пособия «Основы издательского дела».
Цель учебно-методического пособия – дать возможность получения теоретических знаний и
практических навыков издательского дела с применением компьютерных технологий.
Задачи учебно-методического пособия:
1. Изучить содержание понятий и происхождение видов.
2. Знать основные этапы развития допечатной книги.
3. Изучить издательское дело как отрасль производства.
4. Знать структуру универсального книжно-журнального издательства.
5. Иметь общие представления о видах и типах издательской продукции.
6. Знать какие существуют требования к компьютерной верстке авторского оригинала.
7. Раскрыть основные разделы научной дисциплины с точки зрения методики их преподавания
при помощи создания учебно-методического пособия.
Учебно-методическое пособие рассчитано на 36 часов, в том числе на лекционные – 7 часов и
практические работы – 19 часов. Представлены следующие темы «Содержание понятий и происхождений видов», «Основные этапы развития допечатной книги», «Издательское дело как отрасль производства», «Структура универсального книжно-журнального издательствa», «Виды и типы издательской
продукции», «Требования к компьютерной верстке авторского оригинала», «Создание учебнометодического пособия».
Внедрение учебно-методического пособия «Основы издательского дела» необходимо для
успешного формирования основ технологической компетенции. Разработка учебно-методического пособия будет способствовать формированию технологической компетенции бакалавров педагогического
образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности сетевого взаимодействия участников студенческого проекта в рамках группы вконтакте, даётся классификация контента используемого для продвижения
студенческого проекта. Рассмотрены направления брендинга и PR в группе проекта в вконтакте.
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NETWORK COMMUNICATION AS A CONDITION OF "SMART PROMOTION" STUDENT PROJECT
Alekseeva Olga Vladimirovna
Abstract: The article discusses the features of network interaction of participants of the student project within
the group in contact, the classification of the content used to promote the student project. The directions of
branding and PR in the project group in Vkontakte are considered.
Key words: social network, content, project brand promotion, student project, SMS.
Сравнивая ценностные системы поколений, многие исследователи отмечают изменение роли и
значения личности, повышение ее активности, самостоятельности, ее субъектности. Так, В.А.Ядов
указывал, что обретение молодежью свободы является необходимым условием плодотворной деятельности, самоутверждения каждого молодого человека и всей социально-демографической группы
[6].
Очень важно вызвать и закрепить у будущих педагогов положительное эмоциональное отношение к выбранной педагогической специальности. Создать такой положительный социальный эффект
можно за счет получения одобрения своих действий, мыслей и самопрезентации в социальном пространстве виртуального мира [8].
Возможность высказывать свое мнение (анонимно или публично) привлекает молодежь. Ее активность напрямую зависит от смыслов, которые вбрасываются в пространство социальной сети, поэтому для того, чтобы осуществлять профессиональное воспитание студентов педагогического вуза не
нужно пренебрегать таким информационным (позиционным) каналом, как социальные сети [2].
У молодежи становится обыденным использовать виртуальный контент для построения коммуникаций [3]
Как справедливо указывает Е. Е. Моргунова, социальные сети предназначены для обеспечения
взаимодействия людей, имеющих общие интересы в какой-либо области. Поэтому студенческие группы
и объединения активно используют разнообразные сервисы, в том числе и «ВКонтакте». Одно из преимуществ онлайнового сообщества состоит в том, что посылаемые тексты одновременно становятся
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доступны как адресатам, так и и отправителям [4]. Сети становятся существенным инструментом информационного влияния [7, С.292]
По мнению Л.Н.Рыбаковой социальная сеть отличается от любого другого виртуального сообщества настойчивой программой «социализации» нового пользователя [5].
Одним из результатов повседневного сетевого взаимодействия становится формирование крепких горизонтальных связей среди взрослеющего поколения [5]. Этим и было обусловлена необходимость создания группы проекта «Хочу быть первым!» в социальной сети. Проект направлен на профессиональное воспитание бакалавров педагогики через выстраивание взаимодействия разных субъектов
образовательного пространства (привлечение студентов всех курсов обучения направленности
«Начальное образование», магистрантов, потенциальных абитуриентов, педагогов – бывших выпускников СуРГПУ)
Задачи проекта предполагают:
 Создание и размещение информации на разных площадках о направленности «Начальное
образование».
 Подготовку и публикацию методического сопровождения в рамках реализации проекта «Хочу
быть Первым!», направленного на формирование позитивного отношения к профессии педагог НОО.
 Проведение исследований и публикация результатов по теме «Особенности профессионального воспитания бакалавров педагогики».
 Подготовку и проведение различных акций и мероприятий, направленных на выявление
особенностей и создание позитивного имиджа профессии учитель начальных классов .
В ходе реализации проекта «Хочу быть Первым!» у бакалавров педагогики по направленности
«Начальное образование»формируются компетенции:
ОК-4
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-5
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
ОК-6
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-1

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
ОПК-5
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-2
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
ПК-4
способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
ПК-5
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Новизна проекта состоит в:
1. Разработке и внедрение в учебный процесс подготовки бакалавров педагогики по направлености Начальное образование траектории профессионального воспитания будущих специалистов, основанная на деятельностном, системном, личностно-ориентированном и средовом подходах.
2. Учете потенциального уровня сформированнности профессионально важных качеств студентов.
3. Организации воспитательной среды, в том числе и в социальных сетях, способствующей
формированию качеств, составляющих профессиональную воспитанность.
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4. Применение активных практико-ориентированных форм и методов профессиональной подготовки, направленных на формирование профессионально важных качеств студентов, как на занятиях, так и во время воспитательных мероприятий.
5. Мониторинг уровня сформированности профессионально важных качеств у студентов в
учебно-воспитательном процессе, которые позволяют повысить уровень профессиональной воспитанности. – очень слабая позиция в нашем проекте
Принципами проекта стали:
 Открытость – информационная открытость процесса реализации проекта «Хочу быть первым!».
 Целостность, системность – соединение образовательного и воспитательного процессов на
ФПиП с системой профориентационной работы на кафедре теории и методики дошкольного и начального образования.
 Сотрудничество и взаимодействие - возможность включения в реализацию проекта всех заинтересованных субъектов: студентов, педагогов-предметников, выпускников школ, родителей, подразделения воспитательной деятельности СурГПУ.
Целевые группы проекта: студенты 1-3 курсов направления Педагогическое образование,
направленость Начальное образование, преподаватели СурГПУ, подразделения воспитательной деятельности СурГПУ.
Выбор социальной сети Вконтакте для создания группы проекта был обусловлен тем, что это
наиболее посещаемая социальная сеть. У ее аудитории фиксируется высокая интернет-активность,
особенно у молодежи до 24 лет. Вконтакте предоставляет широкие возможности для работы с целевой аудиторией.
Анализ соотношения контента, представленного в группе «Хочу быть первым!»
(https://vk.com/club133915930 ) за 3 года ее существования с «лайками», комментариями и просмотрами, позволили выявить следующее:
 Изображения с лицами людей набирают количество лайков и комментариев больше, чем без
них на 30 %.
 Светлые изображения набирают больше реакций участников группы на 25% больше, чем
темные.
 На 30% повышается популярность тех постов которые содержат смешанный контент (текст,
фото или видео) в котором представлены узнаваемые реальные участники проекта и описываемого
мероприятия.
 На 24% повышается лайков для постов с фотографиями, если у них широкий задний план.
 Повышается незначительно (1,5%) популярность постов с хештегами меньше 5.
 Записи с видеоконтентом популярнее чем с фотографиями.
 Наибольшее количество лайков собирают фото и видео с доминирующем синий фоном (более 20%).
 Наиболее привлекательными для участников группы были посты в которых были предложения разной длины. Сначала короткое. Потом немного подлиннее. И ещё одно предложение длиннее
остальных. И снова короткое.
 Целесообразно публиковать разнообразные посты (по авторству, по виду и стилю) или создавать акции для этого.
 Чаще выделяют те посты, в которых текст разбит на абзацы.
 Посты с недлинным названием (примерно 28-29 символов) просматриваются (читаются) на
15% чаще.
 Чередование коротких постов с длинными провоцировало приток посещений уникальных посетителей за сутки группы вконтакте.
 Судя по количеству просмотров и лайков для участников группы были интересны не просто
длинные посты, а лонгрид (Longread (англ. «долгое чтение»)), представляющее собой публикацию, соXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стоящую из большого числа символов, разделенных на подзаголовки и блоки и, содержащую фото или
видео для большей читабельности.
 В лонгриде важна глубина раскрытия темы и авторская позиция, описываемые эмоции. Лонгрид обладает пролонгированным эффектом, заставляющим читавшего вспоминать информацию снова. Он создается иллюзию общения с читателем группы напрямую. В интернете браузер считывает
время, проведенное пользователем на странице. Чем оно больше, тем выше вероятность того, что поисковик сочтет информацию полезной и это автоматически поднимет страницу группы проекта в поисковой выдаче.
 Хотя на тематических блогах по SMM (Social Media Marketing) (маркетингу в социальных сетях) как наиболее эффективными для привлечения большего числа подписчиков, просмотров, лайков
считается 30-секундные видеоролики, в группе проекта «Хочу быть первым!» время просмотров видеороликов может занимать от 1.15 минуты, до 8 минут. Анализ количество просмотров связано прежде всего с тематикой видеоконтента и узнаваемости, популярности тех, о ком этот ролик и эмоциями,
которые он транслирует. Эффективность лонгрида можно высчитать на основе аналитики браузера и
количества переходов на страницу в инстаграм или с инстаграм в группу проекта.
Анализ разнообразной литературы, в том числе и майнд-карты контента в социальных сетях
Наталии Краснощековой [9] позволил нам выделить следующие виды постов в социальных сетях, которые можно использовать для продвижения студенческого проекта:
 Новостной контент: новости проекта, новости об участниках проекта и их личного продвижения, отчеты с мероприятий.
 Пользовательский контент: отзывы участников проекта, фото участников с логотипом проекта или символом (в рамках проекта «Хочу быть первым!» это – дерево проекта, результаты участников
проекта, вопросы подписчиков, фотоальбом.
 Репутационный контент: отзывы участников (текст, фото, видео); упоминание о проекте в
СМИ, прежде всего самого высшего учебного заведения и на страницах различных вузовских студенческих объединений; описание достижений как самого проекта, так и отдельных его участников; закулисье проекта (один день из жизни …); контент, решающий проблемы участников группы; поздравления участников группы; благодарности, призы.
 Интерактивный контент: опросы; обсуждения; советы друг другу.
 Экспертный контент: успешные кейсы участников проекта; публикации об опыте участников
и самого проекта в целом в педагогической деятельности; инсайдерские посты о знаниях и навыках,
которыми обладают участники группы; обзоры полезных ресурсов, статей и тематических мероприятий; онлайн-консультации и разбор типичных проблем подписчиков в рамках компетенции руководителей проекта и его партнеров.
 Обучающий контент: описаний опыта проекта, который можно повторить подписчикам группы проекта; обзор полезных ресурсов, статей и сервисов.
На момент организации группы проекта (ноябрь 2016) в нее входило 26 человек, на апрель 2019
в ней зарегистрировано 126 участников. Два года группа была закрытой. С ноября 2018 года она стала
открытой. Модераторами группы с начала ее основанием являются руководители проекта Алексеева
О.В. и Арасланова А.А. Одна из вдохновителей проекта – сегодня уже третьекурсница направленности
Начальное образование Мария Четвертных является владельцем сообщества. Ею же был разработан
дизайн группы и ее логотип (https://vk.com/club133915930 ). Редакторами группы так же являются третьекурсники – Диана Лопарева и Аня Петрова.
Об успешности группы может свидетельствовать ее статистика (см. рис. 1- 9).
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Рис. 1. График охвата аудитории группы проекта «Хочу быть первым!» с ноября 2016 по
апрель 2019 года

Рис. 2. Соотношение посетителей группы проекта «Хочу быть первым!» по возрастным
показателям и по отношению к полу, к которому они принадлежат с 7 марта по 7 апреля 2019 года
Анализ диаграммы посетителей группы проекта «Хочу быть первым!» по возрастным показателям и по отношению к полу, к которому они принадлежат (см. рис.2) помогает выявить основное ядро
группы – возраст аудитории группы. В нашем случае это женщины от 18 и до 24 лет. В этот возрастной
период попадают студенты с 1 по 4 курс, а так же молодые специалисты.

Рис. 3. Распределение посетителей группы проекта «Хочу быть первым!» по географическим показателям с ноября 2016 по апрель 2019 года
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Рис. 4. Соотношение устройств, с которых просматривают группу проекта «Хочу быть
первым!» с ноября 2016 по апрель 2019 года

Рис. 5.
Уникальными посетителями являются те, кто непосредственно вошли в группу.
Среднее суточное количество уникальных посетителей с 7 марта по 7 апреля 2019 года составляет 12 человек. Общее количество уникальных посетителей за этот период - 148 человек.

Рис. 6. Количество уникальных посетителей группы проекта «Хочу быть первым!» по месяцам с ноября 2016 по апрель 2019 года
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Рис. 7. Соотношение уникальных посетителей группы проекта «Хочу быть первым!» по
возрастным показателям и по отношению к полу, к которому они принадлежат с 7 марта по 7
апреля 2019 года

Рис. 8. Количество пользователей, нажавших кнопку «Нравится» в группе проекта «Хочу
быть первым!» по месяцам с апреля 2018 года по апрель 2019 года

Рис. 9. Количество пользователей, оставивших комментарий в группе проекта «Хочу быть
первым!» по месяцам с апреля 2018 года по апрель 2019 года
«Пологие» места во всех графиках совпадают с каникулами, сессией или временем прохождения
педагогических практик.
Более подробную информацию о статистике группы Вконтакте мы получали с помощью сервиса https://popsters.ru, которые позволили:
1) выявить какие публикации самые популярные за выбранный период;
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2) отсортировать посты по лайкам, репостам, комментариям, показателю вовлечения Er;
3) отсортировать по содержимому записи — фото, видео, текст (и среди них узнать самые популярные);
4) сравнивать в графическом виде одновременно показатели группы нашего проекта групп и
подобных групп Университета;
5) провести глобальный поиск лучших постов во всех аккаунтах по фразе, хештегу или слову;
6) посмотреть числовые показатели групп за выбранный период (реальное к-во подписчиков,
средний Er поста\группы за день, к-во комментариев и др.);
7) изучить текстовый материал в группе с помощью реферирования.
За счет сетевого взаимодействия участников групп, входящих в проект, предоставляется возможность получить более разнообразный спектр информации и выстроить индивидуальную траекторию развития и презентации профессионального и личностного роста каждого участника. Обмен опытом, мнением включенных в сеть (будущих и настоящих учителей начальной школы), способствует
повышению качества профессионального воспитания в целом.
Сетевое взаимодействие внутри проекта «Хочу быть первым!» позволяет:
- распределять ресурсы при общей задаче деятельности;
- опираться на инициативу каждого конкретного участника;
- осуществлять прямой контакт участников друг с другом;
- выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели;
- использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного
участника.
Группа проекта «Хочу быть первым!» ВКонтакте предполагает безусловное дальнейшее развитие, так как ставит перед собой разносторонние комплексные задачи, требующие систематической
корректировки направлений деятельности и содержания работы по наполнению группы проекта.
Мониторинг статистики группы проекта позволил выявить общую картину информационного поля
проекта «Хочу быть первым!» как бренда. Для дальнейшего расширения этого поля необходимо:
 Побуждать пользователей на высказывания и обсуждения через публикацию разного вида
постов, с учетом выделенных выше особенностей восприятия контента в данной группе.
 Медиоплан постов соотнести не только с планом мероприятий проекта, но и с планами работы кафедры, факультет и Университета.
 Выделить и активно использовать набор ключевых слов для хештегов ассоциирующихся с
деятельностью проекта.
 Привлекать лидеров мнений к участию работы группы.
 Придерживаться политики принципиальной открытости, создавая условия для свободы высказываний пользователей сети в группе проекта.
 Провести мониторинг удовлетворённости участников группы контентом.
 Выделить группы потенциальных участников проекта для проведения исследований их ожиданий и потребностей, мнений о контенте, выкладываемом в группе.
 Распространять информацию о деятельности проекта на разных площадках сетевых сообществ как Университета, так и партнеров и сторонних организаций.
Механизмом сетевого взаимодействия выступает социальный проект, в нашем случае проект
«Хочу быть первым!». Приоритетное значение при его реализации играют технологии, методы профессионального воспитания, обеспечивающие пространство для неформального общения, самореализации, наличия перспектив социального роста, эмоциональность – всего, что способствует формированию положительного социального опыта.
В процессе сетевого взаимодействия в рамках группы в контакте у студентов, участвующих в
проекте, формируются:
- четкое представление о выбранной профессии, роли, места и ее значения для общества;
- общее понятие о педагогической деятельности педагога начального образования;
- интерес к деятельности учителя начальных классов;
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- мотивация к саморазвитию и углублению знаний, умений и навыков педагогической деятельно-

сти.
Описанная модель сетевого взаимодействия предоставляет будущим учителям начальных классов не только еще раз убедиться в правильности выбора профессии, но и ознакомиться с реалиями
профессиональной деятельности с помощью уже действующих педагогов.
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Аннотация: в статье раскрывается содержание основных функций по формированию профессионального мировоззрения в условиях образовательной среды университета.
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FORMATION OF PROFESSIONAL OUTLOOK AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL DIRECTION IN
THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY: THE MAIN FUNCTIONS
Kozilova Lidiya
Abstract: the article reveals the content of the main functions of the formation of professional Outlook in the
educational environment of the University.
Key words: students, educational environment, professional educational environment, professional Outlook.
Важным на сегодня для каждого выпускника школы, а порой и человека, который решил поменять вид своей профессиональной деятельности, остается выбор будущей профессии. И если этот выбор уже сделан, главным становится путь подготовки к профессиональной деятельности. В нашем случае это путь профессионального становления в условиях образовательной среды педагогического университета. В условиях образовательной среды университета невозможно представить качественную
учебу студентов без целеустремленности личности, без мотивации, без гармоничного взаимодействия
со всеми компонентами системы социальных отношений.
Вопросы образовательной среды рассматриваются в работах таких ученых, как В.В. Азарьева,
О.А. Горленко, В.С. Соболев, А.В. Хуторской, В.В. Ященко, В.А. Ясвин и др., которые раскрывают ее
сущность как совокупность информационных, технических, методологических средств и элементов инфраструктуры, формирующих условия для осуществления образовательного учреждения всех видов
образовательной деятельности, как естественное или искусственно создаваемое социокультурное
окружение ученика, включающее различные виды средств и содержания образования, способные
обеспечивать продуктивную деятельность ученика [1, 7, 8].
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Баева И.А. в своей монографии рассматривает образовательную среду как «психологопедагогическую реальность, сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и развитие личности ученика» [2].
Корецкая Е.В., Гагарин А.В. под профессиональной образовательной средой понимают сознательную деятельность, направленную на совершенствование своей личности в соответствии с профессиональными требованиями [5].
Таким образом, профессиональная образовательная среда предполагает деятельность обучающегося в специально-созданных условиях, обеспечивающих различные связи между всеми субъектами
образования для достижения поставленных задач.
В науке рядом таких авторов как Р.С.Немов, Е.А.Спирин, А.Г.Спиркин изучены особенности мировоззрения как феномен духовной жизни. Проблемой формирования профессионального мировоззрения студентов в условиях педагогического университета посвящен ряд работ, среди которых исследования Э.Ф. Зеера, Г.В. Мухаметзяновой, Е.В. Ткаченко, содержащие теоретические основания профессионального образования. В работах таких ученых, как В.А. Кальней, В.Д. Шадриков, А.К. Маркова,
Н.С. Пряжников и др. раскрываются проблемы развития профессиональных способностей в условиях
образовательной среды педагогического университета [6].
Вопросы рассмотрения концепции целостного процесса развития личности в профессиональной
деятельности отражены в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна,
В.И. Слободчикова и др.
В ряде работ исследователей Г.Х. Айсиной, Н.А. Бакшаевой, А.А. Вербицкого, А.К. Марковой,
Н.И. Мешкова, А.Б. Орлова, Н.Г. Печенюк, Н.Ф. Талызиной, В.П. Фатеева и др. обосновывается проблема
формирования профессионального интереса у будущих специалистов. Однако проблема формирования
профессионального мировоззрения у студентов педагогического направления в условиях образовательной среды университета на сегодняшний день существует, хотя ярко не выражена. Завуалированный
характер мотивации к учению выражен неоднозначно. У каждого студента педагогического направления
имеется свой личный опыт мотивации, на который он опирается и выстраивает дальнейшие перспективы.
На наш взгляд, совершенно очевидно, что учебная мотивация зависит от гендерных особенностей личности. По учебной посещаемости можно установить, что девушки гораздо реже пропускают
занятия, чем юноши. Однако за последнее время, например, 2018-2019 учебный год тенденция меняется. Наиболее ответственными в плане посещения учебных занятий и выполнения заданий в срок,
установленный преподавателем, оказались студенты-мужчины. Они более организованны и нацелены
на успех.
Безусловно, следует отметить и тот факт, что на студентов влияет профессиональное общение.
Так, анализ психоэнергетических закономерностей профессионального общения свидетельствует о
существовании выраженной зависимости мотивов, установок и поступков людей от их основных типологических черт, определяющих в своей совокупности стратегию поведенческой активности в различных условиях профессиональной деятельности. Сущность эмоционально-энергетического взаимодействия партнеров в процессе профессионального общения детерминирована активностью и выраженностью психофизиологических эффектов (подавляющего, побуждающего или потребляющего) с одной
стороны, и потенциала коммуникативной толерантности, с другой. При этом провоцирующими элементами психологического противоборства могут выступать некоммуникативные черты характера и манеры поведения [4, с.313].
В своих многочисленных исследованиях о подготовке студентов педагогического направления к
профессиональной деятельной в условиях образовательной среды педагогического университета на
основе компетентностной парадигмы авторы Веретенникова Л.К., Козилова Л.В. убедительно доказывают, что необходима предварительная работа со студентами первокурсниками разных форм обучения, которая направлена на подготовку каждого бакалавра педагогики к овладению профессиональными, универсальными и инструментальными компетенциями с учетом индивидуальной образовательной
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деятельности в условиях образовательной среды педагогического университета [3, c. 317].
Современные реалии таковы, что модернизация образовательного процесса при подготовке студентов бакалавриата педагогического направления более актуальна и действенна при реализации ряда функций по формированию профессионального мировоззрения студентов педагогического направления в условиях образовательной среды педагогического университета, среди которых нами выделены следующие: во-первых, важно осуществлять теоретико-методологическую функцию, которая заключается в изучении человека как целостности посредством разных наук о нем, о его поведении в социуме, развитии мировоззрения, свободы выбора с ответственностью; во-вторых, необходимо осуществлять предварительную диагностику исходного уровня мотивационных потребностей студентов с
помощью диагностики социально–психологических качеств личности и межличностных отношений в
группе, методики изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной, изучения мотивов учебной деятельности студентов модифицированная А.А. Реаном, В.А. Якуниным и др. (диагностическая функция). В-третьих, «погружать» в образовательную среду педагогического университета (организовывать
и проводить для студентов, привлекая их к организации, подготовке, к участию в различных мероприятиях, акциях, выставках, проектах, как внутривузовских, так и за его пределами), знакомить с традициями университета (социально-интегративная функция); в-четвертых, осуществлять отбор инновационных баз практик для реализации программ по получению первичных профессиональных умений и
навыков, получения социального опыта, формирования общекультурных, профессиональных компетенций (профессионально-ориентирующая); далее, целеполагание - выбор личностно значимых профессиональных целей обучения, направленных на эффективное развитие каждого студента с учетом
его интересов, индивидуальных особенностей (личностно-ориентированная функция); создание программы для дальнейшего развития и подготовки студентов педагогического направления по индивидуальной образовательной профессиональной траектории педагога (учителя права, обществознания и
т.д.) (персонифицированная функция); анализ данных диагностики достигнутых результатов (оценка
студентов их уровня овладения теми или иными компетенциями в соответствии с выработанными критериями и показателями на основе ФОС), внесение необходимых коррективов, дальнейшее уточнение
направления развития индивидуальной образовательной профессиональной траектории каждого студента педагогического направления (рефлексивно-коррекционная функция), привлечение потенциальных работодателей к сотрудничеству для перспективных целей по трудоустройству выпускников (развивающая функция). Безусловно, перечень функций не является полным, он может быть дополнен и
расширен такими функциями как гуманистическая, контролирующая, управленческая и др.
Однако, анализ инновационной практики показал, что в настоящее время важным остается формирование профессионального мировоззрения у студентов бакалавриата в условиях образовательной
среды педагогического университета с учетом вышеизложенных функций, реализация которых позволит повысить уровень профессионального мировоззрения у студентов педагогического направления в
условиях образовательной среды университета.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности профессионально-личностного развития педагога,
обозначены этапы и компоненты профессионально-личностного развития, рассмотрены средства профессионально личностного развития педагога.
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FIXED ASSETS OF PROFESSIONAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER
Husnetdinov G.R.,
Karpov E. N.,
Karamelsky R.V.,
Сhernysheva V. S.
Annotation. The article reveals the features of professional and personal development of the teacher, the
stages and components of professional and personal development, the means of professional personal development of the teacher.
Key words: Professional and personal development, lectures, practical classes, teacher, UNIVERSITY of the
Ministry of internal Affairs, components of professional and personal development.
В любом учреждении образования, в том числе и в учреждениях системы МВД России, педагог –
это фигура, которая разрешает многие проблемы учебного процесса. Важнейшими требованиями к педагогам являются высокая информированность, знание инновационных результатов науки. Все это
требует от педагога постоянного профессионально-личностного развития.
Профессиональное развитие педагога осуществляется посредством нескольких этапов [1].
Первый этап. Овладение педагогической профессией, адаптация к трудовой деятельности педагога. На этом этапе происходит личностное формирование человека как педагога, т.е. наделение самого себя профессиональной ролью. Итогом данного этапа является мотивационная готовность к педагогической деятельности, осознания образа «Я - педагог».
Второй этап. Происходит реализация педагогической деятельности. На данном этапе происходит
развитие мотивации к профессиональной деятельности педагога, овладение профессиональной ролью.
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Третий этап. Формирование профессиональных компетенций педагога. Происходит систематизация условий и критериев профессионально-личностного развития педагога, овладение профессиональной ролью, самореализация. На этом этапе происходит овладение педагогическими умениями и
компетенциями.
Четвертый этап. Педагогическая зрелость. Происходит удовлетворенность от трудовой деятельности в качестве педагогического работника, развивается профессиональная педагогическая активность, формируется устойчивость к профессиональным деформациям. Результатом данного этапа
становится формирование творческой, гармонично развитой личности педагога.
Пятый этап. Стагнация. Спад педагогической активности, формирование синдрома эмоционального выгорания, дальнейший поиск себя, поиск выхода из ситуации стагнации. Результатом данного
этапа становятся: спад профессиональной мотивации, снижение потребностей профессионального характера, постепенное снижение к идеалам достижений.
При переходе от этапа к этапу у педагога происходит переосмысление деятельности, перестройка в задачах профессионально-личностного развития.
А.А. Деркач и В.М. Дьячкова под профессионально-личностным развитием понимают процесс
личностной формации, ориентированный на высокие достижения в профессиональной, осуществляемые в процессе саморазвития, профессиональной деятельности и взаимодействиях [1].
То есть, профессионально-личностное развитие осуществляется посредством саморазвития.
По мнению Ю.А. Каверина, профессионально-личностное развитие является целенаправленным,
непрерывным процессом совершенствования мастерства и опыта педагога [2, c.58].
Н.В. Панова считает, что профессионально-личностное развитие представляет собой непрерывный процесс личностно-деятельностных формаций, происходящих под действием условий деятельности
и самосовершенствования, обеспечивающих формирование профессионально значимых качеств [4,
c.11].
Г.А. Цукерман предложена следующая трактовка понятия «профессионально-личностное развитие» - это процесс активного, последовательного и необратимого качественного изменения статуса
личности; потребность в личностном самосовершенствовании [7, c.85].
Таким образом, профессионально-личностное развитие представляет собой непрерывный процесс, проектируемый самим педагогом и осуществляемый согласно алгоритмическому циклу: формирование внутренней мотивации – действия – оценка достигнутого (рефлексия) – корректировка (при
необходимости).
Структура профессионально-личностного развития педагога состоит из взаимосвязанных компонентов, представленных в таблице 1.
Таблица 1
Структура профессионально-личностного развития педагога [6, c.6]
Компоненты
Направления
Мотивационный
Инициация процесса развития и саморазвития педагога
Проектировочный
Формирование результата развития
Деятельностно-практичный
Достижение результата развития
Рефлексивный
Оценка результат развития
Эмоционально-волевой
Саморегуляция и результат профессионально-личностного развития
Таким образом, базовыми компонентами профессионально-личностного развития педагога являются проектировочный и рефлексивный.
В качестве средств развития профессионально-личностных качеств педагогов можно выделить
проведение лекционных и практических занятий [3, c.25].
В процессе лекций выносятся теоретические аспекты, в ходе практики происходит более углубленное рассмотрение тем, способствующих профессиональному развитию педагогов.
На занятиях могут применяться различные методы активизации образовательного процесса:
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- проблемное изложение материала;
- проблемно-поисковой метод активизации познавательных способностей педагогов;
- исследовательский метод;
- метод дискуссий.
Во время практических занятий эффективно использовать деловые и ролевые игры, профессионально направленные тренинги, творческие и тестовые задания. В ходе проведения таких форм деятельности происходит активизация ценностных ориентаций педагогов.
К средствам и приемам, используемым в процессе профессионально-личностного развития педагогов необходимо отнести следующие:
- анализ педагогической ситуации, в ходе которого происходит разбор конкретных ситуаций, выявление проблем, предложение вариантов педагогической деятельности, поиск оптимальных решений;
- самоанализ личностно-профессиональных качеств, который формирует адекватную самооценку, критику к собственным поступкам и действиям, в том числе и в сфере профессиональной деятельности;
- выполнение эссе, разработка педагогических проектов и программ, что стимулирует к умению
планировать свою деятельность, к саморефлексии.
Также профессионально-личностное развитие педагога осуществляется посредством использования диагностических карт, которые способствуют формированию у педагога представления о своей
системе трудовой деятельности. Диагностические карты дают возможность объективно оценить педагогу свой предметно-методический уровень, профессиональную компетентность и эффективность собственной профессиональной деятельности.
В ВУЗах МВД РФ профессионально-личностное развитие педагогов осуществляется на трехуровневой основе (таблица 2).

Уровень
ВУЗ
Кафедра
Личность

Таблица 2
Уровни профессионально-личностного развития педагогов ВУЗов МВД РФ
Направления
Использование организационно-методических возможностей ВУЗа
Создание и реализация условий, представленных соответствующей профилю кафедры системой целей профессионально-личностного развития
Профессионально-личностное развитие обеспечивается посредством самовоспитания, самообразования, самоутверждения, субъектной педагогической позиции

Формирование готовности к профессиональной самореализации преподавателя высшей школы
МВД России организационно проводилось на трех уровнях: институтском, кафедральном, личностном.
На вузовском уровне можно использовать организационно-методические возможности самой образовательной организации, например, занятия «Школе передового опыта», «Школе начинающего педагога».
На уровне кафедры процесс профессионально-личностного развития происходит динамичнее изза непосредственного взаимодействия с другими педагогами. На кафедральном уровне необходимо
уделять особое внимание молодым педагогам.
На уровне личности профессионально-личностное развитие обеспечивается посредством самовоспитания, самообразования, самоутверждения, субъектной педагогической позиции.
Важнейшим фактором профессионально-личностного развития педагога является активное
осмысление педагогом своего предназначения, своей профессиональной роли и общественной значимости.
Таким образом, на сегодняшний день проблема профессионально-личностного развития педагога является одной из центральных в сфере образования. Профессионально-личностное развитие педагога нельзя отделять ни от карьерного маршрута, ни от образовательной системы в целом.
В настоящее время ВУЗы МВД РФ должны формировать и развивать эффективные системы
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профессионального роста педагогов, в которых каждый педагог сможет осознать необходимость постоянного роста и развития своего мастерства.
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Аннотация: в статье рассмотрены результаты изучения особенностей мотивов учебной деятельности
будущих дефектологов очной и заочной форм обучения. Приведены результаты эмпирического исследования, которые свидетельствовали о преобладании коммуникативных мотивов у студентов очной
формы обучения и профессиональных мотивов учебной деятельности у студентов заочной формы
обучения.
Ключевые слова: мотив, учебная деятельность, дефектолог, форма обучения.
PECULIARITIES OF THE TRAINING ACTIVITY MOTIVES IN FUTURE DEFECTOLOGISTS
Rychkova Tatyana Arkadyevna
Abstract: the article discusses the results of studying the features of the training activities motives in future
defectologists of full-time and part-time forms of education. The results of the empirical research showed of the
communicative motives prevalence among full-time students and professional motives of the training activities
among extramural students.
Key words: motive, learning activity, defectologist, learning form.
Подготовка дефектологов сложный процесс, претерпевающий изменения в свете компетентностного подхода к подготовке специалистов. Проблемы подготовки кадров высшей квалификации обусловлены главным противоречием системы вузовского обучения – формирование профессиональной
компетентности должно быть обеспечено средствами учебной деятельности, которая характеризуется
определенными особенностями, позволяющими рассматривать ее как деятельность именно учебную
[1, с. 8].
В учебной деятельности ведущими являются познавательные потребности и мотивы, предметом
учения является информация как знаковая система, а средствами учения являются средства психического отражения действительности. В системе вузовской подготовки специалистов образовательный
процесс должен гармонично обеспечивать переход учебно-познавательной деятельности в профессиональную, что будет сопровождаться сменой мотивации и мотивов, целей, средств, предмета и результатов [2, с. 911].
Основополагающим компонентом учебной деятельности является совокупность мотивов, поддерживающих ее стабильность и непрерывность. Мотивация к учебной деятельности – это частный вид
мотивации, представляющий собой систему специфических психологических качеств личности обучающегося, находящихся в зависимости от образовательной среды и специфики образовательного процесса [3, с. 92].
Актуальность изучения особенностей мотивов учебной деятельности у студентов вызвана, прежде всего, тем, что она личностно и социально обусловлена, динамична, изменяется под воздействием
текущей социально-экономической ситуации и является уникальной у каждого студента и в данной конкретной студенческой группе или студенческом коллективе.
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У студентов-первокурсников процесс становления и развития мотивации учебной деятельности
неразрывно связан с процессом адаптации к системе вузовской подготовки, а также продолжающимися
процессами роста, развития, гормонального созревания организма, становления личности в целом.
Исходя из вышесказанного, изучение особенностей структуры учебной мотивации у первокурсников является важным моментом понимания «индивидуальности» каждого студента и группы в целом,
что позволит обоснованно планировать учебно-воспитательную работу.
Целью нашего исследования было изучение особенностей мотивов учебной деятельности у будущих дефектологов очной и заочной форм обучения.
Исследование проведено на базе ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», в Институте педагогики и психологии.
В исследовании приняли участие 39 студентов 1 курса: 22 респондента очной формы обучения и
17 респондентов заочной формы обучения, обучающихся по направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Специальная психология.
С целью выявления ведущих мотивов учебной деятельности была использована методика «Изучение мотивов учебной деятельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин), в модификации Н.Ц. Бадмаевой. К 16
утверждениям вышеназванного опросника добавлены утверждения, характеризующие мотивы учения,
выделенные В.Г. Леонтьевым, а также утверждения, характеризующие мотивы учения, полученные
Н.Ц. Бадмаевой в результате опроса студентов и школьников. Это коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, широкие социальные мотивы, а также мотивы творческой самореализации, избегания неудачи и престижа [4, с. 147].
Как свидетельствуют результаты исследования, у студентов очной формы обучения по частоте
встречаемости преобладали коммуникативные мотивы (40,9% респондентов), вторыми по частоте
встречаемости были профессиональные мотивы (у 27,3% респондентов). У 22,7% респондентов ведущими были социальные мотивы, учебно-познавательные мотивы были ведущими у 9,1% респондентов. Мотивы избегания, социальные и мотивы престижа у обследуемых студентов очной формы обучения не отмечены.
Иной спектр мотивов учебной деятельности выявлен у студентов заочной формы обучения. По
частоте встречаемости преобладали профессиональные мотивы (52,9% респондентов), вторыми по
частоте встречаемости были мотивы творческой самореализации (23,5%), у 17,7% респондентов ведущими были коммуникативные мотивы, у 5,9% –социальные мотивы.
Сравнивая полученные результаты, можно отметить следующее: по частоте встречаемости у
студентов очной формы обучения преобладают коммуникативные мотивы, а у студентов заочной формы обучения – профессиональные. Примерно одинаковая частота встречаемости мотивов творческой
самореализации (27,3% и 23,5%), у студентов заочной формы обучения не выявлены мотивы престижа
и учебно-познавательные мотивы.
У респондентов обеих групп не выявлены мотивы избегания.
Полученные результаты свидетельствовали о существенных различиях в спектре ведущих мотивов учебной деятельности у студентов очной и заочной форм обучения. Обращает внимание тот факт,
что у студентов очной формы обучения только в 27,3% случаев доминируют профессиональные мотивы, а преобладают коммуникативные, что требует проведения работы по формированию положительного отношения к выбранной специальности. Это требует квалифицированного подхода, чтобы через
успешную учебную сформировать профессиональную мотивацию. В этой связи следует обратить внимание на внешние условия, обеспечивающие мотивацию студентов в учебной деятельности, к которым,
как указывает Е.А. Лапп, относится систематичность занятий, стабильность учебного процесса, прозрачность организационной структуры вуза и т.д. Мощным мотиватором учебной деятельности студентов является также педагогическое мастерство и успешная научная и учебно-методическая работа преподавателей [3, с. 93].
Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно считать, что проведение исследования
особенностей мотивов учебной деятельности студентов-первокурсников является целесообразным для
эффективного планирования и проведения учебно-воспитательного процесса при подготовке будущих
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дефектологов очной и заочной форм обучения.
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Аннотация: Целью данной статьи является информирование читателя об особенностях физической
нагрузки при первичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Физическая активность способна минимизировать риск сердечнососудистых заболеваний при первичной профилактике.
Ключевые слова: студенты, сердечно-сосудистые заболевания, физические упражнения, профилактика, виды спорта, упражнения
PHYSICAL LOADS IN PRIMARY PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES
Mironova Susana Khachaturovna,
Zinoveva Kseniya Alekseevna
Abstract: The purpose of this article is to inform the reader about the features of physical activity in the primary prevention of cardiovascular diseases of students with deviations in health status. Physical activity can minimize the risk of cardiovascular diseases during primary prevention.
Key words: students, cardiovascular diseases, physical exercise, prevention, sports, exercise
В современном мире сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одной из главных причин нетрудоспособности значительной части населения мира. Все чаще ССЗ встречаются у людей в
молодом возрасте. Именно поэтому профилактика заболеваний данной группы особенно актуальна на
сегодняшний день.
Наиболее распространенными болезнями среди студентов являются врождённые и приобретённые пороки сердца, миокардиты, эндокардиты, вегетососудистая дистония, ревматические поражения
сердца, гипертоническая и гипотоническая болезни, тромбофлебит, атеросклероз. Причины появления
данных заболеваний различны: низкая физическая активность, нервные перегрузки, вредные привычки, лишний вес и т.д. [1].
Несмотря на внушительные масштабы данной проблемы, профилактика и лечение нарушений
функций сердечно-сосудистой системы дают положительные результаты, способствуя значительному
уменьшению числа больных. Одним из эффективных способов профилактики являются физические
нагрузки, выбор которых зависит от таких факторов, как возраст, пол, функциональное состояние
больного, тяжесть имеющегося заболевания, дополнительные осложнения, особенности течения болезни. Следует также отметить, что при первичной профилактике вид нагрузки может быть выбран пациентом самостоятельно. Но при вторичной профилактике режим активности определяет исключительXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но специалист в медицинском учреждении [2].
Необходимо помнить, что к заболеваниям данной группы предрасположены, как правило, физически нетренированные лица. Именно поэтому при первичной профилактике следует строго дозировать физические упражнения.
Любое заболевание сердечно-сосудистой системы ведёт к значительному снижению функций
кровообращения. Систематические и интенсивные физические нагрузки улучшают обмен веществ,
кровоснабжение и питание сердечной мышцы. Помимо этого, комплекс упражнений оказывает положительное влияние на всю систему кровообращения, центральную нервную систему, двигательный аппарат, органы дыхания. Эффективность занятий напрямую зависит от правильности составления программы физических тренировок и регулярности их выполнения.
Рекомендованные физические нагрузки при первичной профилактике сердечнососудистых заболеваний
Комплекс упражнений, который направлен на коррекцию заболеваний ССЗ, предусматривает
выполнение в исходном положении лёжа, затем — из положения сидя. Упражнения следует выполнять
с чередующимися сокращением и расслаблением мышц. При этом необходимо ограничивать движения
с максимальной амплитудой. Упражнения следует выполнять с правильным дыханием, плавно и легко,
чередуя их с элементами самомассажа конечностей. Число повторений для упражнений с воздействием на малые суставы — 12–15 раз, средние суставы — 5–8 раз, крупные — 4–5 раз. Во время проведения занятий со студентами, имеющими заболевания сердечно-сосудистой системы, необходимо
следить за реакцией организма. Наиболее простым способом является определение частоты сердечных сокращений, которая на начальных этапах не должна превышать 120-130 ударов в минуту. Анализируя данные, преподаватель назначает двигательный режим, соответствующий функциональным
возможностям студента.
По мере адаптации организма возможны более разнообразные программы физической активности для улучшения состояния сердечно- сосудистой системы. Например, бег, ходьба, прогулки на лыжах, езда на велосипеде.
Рассмотрим следующую систему упражнений:
1. Исходное положение- стоя: вращение сжатыми в кулак кистями, а также ступнями, выставленными на носок (15 раз в одну и в другую сторону);
2. Исходное положение- стоя: ходьба на носках с высоким поднятием коленей;
3. Исходное положение- стоя: ноги на ширине плеч. Руки сцепить в замок, поднимать вверх.
При наклоне корпуса вправо – правую ногу отвести вправо. Повторить те же движения в левую сторону
(10-12 раз).
4. Исходное положение- сидя на стуле: прямые руки вытянуты в стороны, одновременно поднять согнутую в колене ногу к груди. Руки при этом сводить перед собой, придерживая поднятую ногу.
Выполнять поочередно правой и левой ногой (10-12 раз);
5. Исходное положение- стоя: производить выпады вперед поочередно каждой ногой (10-15
раз);
6. Исходное положение- лежа: поднять согнутые в коленях ноги под прямым углом, имитировать движения езды на велосипеде.
Перед началом занятий обязательным условием является проведение разминки в течении 10-15
минут. Необходимо иметь ввиду, что в процессе проведения занятий при возникновении у студентов
головокружения, боли в области сердца, тошноты, необходимо в срочном порядке обратиться к врачу.
Таким образом, с помощью физических упражнений можно добиться не только значительного
улучшения общего самочувствия и укрепления организма, но и снижения риска заболеваний сердечнососудистой системы. Однако не стоит забывать о том, что профилактика ССЗ должна выполняться
комплексно, что подразумевает соблюдение здорового образа жизни, который должен включать в себя:
правильное питание, прогулки на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек [3].
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Аннотация: в статье раскрываются возможности развития координационных способностей у юных
футболисток посредством внедрения методики развития координационных способностей, основанной
на применении игровых упражнений. В ходе педагогического эксперимента было установлено, что разработанная нами методика является достаточно эффективной, так как прирост всех тестовых показателей в экспериментальной группе выше, чем в контрольной.
Ключевые слова: координационные способности, футбол, игровые упражнения, юные футболистки,
методика.
METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNG SOCCER PLAYERS
THROUGH THE USE OF PLAY EXERCISES
Bazhanova Alexandra Vyacheslavovna,
Anfilatova Olga Viktorovna
Abstract: the article reveals the possibilities of development of coordination abilities of young players through
the introduction of methods of development of coordination abilities based on the use of game exercises. During the pedagogical experiment, it was found that the method developed by us is quite effective, since the increase in all test indicators in the experimental group is higher than in the control group.
Key words: coordination abilities, football, game exercises, young footballers, methodology.
В современном футболе значительно увеличилась двигательная активность спортсменов, скорость их перемещения по полю, повысилась интенсивность игры, уменьшилось время выполнения игровых технических приемов с мячом. Наиболее успешно выступают футболисты, обладающие высоким уровнем чувством мяча, чувством соперника, чувством длины передачи.
Традиционный подход к обучению технике игры в футбол малопродуктивен из-за выполнения
многих двигательных действий с мячом в стандартных условиях. В этой связи важно формировать двигательные действия в изменяющихся условиях, которые требуют проявления способности к экспромтным действиям. Такие действия в футболе в основном проявляются не в отработанных передаXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чах, ударах, схемах, а в игровых упражнениях и самой игре [1, с. 142].
Специальное изучение этого вопроса показало, что в теории и практике российского футбола не
достаточно представлены научно обоснованные методики оценки и совершенствования координационных способностей футболисток младшего школьного возраста, разработанных с
учетом возрастных особенностей, наиболее значимых компонентов для достижения высокого спортивного результата и периодов, наиболее благоприятных для данного процесса.
Анализ научно-методической литературы по теме исследования позволил выявить противоречие: между современными требованиями к координационной подготовленности юных футболисток и
необходимостью поиска рациональных средств воздействия на организм занимающихся в учебнотренировочном процессе, направленного на развитие координационных способностей на тренировочных занятиях. Нерешенность вопросов формирования двигательных действий в условиях игровой деятельности обусловили актуальность этой работы.
Цель исследования: обоснование особенностей методики развития координационных способностей на основе применения игровых упражнений, внедрение которой в тренировочный процесс улучшит показатели координационных способностей юных футболисток.
Задачи исследования:
1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме исследования.
2. Разработать методику, направленную на развитие координационных способностей юных
футболисток, основанную на применении игровых упражнений.
3. Проверить эффективность разработанной методики в педагогическом эксперименте.
Педагогический эксперимент проводился на базе Муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа № 5» г. Кирова. Для проведения исследования были взяты две группы секции футбол − экспериментальная и контрольная. В состав каждой группы входило по 10 девочек, занимающихся футболом. Педагогический эксперимент проходил в три этапа.
Нами была составлена методика, основанная на применении игровых упражнений, которая применялась в экспериментальной группе для развития координационных способностей. Методика имеет
в своем составе следующие задачи:
1. Изучить технику ведения мяча.
2. Изучить технику передачи мяча.
3. Изучить технику приема мяча.
4. Изучить технику удара по мячу.
В соответствии с каждой задачей нами была разработана система блоков, которая включала в
себя комплексы упражнений, направленных на развитие координационных способностей.
Для каждого блока по обучению технике и развитию координационных способностей были подобраны по 5 подводящих и 5 основных игровых упражнений.
Методика применялась в течение 7 месяцев (сентябрь 2018 – март 2019) в подготовительном
периоде годичного тренировочного цикла. Всего было проведено 56 занятий (по 2 раза в неделю отводилось экспериментальной методике, 3 занятие на неделе проходило в форме игровой тренировки, где
методика не применялась). В содержание занятий игровые упражнения включались наряду с традиционными средствами тренировки, применяемыми ранее, в основной части тренировочного занятия. Основная часть включала в себя 1 – подводящее игровое упражнение из методики (10–15 мин), 2 –
упражнение из программы по футболу (10–15 мин), 3 – основное упражнение из методики (15 мин).
Следовательно, разработанной нами методике уделялось 20–30 мин на тренировочном занятии.
Разрабатывая методику, мы основывались на данных М. А. Годика (2009), [2, с. 160]. В. П. Губы,
А. В. Лексакова (2015) [3, с. 568].
Контрольная группа занималась по учебно-тренировочной программе М. А. Годика [4, с. 160].
В качестве контрольного испытания были использованы тесты: ведение мяча вокруг стоек (с),
подтягивание мяча стопой (с), челночный бег (с), упражнение реакция – мяч (см), перешагивание через
гимнастическую палку (с), проба Ромберга (с) [5, с. 56].
В результате проведенного педагогического эксперимента были получены следующие результаты:
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− различия среднегрупповых показателей координационных способностей и показателей физического развития юных футболисток в экспериментальной и контрольной группах во всех тестах по
окончанию эксперимента существенны и достоверны (Р<0,05). Так, среднее значение в тесте ведение
мяча вокруг стоек в экспериментальной группе составило 14,05 с, а в контрольной – 15,05 с, при t=2,10.
В тесте подтягивание мяча стопой в экспериментальной группе среднее значение составило 9,46 с, в
контрольной – 10, 66 с. Средний показатель теста челночный бег 3×10 в экспериментальной группе в
конце эксперимента составлял 9,8 с, в контрольной – 9,0 с. В упражнении реакция – мяч в конце эксперимента средний показатель составлял 121 см, в экспериментальной – 129 см. Средний показатель
теста перешагивание через гимнастическую палку в экспериментальной группе в начале эксперимента
составлял 16,74 с, в контрольной – 18, 74 с. Проба Ромберга в экспериментальной группе в конце эксперимента составила 19,56 с, в контрольной – 16, 56 с.
Следовательно, полученные результаты позволяют говорить об эффективности применения экспериментальной методики, направленной на развитие координационных способностей у юных футболисток.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности обучения детей дошкольного возраста плаванью
посредством использования игр, поскольку игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Использование игровой формы обучения, стимулирующей детей выполнять сложные упражнения в увлекательной форме способствует формированию навыков и умений плавания
определенным способам.
Ключевые слова: плавание, физическое развитие, образовательный процесс, двигательные умения и
навыки, возрастные особенности.
SWIMMING LESSONS FOR CHILDREN PRESCHOOL AGE THROUGH THE USE OF GAMES
Abstract: the article discusses the features of teaching preschool children swimming through the use of
games, as the game is the leading activity of preschool children. The use of a playful form of learning that encourages children to perform complex exercises in a fun way contributes to the formation of skills and abilities
of swimming in certain ways.
Key words: swimming, physical development, educational process, motor skills, age peculiarities.
В учебной программе дошкольного образования в образовательной области «Физическая культура» представлено содержание работы с детьми старшего дошкольного возраста по обучению плаванию [1, с.263].
Плавание является популярным и успешно развивающимся видом спорта. Это обусловлено исключительно высоким оздоровительным и общеразвивающим воздействием плавания на организм ребенка. Специфическая особенность плавания связана с двигательной активностью детей в водной
среде.
Влияние плавания на организм ребенка необычайно благотворно и разнообразно. Обучение
плаванию в учреждении дошкольного образования содействует разностороннему физическому развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно
расширяет возможности опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств формирования правильной осанки ребенка, так как в воде уменьшается статическое напряжение тела,
снижается нагрузка на детский позвоночник, который в этом случае правильно формируется. В то же
время активное движение ног в воде в безопорном положении укрепляет стопы ребенка и предупреждает развитие плоскостопия [4, с.2]. Регулярные занятия плаванием положительно влияют на закаливание детского организма: совершенствуются механизмы терморегуляции, повышаюся иммунологические свойства, улучшается адаптация к разнообразным условиям внешней среды, повышается общий тонус организма, совершенствуются движения, увеличивается выносливость. Плавание благотворно не только для физического развития ребенка, но и для формирования его личности. Занятия
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плаванием развивают такие черты личности, как целеустремленность, настойчивость, самообладание,
решительность, смелость, дисциплинированность, умение действовать в коллективе и проявлять самостоятельность. Умение плавать, приобретенное в детстве, сохраняется на всю жизнь, и является
навыком, необходимым человеку в разнообразных ситуациях.
Возрастные особенности ребенка старшего дошкольного возраста характеризуются активным
физическим развитием. Увеличение диапазона двигательных умений и навыков, активное развитие
физических качеств (силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости) содействуют успешному осовению сложноскоординированных упражнений, элементам техники плавания.
Методика обучения детей дошкольного возраста плаванию представлена в учебнометодическом пособии Т.И.Осокиной, Е.А. Тимофеевой и Т.Л. Богиной [4]. Организационнометодические рекомендации по обучению детей старшего дошкольного возраста плаванию даны Н.Э.
Власенко и Г.В. Бережной [3, с.21].
Работа с детьми в бассейне – это целостный педагогический процесс, который направлен на
разностороннее развитие ребенка с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Как показывает практика, не всем детям общение с водой доставляет удовольствие и радость, некоторые боятся
входить в воду, боятся глубины. Опыт моей работы показывает, что главная опасность на воде – не
действия в ней, а неправильное поведение, чувство страха и боязнь глубины. Именно поэтому первые
шаги в обучении плаванию направлены на то, чтобы помочь ребенку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство. Для успешного обучения плаванию детей старшего дошкольного возраста необходимо использовать разнообразные формы. Среди них наиболее эффективной, по мнению ученых,
является игра. Использование в работе игр обеспечивает необходимую заинтересованность детей в
обучении плаванию, позволяет увеличить число повторений одних и тех же упражнений, использовать
различные исходные положения, что способствует овладению техникой плавания.
Игры для обучения детей старшего дошкольного возраста элементам плавания занимают ведущее место, так как игра является ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста. Они отличаются от других форм тем, что придают занятиям эмоциональную окрашенность, вызывают интерес
у детей. В играх закрепляются и совершенствуются движения, разученные ранее как элементы техники
плавания.
Формирование навыков и умений определенным способам плавания требует многократного повторения упражнений, что возможно при использовании разнообразных игр, стимулирующих детей
выполнять сложные упражнения в увлекательной форме.
Правильно организованный процесс обучения плаванию оказывает разностороннее влияние на
детей и имеет высокий образовательный эффект. Успех в обучении плаванию может быть достигнут
лишь в том случае, если будут учтены возрастные и индивидуальные возможности и особенности ребенка. Только зная сосотяние здоровья, уровень физического развития, степень подверженности постудным заболеваниям, индивидуальные реакции на физические нагрузки и изменение температурных
условий, можно выбрать наиболее правильные пути обучения детей старшего дошкольного возраста
плаванию. Свою работу с детьми старшего дошкольного возраста я основывала на разученных в средней группе упражнениях и играх на воде. В работе со старшими дошкольниками обращала внимание на
освоение умений и навыков определенных способов плавания, развивала умения и обучала их твочески
использовать приобретенные навыки. Занятия проводила на глубокой воде (по грудь ребенка), которые
были направлены на комплексное решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.
В соответствии с задачами учебной программы дошкольного образования составила перспективный план на год, распределила программный материал по месяцам.
В соответствии с поставленными задачами и структурой занятия подбирала, разрабатывала, систематизировала и использовала для обучения дошкольников плаванию разнообразные игры: сюжетные, бессюжетные, игры-забавы, подвижные, с элементами соревнований, эстафеты, игровые упражнения. Когда дети овладели техникой плавания, подбирала игры для повтроения, закрепления и совершенствования отдельных движений способов плавания, устойчивости и гибкости навыков. При соXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлении конспектов занятий, распределяя игры, учитывала дидактические принципы: систематичности, постепенности, доступности, наглядности, активности, а также увеличения физической нагрузки.
Предуматривала усвоение каждой задачи на протяжении нескольких занятий, задачи ряда занятий были взаимосвязаны, взаимообуславливали друг друга. Постепенность и последовательность в переходе
от привыкания к воде во время передвижений по дну и разучиванию определенных плавательных движений, являлись одним из условий обучения детей плаванию. В этом – залог усвоения более сложных
приемов плавания и в технике плавания, и в приучении детей к самостоятельному выполнению упражнений на все большей глубине. Соблюдением постепенного повышения требований достигалось постановкой все более сложных задач и усвоением все более сложных движений при нарастании величины, продолжительности и интенсивности физической нагрузки. Ее постепенное увеличение повышало функциональные возможности, развивало физические качества. Становилось возможным увеличивать проплываемую дистанцию, скорость, количество повторений упражнений.
Структура занятий включала в себя три части: подготовительную, основную и заключительную. В
подготовительной части я использовала подготовительные упражнения на суше, которые включали в
себя различные виды ходьбы, бег, прыжки, упражнения в котьрых дети совершенствовали навыки и
умения в воде, овладевали правильным дыханием. Основная часть включала в себя игры и игровые
упражнения с чередованием разных видов передвижений в воде, с погружением в воду, скольжением,
нырянием, лежанием на воде, плаванием по сигналу педагога. Заключительная часть включала в себя
свободное плавание и купание с игровым оборудованием и предметами.
Все движения начинались с постепенного погружения в воду, привыкания организма к его температуре. Чтобы дети ощутили сопротивление воды использовала такие игры как «Гонки наперегонки»,
«Гонки тачек». Они проводились на глубине при которых дети могли передвигаться на руках. В процеесе игр дети усваивали, что не быстрая ходьба, а энергичное отталкивание от дна и быстрый шаг помогали им быть первыми. Для того, чтобы мои воспитанники успешно справлялись с чередованием разных видов движений в воде, я использовала подвижные игры: «Пятнашки с поплавком», «Охотники и
утки», «Караси и карпы», «Баскетбол в воде». Для погружения в воду использовала игры «Утки-нырки»,
«Водолазы», «Рыбак и рыбки» и др. Детям старшего дошкольного возраста очень нравилось выполнять поочередное приседание парами, держась за руки в играх: «Насос», «Качели», «Разговор по телефону» и др. Для обучения нырянию с доставанием предметов со дна использовала игровые упражнения «Воротики», «Тоннель», «Не задень», «Проплыви под мостом», игры «Подводники», «Салки с
мячом» и др. При сборе тонущих игрушек, предметов со дна бассейна обязательным условием являлось выполнение правил безопасного поведения под водой. Перед выполнением упражнений с нырянием я напоминала воспитанникам о восстановлении дыхания и глубоком вдохе, расчитанном на преодолении всей дистанции. Интерес у детей вызывали игры: «Кто больше соберет ракушек», «Кладоискатели». Мои воспитанники спокойно и уверенно выполняли упражнение в лежании на воде без опоры
на груди и на спине. Благодаря таким упражнениям укреплялись мышцы, тренировался вестибюлярный аппарат, формировалась уверенность в собственных силах, появлялось определенное чувство
воды. Дети старшего дошкольного возраста продолжали закреплять скольжение на груди и спине с
движениями ногами, руками (с доской, без доски) в сочетании с дыханием, задержкой дыхания. Совершенствованию скольжению на груди с работой ног способстовали игры на преодоление определенной
дистанции над водой с задержкой дыхания. Для правильного выполнения скольжения на груди и на
спине необходимо энергичное отталкивание. Я следила за тем, чтобы, отталкиваясь от дна, дети не
падали животом на воду, а старались сразу погружать в воду руки и голову. Это давало им возможность скользить по воде дальше. Обучению правильному отталкиванию способствовали игры: «Кузнечики», «Веселые лягушата», «Попади в цель» и др. Отработка навыка скольжения на груди сочеталась
с разучиванием скольжения на спине. Здесь важно было обращать внимание ребенка на положение
тела и головы. Отработке этого навыка способствовали игры «Стойкий оловянный солдатик», «Я на
солнышке лежу», «Посчитай на небе звезды» и др. После того, как дети научились уверенно скользить
на груди и спине, приступала к формированию навыка движения ног в этих положениях. Отрабатывала
эти движения с поддерживающими предметами в руках: плавательной доской, игрушкой, надувным
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кругом. Использовала при этом игры «Фонтан», «Буксир», «Быстроходный корабль» и др. Далее разучивала движения ног без плавательной доски. Упражнения для разучивания движений ног на занятиях
многократно повторялись, дистанция постепено увеличивалась. В этот период очень важно было выработать согласованность ног и дыхания. Овладение этим навыком требовало от детей значительных
усилий. Успешному овладению этим навыком способствовало использование игр «Кто дальше проплывет под водой», «Рекорд», «С донесением вплавь» др. Наиблее сложными для детей являлось освоение техники работы рук и сочетание всех движений с дыханием. Вначале дети осваивали простейшие
наиболее удобные для них движения рук, которые помогали им передвигаться в воде, затем постепенно я приучала детей к правильной координации движения рук в кроле. В качестве подводящих упражнений для выполнения гребковых движений при скольжении с поддерживающими средствами служили
некоторые задания для каждой руки отдельно, с опорой второй руки впереди на поддерживающее
средство (плавательная доска, нудл укороченный). При уверенном выполнении данного упражнения
скольжения на груди усложняли гребковыми движениями обеих рук без поддерживающих средств. В
процессе обучения я использовала игры: «Лодочка на веслах», «Доплыви до буйка», «Охотники и утки», «Дельфины и рыбки» и др. При условии уверенного выполнения скольжения на груди с гребковыми движениями обеих рук без поддерживающих средств переходили к более сложному заданию: плаванию способом «кроль» с постепенным выдохом в воду (игровое упражнение «Байдарки»).
С целью формирования устойчивого навыка плавания способом «кроль» на спине в содержание
занятий включали скольжение на спине с поддерживающими средствами в разных положениях: удерживая доску (укороченный нудл, мяч и др.) за головой, у груди, у бедер (упражнение «Торпеда на
спине» и др.). Меняя положения поддерживающего средства, дети увереннее чувствовали себя в воде.
При освоении техники плавания «кроль» на спине в содержание занятий включала скольжение на
спине с гребковыми движениями рук с поддерживающими средствами для ног (колобашки). После того,
как дети хорошо выполняли скольжение на спине с гребковыми движениями рук, начинали пробовать
плавать на спине в полной координации (игровые упражнения «Лодочки», «Гонка катеров» и др.).
При обучении техники плавания способом «брасс» движения ног предварительно разучивали на
суше, а затем закрепляли это упражнение в воде, держась за поручень, стараясь выполнить правильное отталкивание ногами. Затем движение ног способом «брасс» отрабатывали в скольжении (игровое
упражнение «Быстрые лягушки»).
Разработанные и апробированные мною конспекты занятий с использованием игр для обучения
плаванию детей старшего дошкольного возраста, показали свою эффективность. Игры, используемые
на занятиях повышали интерес у детей к занятиям плаванием, способствовали более быстрому освоению умений и навыков различных способов плавания, решению задач учебной программы дошкольного образования.
К концу учебного года воспитанники старшей группы при условии систематического посещения
занятий в бассейне умели: выполнять правила безопасного поведения в бассейне, различать спортивные способы плавания, самостятельно передвигаться в воде с чередованием разных видов движений,
погружаться в воду с головой с задержкой дыхания, нырять и находить на дне бассейна предметы,
скользить на груди и спине с гребковыми движениями рук, поворачиваться во время скольжения с груди на спину и наооборот, плавать способом «кроль» на груди и спине с помощью поддерживающих
средств (ласты, доски) и без них, проявлять физические качества при выполнении подготовительных
упражений на суше и специальных упражнений на воде.
Они стали более смелыми и решительными, самостоятельными и организованными.
Использование игр на занятиях по обучению плаванию также способствовало формированию
навыков здорового образа жизни у детей старшего дошкольного возраста. Таким образом, можно
утверждать, что использование игр на занятиях по обучению плаванию являются эффективным средством для формирования плавательных навыков у детей старшего дошкольного возраста.
Систематическое использование игр на занятиях по обучению плаванию, на мой взгляд, является эффективным средством формирования плавательных навыков у детей старшего дошкольного возраста.
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УДК 7

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ СРЕДИ ЛИЦ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА

Кузовникова Наталья Валерьевна
магистрант,
Школа искусства, культуры и спорта ДВФУ

Аннотация: Паралимпийский спорт для спортсменов-инвалидов – это возможность показать пример
преодоления всевозможных трудностей, духовного и физического совершенствования. На международном уровне – это установление рекордов на соревнованиях, завоевание призовых мест на международном уровне.
Ключевые слова: Паралимпиада, спорт, инвалид, лицо с ограниченными возможностями, преодоление, достижение, особенности.
PARALYMPIC SPORT FOR PERSONS WITH LESIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Kuzovnikova Natalia V.
Abstract: Paralympic sport for disabled athletes is an opportunity to show an example of overcoming all kinds
of difficulties, spiritual and physical improvement. At the international level – is to set records in competitions,
winning prizes at the international level.
Key words: Paralympics, sport, disabled person, person with disabilities, overcoming, achievement, features.
Инвалидный спорт в целом ставит своей целью создание более справедливого социального равенства между членами общества, в частности доступности для спортсменов-инвалидов различных
видов спорта, участия в них и справедливого судейства исходя из степени (категории) ограничения.
Паралимпийский спорт становится все более значимым аспектом в обществе. Уровень спортивного
мастерства участников Паралимпийских игр постоянно повышается, как и уровень спортивных достижений спортсменов - паралимпийцев.
Любая инвалидность создает проблемы в адаптации к жизни в новом качестве, учитывается
необходимость овладения жизненно важными двигательными навыками и привычками, а также нужность развития и совершенствования специальных физических и волевых качеств и способностей. Социальная, духовно-нравственная значимость спортивных соревнований с участием спортсменовинвалидов очевидна.
Каждый спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата имеет свои особенности в
плане различных движений и адаптации к социуму. К индивидуальным особенностям двигательных
способностей спортсменов добавляются врожденные типологические особенности нервной системы.
Эти показатели определяют индивидуальные особенности спортсменов. Выявление этих показателей
связано с областью психофизиологических исследований. Мышечная активность контролируется центральной нервной системой. Таким образом, существует взаимосвязь между работой нервной системы
и опорно-двигательного аппарата - нарушения в работе опорно-двигательного аппарата влияют на работу центральной нервной системы. Это может быть важно для деятельности, требующей высокого
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уровня реактивности нервной системы, таких как спортивные игры (баскетбол, футбол, волейбол,
гандбол, теннис, регби и другие) и единоборства. Подготовка таких спортсменов имеет свои особенности. Эти особенности характерны для каждого вида спорта. Одним из видов спорта, требующим высокого уровня реактивности нервной системы, является настольный теннис, включающий высокую скорость реакции и высокую подвижность нервной системы. Это важно как для олимпийцев, так и для паралимпийцев. Поэтому одним из аспектов паралимпийской подготовки является изучение особенностей скорости реакции и подвижности нервной системы у спортсменов с различным уровнем поражения опорно-двигательного аппарата.
Многие исследования посвященные изучению центральной нервной системы инвалидов показали, что существуют различия и сходства в стрессовых факторах у олимпийцев и спортсменов с ограниченными возможностями – влияние нарушений опорно-двигательного аппарата на психологию восприятия окружающего мира.
Определение особенностей психофизиологических функций, таких как скорость реакции, подвижность нервных процессов имеет важное значение для реализации индивидуальной программы
подготовки паралимпийцев по настольному теннису. Соревновательная деятельность паралимпийцев в
данном виде спорта регулируется классификацией, по которой спортсмены подразделяются на функциональные классы в зависимости от степени повреждения опорно-двигательного аппарата. Функциональные классы объединяют спортсменов не по характеру заболевания, а по уровню функций, необходимых для игры в настольный теннис. Поэтому в пределах каждого функционального класса существуют большие различия между спортсменами в характере заболевания, объеме пораженных мышц и
функционировании нервной системы. Эти различия существенно влияют на особенности тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Для рациональной организации тренировочного процесса паралимпийцев по настольному теннису необходимо учитывать их функциональный класс, характер заболевания и объем пораженных мышц.
При организации систематических тренировочных занятий необходимо опираться на следующие
критерии: следующие обстоятельства :
- знание точного диагноза поражения опорно-двигательного аппарата, сопутствующие заболевания, этиопатогенез, время травмы или заболевания, реабилитационные мероприятия, наследственные
заболевания;
- наличие показаний и противопоказаний к занятиям адаптивным спортом для лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата;
- виды адаптивного спорта должны соответствовать уровню и степени поражения опорнодвигательного аппарата, физической подготовленности, желанию самих занимающихся и реализовываться в строгом соответствии со спортивно-медицинской классификации [1, с. 97].
Степень нарушения опорно-двигательного аппарата определяется по шкалам: сила мышцы, координация, общая функциональность и риск падений. Таким образом, паралимпийцы, представляющие
не только функциональные классы, но и различные повреждения опорно-двигательного аппарата,
должны быть сопоставлены. Выявление особенностей психофизиологических функций паралимпийцев
с различным уровнем и особенностями поражения опорно-двигательного аппарата, специализирующихся в настольном теннисе, позволит создать более точный и индивидуализированный тренировочный процесс. Эти данные могут быть также полезны для совершенствования функциональной классификации паралимпийцев [2, с. 97].
Спортивное мастерство обычно связано с идеями о моральной ценности, при этом хорошее
спортивное мастерство рассматривается как принятие справедливости и отказ от несправедливого
преимущества. Эта ценность справедливости занимает центральное место в паралимпийском движении. Тем не менее, Паралимпиада, в своем собственном стремлении к справедливости, с готовностью
использует посторонние технологии для содействия справедливости. По сути, существует четыре вида
вмешательства (или то, что в науке и технике называют «технологиями»), необходимые для того, чтобы паралимпийцы стремились к справедливости в отношении спортсменов с ограниченными возможностями. Во-первых, существует сложная и развивающаяся технология категоризации, в соответствии
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с которой предпринимается попытка упорядочить и классифицировать различные типы ограничений в
классы, в которых люди с ограниченными возможностями здоровья могут справедливо конкурировать с
теми, кто имеет сходные или функционально эквивалентное поражение организма. Во-вторых, существует техническая адаптация способов, с помощью которых спортсмены–инвалиды могут заниматься
спортом, например, в теннисе на инвалидных колясках, когда в соревнованиях между здоровыми и использующими инвалидные коляски игроками инвалиды могут иметь мяч отскок в два раза, а для здоровых игроков - один раз или в случае слепых спортсменов, которые сопровождаются зрячими помощниками, когда они участвуют в гонке. В-четвертых, существуют материальные технологии, использование
которых позволяет спортсменам соревноваться. Эти технологии включают ряд вспомогательных приспособлений как протезы под определенный вид спорта для достижения максимального эффекта,
кресло - коляски для активных видов спорта (баскетбол, регби на колясках).
Благодаря применению этих технологий, которые помогают создать более равноправный, справедливый и инклюзивный мир, паралимпийское движение создало множество разнообразных возможностей для людей с ограниченными возможностями участвовать в спорте и преуспевать в нем.
Уникальные системы классификации, используемые в паралимпийском спорте, выполняют две
важнейшие функции для участия спортсменов - инвалидов: определяют, кто имеет право соревноваться в инвалидном спорте и, следовательно, имеет возможность достичь цели стать паралимпийским
спортсменом и группируют спортсменов в спортивные классы, которые направлены на то, чтобы минимизировать влияние нарушений и спортивное превосходство определяет, какой спортсмен или команда в конечном итоге победит. Важно отметить, что конкурентная структура, обеспечиваемая классификационными системами, важна не только для элитного спорта, но и имеет важное значение для поощрения участия в инвалидном спорте на начальном уровне людей с нарушениями.
«Паралимпийская» система подразумевает, что мастерство, умение, сила, выносливость, тактические способности и умственная направленность, преодоление физических барьеров, которые другим
могут показаться почти непреодолимыми - показатели того, что определяет спортивное превосходство. Также данная система спорта может «вдохновлять и волновать мир» и стремится «сделать более
инклюзивным общество для людей с ограниченными возможностями через инвалидный спорт».
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Аннотация. В статье представлена методика технической подготовки в эстафетном беге начинающих
легкоатлетов с использованием упражнений на развитие слуховой чувствительности и времени реакции на звуковой раздражитель в процессе проведения учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике. Использование специальной методики, позволяет повысить степень чувствительности легкоатлетов, а также оказывает положительное влияние и повышение функционирования слуховой системы.
Ключевые слова: легкая атлетика, эстафетный бег, сенсорные системы, слуховая чувствительность,
время реакции, острота слуха.
THE DEVELOPMENT OF AUDITORY SENSITIVITY IN NOVICE ATHLETES IN THE RELAY RACE
Shalenkova Nadezda Vyacheslavovna.,
Levicheva Marina Borisovna,
Dryannov Vitaliy Aleksandrovich
Annotation. The article presents the methods of relay race technical preparation of novice athletes using exercises for the development of auditory sensitivity and response time to a sound stimulus in the process of
training sessions in athletics. The use of a special technique allows to increase the degree of sensitivity of athletes and also has a positive effect and increase the functioning of the auditory system.
Key words: track and field (athletics), relay race, sensor system, auditory sensitivity, response time, hearing
acuity.
Эстафетный бег на дорожке стадиона, с передачей эстафетной палочки, это один из самых популярных и зрелищных видов легкой атлетики. Анализ тренировочного процесса российских легкоатлетов показывает, что многие специалисты эстафетную подготовку спортсменов проводят без учета особенностей функционирования сенсорных систем организма. Особенно эта проблема актуальна на
начальных этапах подготовки бегунов [1,с.76; 4, с.67].
В теории и методике спортивной тренировки начинающих легкоатлетов одним из ключевых
направлений в эстафетном беге является учет особенностей восприятия скорости бега партнерами по
команде [2, с. 24; 3, с. 10-15]. При этом особенности функционирования сенсорных систем при передаче эстафетной палочки изучены недостаточно, отсутствуют специально разработанные методики,
направленные на формирование техники двигательных действий у начинающих легкоатлетов в эстаXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фетном беге с активацией слуховых рецепторов и использованием упражнений на развитие слуховой
чувствительности.
Разработанная методика технической подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном беге
на основе учета функционирования сенсорных систем состоит из четырех блоков: старт бегуна передающего эстафетную палочку; бег по дистанции; страт бегуна принимающего эстафетную палочку; передача и прием
эстафетной палочки.
Упражнения на развитие слуховой чувствительности присутствуют на всех этапах технической
подготовки начинающих легкоатлетов в эстафетном беге. Однако наибольший вес (50%) занимают
упражнения на развитие слуховой чувствительности на этапе обучения, так как слуховой анализатор
необходим для совершения спортсменом низкого старта и является одним из главных ориентиров при
передаче эстафетной палочки.
При выполнении низкого старта спортсмен реагирует только на слуховой сигнал, так как глаза
при правильном выполнении положения низкого старта смотрят вперед вниз. А также при передаче
эстафетной палочки спортсмен, принимающий эстафету, ориентируясь только на речевой сигнал партнера, отводя руку назад для приема эстафетной палочки. На остальных этапах технической подготовки
слуховая чувствительность имеет не столь существенное значение.
Известно, что в силу различных причин, в том числе высокого напряжения во время соревнований возникает понижение слуха, сопровождающееся нарушением слуховой ориентации и как следствие
этого – запоздалой реакцией на звуковой сигнал, а также снижает эффективность передачи эстафетной палочки на максимальной скорости. Развивать остроту слуха спортсмена способствуют специально
разработанные упражнения, которые могут быть использованы как самостоятельный комплекс, так и
входить составной частью подвижных игр и эстафет для начинающих легкоатлетов в эстафетном беге.
Упражнения на развитие слуховой чувствительности спортсмена:
1. Низкие старты спортсменами выполняются с использованием звукового сигнала разной силы звучания. Это выстрел пистолета, а потом, обычный хлопок в ладоши. Речевой сигнал тренера
обычной силы звучания и речь шепотом. Особенность: в момент команды «марш» перед подачей сигнала должна быть максимальная тишина, для того чтобы спортсмен направил слуховую чувствительность на распознание звукового сигнала.
2. Упражнения по распознаванию цели по звуку. Спортсмен находится у линии старта. В разных частях зала расположены источники звука. Преподаватель посылает звуковой сигнал. Спортсмен
выполняет ускорение в том направлении, в котором, по его мнению, прозвучал сигнал. Правило:
спортсмен не должен видеть источник звука.
3. Спортсмены в парах выполняют передачу эстафетной палочки в шаге. При этом спортсмен,
принимающий эстафету должен по звуку шагов, приближающегося партнера определить момент передачи эстафетной палочки и во время отвести руку назад для приема эстафетной палочки.
4. Выполняется упражнение №3, только передача осуществляется после подачи речевого сигнала шепотом, затем при подаче громкого речевого сигнала.
Во время эстафетного бега спортсмены в момент передачи эстафетной палочки в зоне передачи
движутся однонаправлено, при этом убегающий спортсмен не видит спортсмена, передающего эстафету. В момент достижения спортсменами одинаковой скорости и расстояния спортсмен, передающий
эстафету, подает речевой сигнал, услышав который принимающий эстафету спортсмен обязан за доли
секунды отреагировать на этот сигнал двигательным действием, а именно отвести назад ведущую руку. В этот момент острота слуха играет наибольшую роль. В педагогическом эксперименте остроту слуха определяем с помощью наручных часов. Данные представлены в таблице 1.
По окончании педагогического эксперимента легкоатлеты экспериментальной группы имеют значение показателя остроты слуха достоверно выше значения показателя спортсменов контрольной
группы. Среднегрупповое значение остроты слуха по правому уху у спортсменов экспериментальной
группы составляет 15 см, что обеспечивает более высокий порог чувствительности и легкоатлету, принимающему эстафету, услышать не только сигнал, поданный громким голос, но и сигнал, поданный
шепотом, в случае переутомления партнера, передающего эстафету.
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Таблица 1
Острота слуха начинающих легкоатлетов в начале и по окончании педагогического эксперимента (см, Х+m)
Группы
В начале педагогического
По окончании педагогического экспериэксперимента
мента
Левое ухо
Правое ухо
Левое ухо
Правое ухо
КГ
10±0,5
10±0,5
11±0,6
11±0,6
ЭГ
10±0,6
11±0,6
14±0,7
15±0,8
р
>0,05
>0,05
<0,05
<0,05
В момент передачи эстафетной палочки партнер, принимающий эстафету, не видит бегуна, передающего эстафетную палочку, очень важно без участия зрительного анализатора определить местоположение эстафетной палочки в пространстве и точно воспроизведенными движениями взять эстафетную палочку без потерь скорости и времени.
Двигательный анализатор обеспечивает динамику и взаимосвязь мышечных сокращений, участвует в пространственной и временной организации двигательного акта. Простая двигательная реакция является временной характеристикой двигательного анализатора. Восприятие времени может возникать на основе слуховых, зрительных, осязательных и, что особенно важно, двигательных ощущений. В эстафетном беге встречаются задачи, когда спортсмену приходится осуществлять те или иные
действия за доли секунды. Оценка показателей реакции на звуковые сигналы определялась в начале и
по окончании педагогического эксперимента.
Таблица 2
Время простой двигательной реакции у начинающих легкоатлетов на звуковые сигналы в
начале и по окончании педагогического эксперимента
Параметр и характер
В начале
р
По окончании
р
сигнала
КГ
ЭГ
КГ
ЭГ
Время реакции на 0,22±0,01
0,21±0,02
>0,05
0,19±0,02
0,13±0,01
<0,05
звук (с)
Анализируя полученные данные, следует отметить, что показатели контрольной и экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента не имеют достоверно значимых отличий. Однако по результатам, полученным по окончании педагогического эксперимента, можно сделать вывод,
что на слуховой раздражитель начинающие легкоатлеты экспериментальной группы обладают значительно более высокой скоростью реагирования, что свидетельствует о положительном влиянии предложенной методики технической подготовки, основанной на совершенствовании функций сенсорных
систем. Очень важно включать в методику тренировок упражнения на быстроту реакции, так как хорошая реакция на звуковые сигналы способствует эффективной передаче эстафетной палочки без потерь времени и скорости.
Таким образом, использование специальной методики, направленной на формирование техники
двигательных действий у начинающих легкоатлетов в эстафетном беге с активацией слуховых рецепторов, позволило повысить степень их чувствительности, а также оказать положительное влияние и
повышение функционирования слуховой системы.
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ИСТОРИЯ БОЕВОГО САМБО И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Елсаков Иван Васильевич

Аспирант кафедры спортивно-боевых единоборств и специальной подготовки
Учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры»
Аннотация: в научной статье рассматривается история боевого самбо, в том числе основные этапы
развития и особенности, его основное назначение, задачи и значимость для подготовки специалистов
правоохранительных органов и перспективы развития в Республике Беларусь.
Ключевые слова: самбо боевое, история самбо, подготовка сотрудника правоохранительных органов,
перспективы развития.
THE HISTORY OF COMBAT SAMBO AND THE PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE
REPUBLIC OF BELARUS

Yelsakov Ivan Vasilyevich
Abstract: the scientific article discusses the history of combat Sambo, including the main stages of development and features, its main purpose, objectives and importance for the training of law enforcement specialists
and development prospects in the Republic of Belarus.
Key words: combat Sambo, history of Sambo, training of law enforcement officers, prospects of development.
Самбо (самозащита без оружия) представляет собой вид спортивной борьбы, в основе которого
лежит комплекс наиболее эффективных приемов, применяемых в национальных видах борьбы. Самбо
возник в СССР в 30-е гг. XX в. в результате синтеза многих национальных видов единоборств и признан международным видом. В самбо при борьбе в стойке разрешаются подножки, подсечки, обвивы,
броски через грудь и через спину, захваты ног руками; удержания противника на спине и болевые приемы на суставы рук и ног при борьбе лежа.
Разнообразие используемых в самбо технических приемов предъявляет высокие требования к
психомоторным способностям обучаемых: необходимо быстро и точно координировать работу многих
звеньев движения при выполнении подсечек, подножек, бросков, подхватов, зацепов вертушек и других
атакующих действий контрприемов [3, c. 258].
Становление самбо связано с именами спортсменов-тренеров В.С. Спиридонова, А.А. Харлампиева, И.В. Васильева, В.Ф. Маслова, Е.М. Чумакова, В.М. Андреева, Х.И. Ниниашвили. Основными
вехами в развитии самбо можно назвать следующие [2].
В 1938 г. самбо было включено в Единую всесоюзную спортивную классификацию, создана Всесоюзная федерация самбо. В 1939 г. проведено первое личное первенство СССР по самбо. в 1949 г. проведен первый командный чемпионат страны, с тех пор всесоюзные соревнования проводятся ежегодно.
В 1966 г. Международная любительская федерация борьбы (ФИЛА) признала самбо международным видом спорта и организовала в своем составе самостоятельную комиссию самбо.
В 50-70-е гг. XX в. национальные федерации самбо были созданы в МНР, НРБ, СФРЮ, Великобритании, Иране, Испании, Италии, США, Японии и ряде других стран. В 1967 г. в Риге состоялся первый международный турнир самбистов, в 1972 г. там же – первый официальный чемпионат Европы и в
Тегеране первый чемпионат мира (участвовали борцы из 11 стран).
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Чемпионами мира стали Г.В. Георгадзе, А.И. Шор, М.М. Юнак, Д.Л. Рудман, А.С. Федоров, Ч.И.
Езерскас, Л.К. Тедиашвили, Н.С. Данилов, В.И. Кливоденко. Советские самбисты завоевали командное
первенство и на чемпионатах мира в 1974 г. (Улан-Батор) и в 1975 г. (Минск).
Наряду со спортивным существует так называемый боевой раздел самбо – самозащита от нападения невооруженного и вооруженного противника и ответные действия (приемы обезоруживания, задержания, связывания, сопровождения и др.).
Соревнования по борьбе самбо являются одним из эффективных средств проверки физической
и психологической подготовки сотрудника органов внутренних дел. Для выполнения задуманного приема необходимо уметь быстро оценивать обстановку, быть наблюдательным, бдительным и иметь непреклонную волю к победе в схватке [3, c. 259].
Боевое самбо преподаётся в силовых структурах и включает кроме борцовского искусства классического самбо ещё и ударную технику, взятую в основном из бокса и муай-тай. Обучающихся учат
ведению уличного боя, например защите против ножа. В целом занятия по физической подготовке выступают неотъемлемой частью процесса формирования профессионального мастерства сотрудников
органов внутренних дел и предполагают формирование двигательных навыков и умений эффективного
и правомерного применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы; поддержание и
укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов служебной деятельности.
Перед сотрудниками органов внутренних дел (особенно принимающими участие в задержании,
обезоруживании и сопровождении правонарушителей) ставится задача постоянного поддержания и совершенствования своей физической подготовленности. Таким образом, занятия борьбой самбо содействуют развитию профессионально-прикладных физических качеств и двигательных навыков сотрудника
органов внутренних дел, связанных с влиянием на него ряда условий служебной деятельности.
Спортивная схватка является своего рода моделью реальной схватки двух людей, но имеет следующие естественные ограничения: ограничение пространства (ковер); ограничение времени (фиксированное время); ограничение поражающих последствий выполнения атакующих действий (наличие
разрешённых и запрещенных технических действий); ограничение возможностей одного из спортсменов развивать свое преимущество над соперником, находящимся в критическом для его здоровья состоянии (присуждение досрочных побед ввиду явного преимущества одного из соперников) [3, c. 259].
Самбо – уникальное отечественное единоборство, популярное во всем мире, рассматривается
как наука обороны, а не нападения. Это интернациональный вид спорта и единственный в мире, где
русский язык признан официальным языком международного общения, достойный стать олимпийским.
Самбо не только учит самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в оперативной работе и общественной деятельности, способствует выработке самодисциплины, формирует внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в достижении жизненных целей. Самбо не только вид единоборств, но и самостоятельная система воспитания человека и гражданина, помогающая в развитии морально-волевых качеств и патриотизма, формирует необходимые для достижения жизненных целей нравственные качества и самодисциплину.
Самбо охватывает элементы борьбы различных национальных единоборств (японского сумо и
дзюдо, швейцарской борьбы, английской борьбы кемберлендского и ланкаширского стилей, вольноамериканской, финско-французской, узбекской, бурятской, татарской, грузинской, русской, казахской
борьбы, кулачного боя), при этом в его основу положен принцип регулярного обновления и развития.
Многовековой опыт национальных видов единоборств анализировался, и отбор всего самого лучшего и
целесообразного велся на основе определенных задач: оздоровление организма занимающихся, развитие моральных, волевых и физических качеств; обеспечение максимальной прикладности; обеспечение безопасности обучающихся. Так, в целях обеспечение прикладности опыт некоторых национальных видов борьбы предусмотрел стойку, пригодную как для спортивной борьбы, так и для боя; одежду,
позволяющую тренировать захваты, необходимые не только в спортивной, но и в боевой обстановке;
приемы, пригодные как в спортивной борьбе, так и в бою; непреднамеренное начало борьбы и отсутXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие искусственных положений по ходу схватки; правило борьбы, стимулирующие активность при
проведении схватки.
Первые предпосылки для развития самбо сложились еще в 20-х годах прошлого века, когда особо остро стал вопрос готовности к самозащите армии и действующих правоохранительных органов.
Эффективная самооборона стала и важным элементом обучения трудящихся масс. В 1920-е – 1930-е
годы вместе со становлением еще юного советского государства, происходило и становление борьбы
самбо. Молодому государству нужен был социальный институт, который помог бы сплотить предприимчивых членов общества, обеспечить защиту государства. А кроме того который смог бы стать результативным инструментом социализации большого числа безнадзорных и беспризорных детей и
подростков.
Официальной датой, которая ознаменовала появление самбо, считается 16 ноября 1938 года, когда был издан Приказ по Всесоюзному комитету по делам физкультуры и спорта при СНК СССР № 633
«О развитии борьбы вольного стиля» («борьба вольного стиля» было первоначальным наименованием
спорта, позже переименованного в «самбо»). Первый чемпионат СССР по самбо прошёл в 1939 г. В 1966
г. конгресс ФИЛА признал самбо международным видом спорта. В 1985 г. образовалась самостоятельная
Международная любительская федерация самбо (ФИАС). Чемпионаты мира разыгрываются с 1973 г. [2].
На протяжении своего существования самбо развивалось в двух направлениях: как массовый
вид спорта и как средство подготовки кадров для спецподразделений и органов охраны правопорядка.
С 1923 года в Московском спортивном обществе «Динамо» В.А. Спиридонов начинает развивать прикладную дисциплину – самозащита. Данное направление было закрытым и предназначалось для подготовки спецподразделений. Развитием спортивного самбо начинает заниматься выпускник института
дзюдо «Кодокан» и обладатель второго дана В.С. Ощепков. В это время он преподает дзюдо в качестве учебной дисциплины в Московском институте физкультуры, но постепенно отходит от канонов
дзюдо в поисках наиболее эффективных приемов, занимается совершенствованием техник самозащиты, формируя основы нового боевого вида спорта. Большой вклад в развитие и распространение системы самозащиты без оружия внесли А.А. Харлампиев (один из учеников Ощепкова) и Е.М. Чумаков.
Проведение чемпионатов СССР было прервано в связи с началом Великой Отечественной войны. В то же время война проверила все принципы борьбы в жестоких военных условиях. Тренеры и
спортсмены самбисты самоотверженно защищали Родину, а также занимались подготовкой командиров и солдат и принимали активное участие в сражениях в составе действующих войск. Многие бойцысамбисты были награждены боевыми орденами и медалями, некоторые получили звание Героев Советского Союза. В послевоенный период борьба самбо претерпевает разделение на два отдельных
направления развития: спортивное (классическая борьба самбо) и боевое, на которое полагается решение задач защиты в силовых структурах государства. Боевое самбо оперирует теми же захватами,
бросками и удержаниями, что и в спортивном варианте борьбы, но с добавлением техники удара.
Здесь также изучались и другие единоборства, такие как бокс, национальные виды борьбы народов
мира и другие ударные техники. Эти курсы были закрытыми и предназначались строго для подготовки
и учебы спецподразделений. В это время на базе дзюдо начинает энергично развиваться спортивное
самбо. В самбо около 5 тыс. приёмов защиты и нападения, взятых из национальных единоборств
народов бывшего СССР. К началу Великой Отечественной войны самбо владели порядка 10 тыс. молодых людей. Многие самбисты были награждены боевыми орденами и медалями, а несколько человек стали Героями Советского Союза. После войны этот вид борьбы вошёл в подготовку десантников,
пограничников и милиционеров.
С 1950-х годов самбо вышло на международную арену и много раз подтверждало свою результативность. Конгресс Международной федерации любительской борьбы (ФИЛА), состоявшийся в 1966
году, признал самбо международным видом спорта. Популярность самбо постоянно повышалась по
всему миру. Как уже отмечалось выше, в 1973 году прошел I чемпионат мира. Он был проведен в г.
Тегеране (Иран). Затем международные турниры, а также чемпионаты мира и Европы стали проходить
регулярно. Федерации самбо были созданы в Израиле, Греции, Испании, Франции, Канаде и других
странах. В 1977 году впервые был разыгран Кубок мира по самбо [2].
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При всем активном развитии и росте международной популярности в 1970–1980-е годы самбо не
было включено в программу Олимпийских игр. Однако, в это время, продолжая традиции массового
развития, самбо широко распространялось для изучения в вузах страны. Через секции самбо университетов и институтов Советского Союза, спортивное общество «Буревестник» прошло большое количество студентов, которые сейчас, став успешными государственными деятелями, спортсменами, военными, учеными, составляют активную часть всероссийского сообщества самбо. Одновременно велась активная работа по развитию самбо по месту жительства и в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности, подготовке высококвалифицированных спортсменов.
В 1985 году было принято постановление Государственного комитета СССР по физической культуре и спорту «О состоянии и мерах по развитию борьбы самбо», способствовавшее значительному
увеличению количества спортивных школ, культивирующих самбо, росту общей численности занимающихся, совершенствованию подготовки спортсменов высокой квалификации. Под эгидой Госкомспорта СССР проводились соревнования по самбо среди военно-патриотических клубов на призы Национального Олимпийского комитета СССР. Борьба самбо стала единственным видом спорта из неолимпийских, получившим широкую государственную поддержку.
В 1985 году на Конгрессе в г. Бильбао (Испания) было объявлено о рождении Международной
любительской федерации самбо (ФИАС). В настоящее время под эгидой ФИАС самбо культивируется
более чем в 40 странах мира. Созданы Американская, Европейская и Азиатская федерации. Ежегодно
проводятся чемпионаты и первенства мира по всем возрастным категориям среди мужчин и женщин,
личный и командный Кубок мира, чемпионаты и первенства Европы и Азии, панамериканские чемпионаты, чемпионаты мира среди студентов, чемпионат мира среди полиции и милиции, чемпионат мира
среди пограничников.
В 1990-е годы наступил тяжёлый для самбо период, поскольку особую популярность приобрели
различные виды восточных единоборств, чему способствовал зарубежный кинематограф, с его пропагандой внешне эффектных приемов каратэ, айкидо, ушу и т. д. Но уже в конце 1990-х – начале 2000-х
годов происходит становление новой дисциплины – боевого самбо. Во многом это было связано с растущей популярностью смешанных единоборств, где воспитанники школы самбо доказали его эффективность. Формирование и развитие боевого самбо позволило объективно оценить эффективность
самбо на фоне различных видов и стилей боевых искусств, стало мощным стимулом совершенствования самбо. В 2001 году состоялся первый чемпионат России по боевому самбо. В целом 2000-е годы
стали временем активного развития самбо, в первую очередь за счёт укрепления региональных федераций самбо, повышения уровня государственной поддержки, роста финансирования, улучшения уровня подготовки спортсменов, развития системы спортивно-массовых мероприятий.
Инициатором развития борьбы самбо в Белорусской ССР был сотрудник Минского городского
управления милиции М.И. Люнас, который в марте 1941 г. принял участие в первом учебном сборе тренеров по борьбе самбо, проводившемся в Москве. В 1946 году М.И. Люнас приступает к организации
секций борьбы самбо. В 1947 году он проводит в Минске первый республиканский учебнотренировочный сбор по изучению методики преподавания и обучения борьбы [1].
В 1950 году в лично–командном первенстве БССР по самбо приняли участие пять команд общей
численностью 43 спортсмена. Начиная с 1952 года лично-командные первенства республики стали
проводиться ежегодно. С 1997 года в Минске проводится Открытый чемпионат Беларуси по самбо на
призы Президента Республики Беларусь, в 1992 году проводился чемпионат мира, в 1995 г. – чемпионат Европы, в 2008 г. в Бресте – первенство Европы среди юношей, девушек, юниоров и юниорок, в
2010 г. в Минске – чемпионат Европы среди мужчин и женщин. В ноябре 2012 года белорусская столица спустя 20 лет вновь приняла чемпионат мира по спортивному и боевому самбо среди взрослых. Следует отметить, что стабильность и результативность выступлений спортсменов страны на
официальных международных соревнованиях поддерживается до сих пор за счет качественной работы
тренеров с резервом в периферийных центрах самбо, таких как Гродно, Гомель, Барановичи, Жодино,
Орша и др., а также планомерной централизованной подготовки сильнейших спортсменов сборных команд республики на базе Республиканского центра олимпийской подготовки единоборств и РШВСМ [1].
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Сотрудникам правоохранительных органов приходится иметь дело с достаточно подготовленными преступниками, поэтому профессионально-прикладная физическая подготовка не может ограничиваться только изучением и демонстрацией приемов самозащиты и борьбы в условно-контактном режиме, крайне необходимо принимать участие в соревнованиях по определенным видам единоборств, в
которых встречаются одинаково подготовленные соперники.
Исход любого единоборства зависит от уровня профессиональной подготовки, в том числе технической и тактической подготовки борца. Разнообразие используемых в самбо технических приемов
предъявляет высокие требования к психомоторной способности: необходимо быстро и точно координировать работу многих звеньев движения при выполнении подсечек, подножек, бросков, подхватов,
зацепов вертушек и других атакующих действий контрприемов. Самбист должен обладать высокой вестибулярной устойчивостью, уметь сохранять равновесие в любой ситуации. Экономия энергии, противодействие утомлению и поддержание концентрированных усилий достигаются умением своевременно
расслаблять мышцы, освобождать свою нервную систему от чрезмерных напряжений, перераспределять усилия и внимание [3–5].
На основе указанного формируются такие качества обучающихся, как сила, выносливость, ловкость, быстрота, координация движений, чувство равновесия, тактическое мышление, умение осмысливать обстановку, оперативно реагировать.
Таким образом, боевые приемы борьбы предусматривают комплексную координационнодвигательную деятельность. Физическая подготовка сотрудникам правоохранительных органов приёмам самбо требует использования упражнений из игровых видов спорта, гимнастики и легкой атлетики
для полноценного и гармоничного развития всех функций организма; она осуществляться непрерывно
с использованием разнообразных форм занятий. Овладев приёмами борьбы самбо (начальное разучивание, углубленное разучивание действия, включая стадии формирования совершенного двигательного действия и полного образования навыка, а также закрепление и дальнейшее совершенствование
боевых приемов), сотрудник правоохранительных органов проходит всестороннее испытание своей
воли, выдержки, необходимое психофизическое развитие. Обладание способностью пресечения противоправных действий правонарушителей посредством приемов самбо – служебная необходимость в
деятельности современного сотрудника ОВД.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы подготовки спортивного резерва в Ленинградской области. Достижения сборной Ленинградской области напрямую зависят от подготовки спортивного резерва в регионе. Главной задачей в системе подготовки спортсменов в Ленинградской области
является проблема мало эффективного спортивного отбора и прогнозирования высоких спортивных
результатов. Актуальность статьи состоит в поиске инновационных методов по отбору и подготовке
спортсменов высокой квалификации в Ленинградской области.
Ключевые слова: Спортивный резерв, Спортивный отбор, Спортивная ориентация.
THE INCREASE OF EFFICIENCY OF PREPARATION OF SPORTS RESERVE IN THE LENINGRAD
REGION
Pechenkina Polina
Abstract: The article deals with the main problems of training sports reserve in the Leningrad region.
Achievements of the national team of the Leningrad region is directly dependent on the preparation of sports
reserve in the region. The main task in the system of training of athletes in the Leningrad region is the problem
of ineffective sports selection and prediction of high sports results. The relevance of the article is to find innovative methods for the selection and training of highly qualified athletes in the Leningrad region.
Key words: Sports reserve, Sports selection, Sports orientation.
Достижения сборной Ленинградской области по олимпийским и неолимпийским видам спорта
напрямую зависит от качественной подготовки спортивного резерва, т.е. от грамотно выстроенной системы тренировочного процесса и от поддержания на всех этапах подготовки одаренных спортсменов.
На сегодняшний день в Ленинградской области всего 12% населения систематически занимаются физической культурой и спортом.Спортсмены Ленинградской области выступают на Чемпионатах
мира и Европы, а также на Олимпийских играх и Студенческих Универсиадах. В области культивируется около 40 видов спорта. Наиболее популярные – футбол, баскетбол, водный спорт, лыжные гонки,
биатлон, легкая атлетика.
В 2018 году подтвердили свое спортивное мастерство 8525 человек, категории представлений
представлены в таблице 1.
Но, не смотря на приведенные данные, по оценкам специалистов в области физической культуры и спорта в последнее время наблюдается спад в уровне выступлений сборных команд Ленинградской области на международных соревнованиях, также существенно снизился процент наших спортсменов в сборных командах страны по различным видам спорта. Мы это связываем в первую очередь с
недостаточной подготовкой спортивного резерва в области.
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Таблица 1
Категории представлений к спортивным званиям в Ленинградской области в 2018 г.
Вид присвоения
Всего
Присвоено спортивных званий - всего
35
в том числе: - мастер спорта
32
мастер спорта международного класса и Гроссмейстер России
2
- заслуженный мастер спорта
1
Присвоено спортивных разрядов
8 477
из них: - кандидат в мастера спорта
369
- I разряд
408
Присвоено званий – заслуженный тренер России
1
Присуждены почетные звания и награды субъекта Российской Федерации
12
Ни для кого не секрет что для достижения высоких спортивных результатов спортсмен должен
обладать рядом специфических способностей и качеств. К ним относят:
 наследственную предрасположенность
 антропометрические и морфологические данные
 уникальное сочетание физических качеств
 психоэмоциональные и волевые способности.
Спортсмены, обладающие этими качествами крайне редки и главной задачей перед специалистами и тренерами Ленинградской области является отбор и прогнозирование спортивных результатов
на начальных этапах подготовки резерва.
Система подготовки и отбора спортсменов должна состоять из нескольких элементов [4, с.180]:
1. Отбор детей с учетом генетических особенностей.
2. Инновационные технологии спортивной тренировки, медико-биологические методы с учетом
возраста, пола и уровня спортивного мастерства.
3. Приведение к единой системе программ по подготовке спортсменов.
4. Использование компьютерных технологий в тренировочном процессе.
Каждый из приведенных элементов должен соответствовать определенному этапу подготовки,
исключение любого из них, повлечет за собой снижение эффективности тренировочного процесса.
Главным элементом системы подготовки является эффективная система отбора перспективного
резерва. Спортивный отбор — это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую степень
предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду
спорта).
Спортивный отбор — длительный, многоступенчатый процесс, который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности, предполагающая использование различных методов исследования (педагогических, медико-биологических, психологических, социологических и др.) [1, с.125].
Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов. На основе медикобиологических методов выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. С помощью
психологических методов определяются особенности психики спортсмена, оказывающие влияние на
решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач, поставленных перед спортивной командой.
Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, раскрыть
причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким
спортивным достижениям.
Мы предполагаем, что существующая система спортивного отбора в Ленинградской области неXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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сколько неэффективна, следовательно, необходимы новые методы отбора спортивного резерва. Мы
предлагаем использовать следующие этапы для совершенствования системы отбора:
1. Выявление одаренных детей в результате проведения областных смотров-конкурсов по видам
спорта.
2. Проведение медицинских и генетических тестирований на начальном этапе спортивной подготовки.
3. Создание базы данных спортивного резерва с необходимым набором критериев, характерных
для данного вида спорта.
В числе основных факторов, сдерживающих развитие системы подготовки спортивного резерва
для сборных команд России, можно выделить несовершенство нормативно-правового обеспечения ее
деятельности, отсутствие установленных приоритетов и четкого планирования подготовки резерва
сборных команд.
Так Федеральный закон [3, с. 22] от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», устанавливающий ответственность за подготовку резерва спортивных сборных команд регионов за региональными органами исполнительной, обходит стороной вопрос об ответственности за подготовку спортивного резерва сборных команд страны [2, с.15].
В следствие чего отсутствует или плохо реализуются программы по подготовке спортивного резерва на региональном уровне. Причем существует комплекс проблем в области обеспечения работы
спортивных школ, требующий серьезного подхода для поиска путей развития детско-юношеского спорта при одновременном повышении качества подготовки спортивного резерва.
Разработка новых программ по подготовке спортивного резерва в Ленинградской области будут
способствовать:
 росту качества научно-исследовательской работы в области отбора и прогнозирования
спортивных результатов;
 обеспечению внедрения электронной базы данных перспективных спортсменов;
 созданию условий для отбора спортсменов по видам спорта, не прошедших на следующий
этап подготовки в своем виде спорта;
 внедрению индивидуальных рекомендаций по организации спортивных тренировок с учетом
генетических и гендерных предрасположенностей.
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Аннотация. В статье освящены этапы исторического развития и современного состояния традиционного дзюдо. Рассмотрены принципы и важные идеи дзюдо.
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ESPECIALLY TRADITIONAL JUDO
Andrianov Vladimir Alexandrovich,
Rybalkin Dmitry Alexandrovich
Annotation. in article stages of historical development and a modern state of traditional judo are consecrated.
The principles and important ideas of judo are considered.
Key words: judo, principles of judo, history of judo, the organization of training process, planning, classification of equipment, structure of the used throws.
Боевое искусство, получившее название «Дзюдо», появилось в Японии, в конце XIX века. Его создатель – Дзигоро Кано – практиковал дзю-дзюцу (или джиу-джитсу). Во время своих занятий он пришел к мысли, что этот вид единоборств можно реформировать, сделав более эффективным. Так, появился новый вид спорта, отличающийся собственной философией.
В переводе с японского «дзюдо» означает «мягкий путь». Главное, что должен запомнить человек, выбравший в качестве пути своего совершенствования дзюдо — уважение к своему противнику.
Кодекс чести дзюдоиста включает в себя такие качества, как вежливость, смелость, искренность, честность, скромность, самоконтроль, верность в дружбе, уважение к окружающим.
До 1914 года в нашей стране практически не знали о дзюдо. Хотя некоторые приемы боевого искусства изучались в Петербургской полицейской школе. Но большой интерес к единоборству появился
благодаря Василию Ощепкову - первому русскому выпускнику школы Кодокан. В 1914 году он организовал кружок во Владивостоке, а после переезда в Москву - двухмесячные курсы для красноармейцев
(в том числе женские).
Во время Второй мировой войны дзюдо, из-за японского происхождения, попало в составленный
американскими оккупационными властями список запрещенных боевых искусств. Позже запрет сняли.
В середине XX века начался новый этап развития дзюдо. В 1951 году появилась Международная
федерация дзюдо (International Judo Federation, IJF) - организация, занимающаяся развитием спортивной составляющей этого вида единоборств. Федерация организовывает чемпионаты, устанавливает
правила и присваивает ранги. В 2019 году в IJF вошли около 200 национальных федераций. Кодокан
также не прекратил существование, став институтом. Здесь в большей степени сосредоточены на развитии традиционного дзюдо, одной из главных целей которого является не только физическое развиXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тие, но и совершенствование сознания[3].
В 2018 году дзюдо вошло в число самых популярных спортивных видов борьбы, наравне с грекоримской борьбой, вольной борьбой и самбо.
Таким образом, дзюдо развивалось в условиях жесткой, порой жестокой конкуренции со стороны
других школ джиу-джитсу. Однако вскоре оно получило официальное признание властей, нашло применение в полиции и армии, а через несколько лет вошло в программу физической подготовки средних
и высших учебных заведений [1].
В последнее время в мире дзюдо приобретает все большую популярность и у мужчин, и у женщин, и детей, так как занятия данным видом единоборств благотворно сказываются на здоровье человека. Они эффективно влияют на развитие всех двигательных способностей, функциональной выносливости организма и одновременно способствуют развитию моральных и волевых качеств характера.
Дзюдо воспитывает в человеке дисциплинированность, самообладание, ответственность, коллективизм.
В технике дзюдо намеренно исключены самые жестокие приёмы джиу-джитсу. Хотя они в процессе тренировок и изучаются, но запрещены к использованию в ходе соревнований. Борьба, созданная в 19 веке, до сих пор является наименее травмоопасной среди других боевых искусств.
Большое значение имеет подготовка ученика, которая предполагает самые разнообразные
упражнения, развивающих силу мышц, а также подвижность суставов, тщательную отработку приёмов
в ходе спаррингов с партнёром для достижения их правильного усвоения. Дзюдо не является травмоопасным ещё и потому, что на тренировках бойцы уделяют максимум внимания различным страховкам
[6, c.18].
Давно, ещё во времена Дзигоро Кано поединки проходили на полу, который устилали соломенными матами, получившими впоследствии название «татами». Сегодня для настила используют более
современное и прочное покрытие. На бой, как и раньше, соперники выходят в специальных костюмах.
«Дзюдоги» состоят из широких хлопчатобумажных брюк и просторной куртки того же материала. Так
как в ходе поединка бойцы часто делают захваты за одежду, следует обращать внимание на её прочность. Куртка дзюдоиста в соответствии с правилами завязывается матерчатым поясом [5, c.38].
Путь, который должен пройти воин, даже юные поклонники этого вида единоборств, знают досконально. По правилам дзюдо лучший воспитанник имеет право в повышении степени, что позволят ему
стать владельцем белого пояса (6-4 степень), коричневого (3-1 степень). Совершенствовать своё мастерство дзюдоист может и далее, получая впоследствии 1-й дан (первая степень мастера), а вместе с
этим и право носить чёрный пояс.
Вообще дзюдо состоит из трех главных разделов.
Ката – набор упражнений, выполняемых парой бойцов. Именно в разделе ката изучаются наиболее опасные приемы, не разрешенные для применения в соревнованиях спортивного дзюдо.
Рандори – борьба по определенным правилам, заданным заранее. Целью рандори служит изучение и закрепление конкретных технических приемов.
Сиай – собственно сами соревнования.
Технический арсенал приемов, которые показывают, что такое дзюдо в действии, отличается
большим разнообразием и подразделяется на три большие группы.
Нагэ вадза – техника бросков.
Катамэ вадза – техника обездвиживания.
Атэми вадза – ударная техника.
В свою очередь, обездвиживающие приемы делятся на удушающие, болевые и удерживающие.
Атэми вадза, а также наиболее опасные для здоровья приемы из первых двух разделов изучают исключительно в форме ката и не допускают для применения в соревнованиях. Всего в первый раздел
входят 67 приемов, во второй – 29. В свою очередь, число комбинаций всех этих приемов – бесчисленно и зависит исключительно от фантазии и творческих возможностей спортсмена и тренера, которые
давно открыли для себя, что это за спорт – дзюдо [4, c.22].
Существует несколько основных принципов, знать которые должен каждый воспитанник школы
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дзюдо. Эти знания помогут выбрать правильную тактику во время поединка и одолеть противника, не
прилагая для этого больших усилий [2, c.34].

Рис. 1. Основные принципы дзюдо
Рассмотрим эти принципы более детально.
Добиться максимального эффекта, приложив минимум усилий.
Главный постулат дзюдо: силе не нужно противостоять, ее следует направить в нужное русло.
Атаки противника не должны пугать, наоборот, это – удачный момент, который поможет одержать победу. Спортсменам, занимающимся в секции дзюдо, на каждой тренировке объясняют, что во время
атаки борец может потерять равновесие, и в этот момент легче уронить его на землю. Более того, тренеры советуют заставить противника атаковать, если тот не проявляет активных действий.
Продумывать свои действия наперед.
Любой поединок по дзюдо, как правило, не длится долго. За короткое время борец должен продумать свои действия и действия противника на несколько шагов вперед и использовать представившуюся возможность. Второго шанса может не быть. Хорошая подготовка к предстоящим соревнованиям – это не только тренировки по дзюдо, но и изучение каждого движения соперника. Обычно профессиональные борцы просматривают записи боев с участием своего противника, внимательно изучают
его технику и тактику и, на основе полученной информации, продумывают тактику свою.
Постоянно двигаться.
Один из основных принципов, который должны запомнить воспитанники клубов дзюдо, - постоянное движение. Это не значит, что борец должен все время двигаться, даже если это будут бессмысленные хаотичные движения. Нет, всё должно быть продумано. Главная цель – ввести соперника в заблуждение, показав сначала не самую лучшую игру (усыпить его бдительность), а потом выбрать удачный момент и победить.
Владеть в совершенстве несколькими приемами.
Опытные тренеры утверждают, что дзюдоист может стать олимпийским чемпионом, даже если
он владеет в совершенстве лишь двумя-тремя приемами. Если знать что-то лучше других, то можно
стать непобедимым. Их можно и нужно отрабатывать на занятиях дзюдо. Но прежде нужно объективно
оценить свои возможности, принять во внимание свои недостатки. Следует помнить, со временем соперники узнают слабые стороны бойца, научатся противостоять его «коронным» приемам, но этого не
нужно бояться, нужно просто хорошо отработать другие.
Не бояться рисковать.
Невозможно одержать победу, если не рисковать. Тренеры советуют не останавливаться, когда
чувствуешь, что можешь выиграть и не сдаваться, если понимаешь, что можешь проиграть. Нужно продолжать идти по намеченному плану, невзирая ни на какие обстоятельства. Нужно бороться до конца.
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Любую схватку нужно просчитывать заранее, готовиться к ней, а потом вести так, словно она последняя и решающая.
Итак, существует несколько основных принципов, придерживаться которых должен каждый, кто
записался на дзюдо, тренируется и намерен принимать участие в соревнованиях. Постулаты формируют характер и особое отношение борца к тому, как он выступает на татами, и к цели, которой он желает достигнуть.
Таким образом, борьба дзюдо оказывает благотворное влияние на развитие физических и моральных качеств занимающихся, в свою очередь физическая подготовка дзюдоиста обеспечивает реализацию технико-тактических умений в борьбе и способствует превращению этих умений и навыки соревновательной деятельности.
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Аннотация. В статье проанализированы теоретические основы дзюдо, его преимущества в развитии
двигательных качеств курсантов ВУЗов МВД РФ, а также представлена методика и содержание
начального обучения технике дзюдо.
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В соответствии ФГОС ВО[4], развитие двигательных качеств курсантов МВД является неотъемлемой части воспитательно-образовательной программы.
В настоящее время существует множество педагогических средств и методов развития физических навыков курсантов, МВД, в том числе и двигательных навыков. Среди них выделяются, как традиционные (занятия по физической культуре, соревнования по бегу, прыжкам и т.д.), так и нетрадиционные (кросс-фит, джиу-джитсу, капоэйра и дзюдо).
В правоохранительной деятельности необходимо использовать разные виды задержания. Основные приемы задержаний можно сформировать, обучая курсантов технике дзюдо. Следовательно,
мы считаем необходимым внедрить в общеобразовательную практику занятия дзюдо.
Успешность выполнения того или иного приема в дзюдо зависит от того, насколько курсант подготовлен физически, поэтому перед непосредственным изучением приемов дзюдо, необходимо проводить небольшую разминку, или другими словами, подготавливать тело курсанта к непосредственному
оттачиванию техники борьбы [3, c.147].
Обучение курсантов МВД РФ дзюдо можно назвать многокомпонентным процессов, призванным
обеспечить их гармоничное физическое развитие, а также его готовность к спортивным достижениям.
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Сам процесс обучения дзюдо состоит из двух частей: из тренировочной части и соревновательной части.
Соревновательная часть обучения является не менее важной, чем тренировочная, так как мастерство курсантов оттачивается именно при проведении состязаний между борцами. Именно соревнования дают возможность выйти на другой, более высокий уровень овладения мастерством дзюдо.
Стимул к победе мотивирует курсантов на высокие результаты, тем самым, вырабатывает в них такие
качества, как усердие, воля, стремление к совершенству.
Тренировочная часть является сложной частью процесса обучения технике дзюдо. В нее включены разные элементы и принципы. К таким принципам относят [5, c.138]:
- принцип направленности на высокие результаты;
- принцип возрастной адекватности;
- принцип непрерывности процесса тренировки;
- принцип единства специальной и общей подготовки;
- принцип единой связи нагрузок соревновательного и тренировочного характера;
- принцип цикличности и волнообразной динамики.
Наглядность, активность, научность и сознательность, как основополагающие принципы педагогики также относятся к тренировочному процессу.
Тренировочный процесс можно разделить на четыре блока (рис. 1).

Блок технической подготовки предполагает изучение технических основ ведения поединка и их
дальнейшее развитие. Важной идеей техники в дзюдо является достижение максимального эффекта в
поединке при применении минимальный усилий. При этом индивидуальные особенности курсанта играют важнейшую роль. Следовательно, при обучении курсантов необходимо уделять внимание не
только общим техническим моментам, но и специальным, основанным на особенностях организма и
физической подготовки. Здесь важно концентрировать внимание также на двигательных качествах
борца.
В данном блоке главным является соблюдение требования, которые предъявляются к любой
технике ведения поединка: эффективность, стабильность, ситуативность, экономичность.
Далее рассмотрим блок тактической подготовки, которая предполагает разработку стратегий ведения поединка на разных стадиях. Данный блок является важной составляющей тренировочного процесса, так как именно успешно выбранная тактика определяет эффективность используемой техники.
В теории борьбы дзюдо выделяются три разновидности тактик (таблица 1).
Таблица 1
Виды тактик дзюдо [6, c.98]
Цель
Собрать данные о навыках противника.
Разработать меры, направленные на подавление тактики противника.
Тактика ведения поединка
Сформировать и при необходимости изменить план тактических
действий при ведении поединка.
Тактика выполнения техВывести соперника из состояния равновесия и создать
нических действий
неблагоприятные условия для проведения им броска
Рассмотрим эти тактики более подробно.
Вид тактики
Тактика соревнований
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Первый вид – тактика соревнований. В данной тактике можно говорить о сборе данных о навыках
соперника и дальнейшей разработке контрмер, направленных на подавление тактики противника. Также необходимо выделить роль так называемой маскировки, т.е. сокрытия настоящих планов самого
борца.
Второй вид – тактика ведения поединка, главной целью которой является предварительное на
мечение и при необходимости изменение плана тактический действий в противоборстве с соперником.
В данном случае эффективно использовать наступательную, контратакующую (основанную на ответных атаках) и оборонительную тактики, либо комплекс отдельных их элементов.
Также в отдельную категорию необходимо выделить действия обманного характера, направленные на провоцирование противника к конкретным необходимым борцу действиям. При выборе тактики
необходимо учитывать, как возможности самого борца, так и информацию о навыках противника.
Третий вид – тактика выполнения технических действий. Тактические действия при выполнении
атакующих и защитных приемов также очень важны. Основной задачей таких действий является выведение соперника из состояния равновесия и создание неблагоприятных условий для проведения им
броска.
По мнению В.Н. Галкина, при разработке таких тактических действий необходимо учитывать
определенные факторы [2, c.49].
Например, положение тел курсантов, физическое, психическое ослабление противника, направление его усилий. В совокупности вышеизложенные разновидности тактик обеспечивают стратегическую
составляющую тренировок, направляют навыки, полученные во время технической и физической подготовки, в правильное, наиболее эффективное русло для получения эффективных результатов в поединках.
Блок физической подготовки является процессом двигательной деятельности курсанта для максимального развития его физических навыков и качеств. Физическая подготовка включает в себя развитие силовых и скоростных качеств курсанта, его выносливости, гибкости и координации. Принципы
волнообразной динамики нагрузки и цикличности имеют важной значение.
Наиболее эффективно физические качества развиваются с помощью выполнения упражнений с
отягощением:
- собственным весом (отжимания, подтягивания и т.п.);
- штангой, гирями, гантелями;
- сопротивлением (эспандер, амортизатор);
- комбинацией комплекса элементов.
Силовые тренажеры как средства физического воспитания курсантов также дают ощутимые результаты.
При проведении тренировок по развитию силовых качеств курсантов МВД РФ, необходимо строго
следовать основным правилам:
- обязательное проведение разминки;
- контроль за терморегуляцией;
- правильный выбор средств для гармоничного развития мышц скелета;
- контроль за дыханием;
- постепенное повышение объема нагрузок.
Скоростная подготовка борца определяет его способности к быстрому реагированию на действия
соперника и высокой скорости движения.
Упражнения, выполняемые с предельной скоростью, подвижные спортивные игры, эстафеты,
прыжки – основные способы развития двигательных качеств курсантов МВД РФ. Повышать результативность таких тренировок необходимо посредством повтора выполняемых действий.
Для развития выносливости необходимо выполнение курсантом технических действий в стойке,
партере, сочетание их отдельных элементов. Выполнение маховых движений, упражнений на мышечное
растяжение, упражнений в упорах, наклонов, вращений дает возможность увеличивать гибкость курсанта.
Развитию координации способствует большинство приведенных упражнений при условии, что
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они являются новыми (недостаточно изученными) для курсанта, или выполняются в усложненных
условиях.
Осуществление психологической подготовки происходит в трех основных направлениях [1,
c.327]:
1) приспособление курсанта к нагрузкам (происходит через моделирование экстремальных ситуаций и ситуаций прямого противоборства);
2) устранение излишней эмоциональной возбудимости в условиях реальных соревнований;
3) психическая защита курсанта от отрицательных воздействий во время соревнований.
Таким образом, для гармоничного развития организма курсанта МВД РФ, в том числе и развития
его двигательных качеств, необходимо проводить работу по обучению дзюдо по четырем основным
блокам. Очень важно не концентрироваться на одном блоке. Также необходимо обращать внимание на
самостоятельную подготовку курсантов, дающую возможность закрыть индивидуальные пробелы,
устранение которых в условиях тренировок по объективным причинам невозможно.
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Аннотация: В настоящее время попытки достигнуть долголетия продолжаются, однако, уже другими
способами. Тремя составляющими долголетия являются правильный рацион, физическая активность и
психологическая атмосфера. Эти части не могут существовать друг без друга, так как они взаимосвязаны. Первая треть «правильный рацион» подразумевает под собой здоровое питание, соблюдение режима. Психологическая атмосфера является одной из важных составляющих. Ведь человек подверженный постоянному стрессу, негативному влиянию со стороны общества не может быть здоровым.
Последней из трех составляющих является физическая активность. Постоянные нагрузки способны
сохранить не только тело в хорошей физической форме, но и увеличить продолжительность жизни.
Ключевые слова: бег, долголетие, рацион, здоровый сон, техника бега, алхимия.
RUN AS ONE OF WAYS OF INCREASE IN LIFE EXPECTANCY
Kustova Victoria Pavlovna
Annotation: Now attempts to reach longevity continue, however, in other ways. Three components of longevity are the correct diet, physical activity and the psychological atmosphere. These parts cannot exist the friend
without friend as they are interconnected. The first third "the correct diet" implies healthy food, observance of
the mode. The psychological atmosphere is one of important components. The person subject to a constant
stress, negative impact from society cannot be healthy. The last from three components is the physical activity.
Constant loads are capable to keep not only a body in good physical shape, but also to increase life expectancy.
Keywords: run, longevity, diet, healthy sleep, technology of run, alchemy.
Как только человек осознает, что скоро его жизнь прервется, он начинает задумываться о своем
здоровье, образе жизни, физическом и психическом состоянии. Идея прожить долгую жизнь становится
более навязчивой и интерес к различным теориям возникает все чаще и чаще. Поэтому тема, взятая в
исследование, является актуальной в современном мире.
От осознания безысходности люди еще в средневековье начали постигать секреты алхимии. В
легендах упоминается о «философском камне», иначе говоря, ребис, эликсир философов, жизненный
эликсир. Алхимики верили тому, что этот камень принесет им не только золото, но и долгую жизнь. Однако все попытки создания идеального реактива, который бы дал результат были тщетны.[3] Цинь
Шиуханди первый император объединённого Китая, который старался продлить себе жизнь и обрести
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бессмертие, с этой мыслью он посещал различных колдунов и магов, и по одной из версий император
умер, отравившись зельем бессмертия.[2] В Древней Греции проводились олимпийские игры, где атлеты старались опередить друг друга в различных физических упражнениях. Одним из таких упражнений
являлся бег. Греки говорили, что если хочешь быть красивым – беги, хочешь быть умным – беги, хочешь быть здоровым – беги.
В настоящее время попытки достигнуть долголетия продолжаются, однако, уже другими способами. Тремя составляющими долголетия являются правильный рацион, физическая активность и психологическая атмосфера. Эти части не могут существовать друг без друга, так как они взаимосвязаны.
Первая треть «правильный рацион» подразумевает под собой здоровое питание, соблюдение
режима. В рацион должны входить продукты, представляющие собой все пищевые группы, при этом
ограничивая себя в кондитерских изделиях, соли и сахара. Перекусы могут состоять из фруктов, овощей и т.п. Точный приемный питания каждый день позволит нормализовать давление, сосуды. Обязательное соблюдение режима дня позволит нормализовать сон, очистить организм и избавиться от многих раздражителей.
Психологическая атмосфера является одной из важных составляющих. Ведь человек подверженный постоянному стрессу, негативному влиянию со стороны общества не может быть здоровым.
Как известно, большинство болезней, возникающих у нас, появляются на нервной почве. Человек, который находится в конфликте с самим собой или с другими, начинает терять уверенность, появляются
негативные мысли, вредный привычки.
Последней из трех составляющих является физическая активность. Постоянные нагрузки способны сохранить не только тело в хорошей физической форме, но и увеличить продолжительность
жизни. Существует бесконечное множество различных упражнений на все группы мышц. К уникальным
и широко известным физическим упражнениям можно отнести бег.
Бег как одна из базовых функций, способных защитить организм. Особое влияние бег оказывает
на эндокринную и нервную системы, как известно из уроков биологии, капилляры по телу человека
располагаются вертикально, а при беге создается резонанс и пробуждаются, «спавшие» раннее капилляры, что способствует активной работе организма. Не стоит забывать, о том, что насыщение кислородом мозга во время бега увеличивает умственную активность и открывает новые возможности. Перед началом выполнения необходимо сходить к врачу и проконсультироваться о своем состоянии здоровья, а также все упражнения лучше всего согласовать с тренером, потому что правильно подобранный набор позволит делать упор на развитие определенных групп мышц. Перед бегом обязательна
разминка, во избежание получения травм.
Не существует определенного стиля бега, каждый из людей имеет свой собственный бег, который удобен ему. Однако есть база, на которую нужно обратить внимания, так как это является основой
бега.[1] Первым, что стоит запомнить, так это взгляд. При выполнении упражнения не нужно смотреть
вниз или под себя, наверх, потому что есть возможность того, что вы будете сутулиться, опускать плече, однако при взгляде на макушки деревьев вы будете держать тело вертикально, что приведет к
напряжению мышц шеи. Правильное положение - взгляд вперед. Плечи во время бега должны быть
расслаблены и разведены. Такое соблюдение положения обеспечит не только правильную осанку, но и
задаст верную траекторию движения рук. Локти должны быть согнуты на угол 90 градусов или острее,
так как тупой угол может привести к инерционности рук, что снизит частоту шагов. Возникнет рассогласованность в работе рук и ног, которая потребует лишней траты энергии. Руки при беге должны помогать, правильное расположение рук - ближе к телу, траектория предполагает заведение их примерно до
линии своей щеки, при этом не нужно зажимать чрезмерно лопатки. Все мышцы туловища задействованы независимо от дистанции бега. Нога выполняет сложное движение, напоминающее крутящееся
колесо. При первом шаге голень движется вверх, при этом нога в колене согнута. Как только набирается разгон, нога останавливается и передает свою энергию бедру, затем следует повторение передачи
энергии голени, которая разгибается для опоры на стопу. Стоит помнить, что стопа не должна быть
неподвижной при встречи с поверхностью земли. Колесо продолжается вращаться даже в момент постановки стопы. Классической постановкой принято считать перекат с пятки на мысок. Он наиболее
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удобен, так как человек ежедневно ходит именно так. Нужно запомнить, что пятка не должна врезаться
в поверхность, поскольку пятка лишь первая часть на которую нужно сделать опору. Затем следует перекат с пятки на мысок. В выполнении бега нельзя выделить определенную цель, на что нужно сделать
упор или чем пренебречь. Все в беге едино и важно, спортивное колесо должно продолжаться крутиться.
В результате правильной выполнении техники бега, физическое упражнение становится не только обязательным для достижения цели, но и приятным. Если говорить о секрете долголетия, то очевидно, что бег эффективен при гипертонии и гипотонии, дистонии, ишемической болезни сердца, остеохондрозе и т.п. Помимо борьбы с болезнями, бег позволяет обновить организм, что замедляет процессы старения. Клетки организма обновляются и работают активно.
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Аннотация: в данной статье рассматривается и обосновывается целесообразность занятий по физвоспитанию под музыкальное сопровождение для студентов высших учебных заведений с целью гармоничного развития, а также описывается значимость этих занятий для здоровья студентов.
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Здоровье – одна из важнейших ценностей в жизни человека. Как же укрепить своё здоровье? Мы
считаем, что для этого необходимо соблюдать режим дня, гулять на свежем воздухе, соблюдать правильное питание, заниматься спортом, а также посещать спортивные секции. Но что ещё может влиять
на здоровье человека?
Современная образовательная система призвана поднять на качественно новый уровень занятия по физвоспитанию путём применения прогрессивных методик. Одним из действенных средств,
способствующих этой цели, можно считать проведения занятий по физвоспитанию с помощью музыкального сопровождения. Так как же лучше заниматься, с музыкой или без неё?
В современном мире стало очень популярным занятия аэробикой, фитнесом, плаванием и другими видами спорта. Так как сейчас мы живём в век современных технологий и без применения гаджетов во время занятий спортом не обойтись, то тут и вступает в роль музыка. В вузах на занятиях по
физвоспитанию вводят музыкальное сопровождение. В этом случае музыка имеет большое значение и
применяется для решения нескольких задач. Эти задачи, на наш взгляд, она решает и в единстве и в
комплексном воздействии, но не изолированно:
1. Повышение физиологического воздействия упражнений на организм студентов;
2. Развитие и совершенствование чувство ритма и согласованности движений;
3. Повышение двигательной, музыкальной культуры;
4. Воздействие музыки на эмоциональное состояние.
Описанные выше задачи максимально успешно осуществляются при систематическом использовании музыки во время занятий по физвоспитанию, а также во время занятий по развитию координационных способностей, которые являются базой для формирования всех двигательных качеств.
Учеными доказано, что восприятие музыки ускоряет сердечные сокращения в зависимости от
темпа, дыхание в зависимости от высоты, тембра и силы звука. Если студент нашёл правильный ритм
движений, правильно чередует усилия и напряжение, то ритмичная работа сопровождается ощущением лёгкости и студент меньше устает от физической нагрузки. Мы считаем, что при занятиях по физвоспитанию музыка, помимо регулировки темпа и ритма, помогает избежать однообразия, повышает
интерес и бодрость духа, а также создаёт эмоциональный фон, который способствует желанию заниXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мающихся выполнять упражнения как можно полнее и лучше.
В последнее время отмечается, что студентам все больше и больше нравится музыкальное сопровождение на занятиях по физвоспитанию. Их привлекает ритмичность, танцевальность и музыкальность таких занятий. Зачастую, учитывая общую продолжительность занятий студентов по физвоспитанию, преподаватели планируют занятие, деля его на отдельные части, т.е. подготовительная, основная и заключительная часть. Для каждой из этих частей музыкальное сопровождение подбирается отдельно и подразделяется на следующие виды: врабатывания, лидирующая и успокаивающая музыка.
Каждый из этих разновидностей имеет свои цели и качественно отличается от остальных.
Как правило, в первую часть занятия включают упражнения для всех основных групп мышц, а
также для голеностопных, коленных и лучезапястных суставов. В подготовительной части все упражнения не должны быть трудными, так как задачей является подготовить организм к выполнению основных, более сложных упражнений. В подготовительной части подходит средний темп музыкального сопровождения или музыка врабатывания. Она должна быть бодрой, ритмичной, исполняемой в постепенно ускоренном темпе. Все упражнения необходимо выполнять динамично и с продвижением в разные направления. К таким упражнениям можно отнести:
1. Бег;
2. Подскоки;
3. Разновидности ходьбы;
4. Танцевальные шаги;
5. Подъёмы на полупальцы с различными движениями рук;
6. Наклоны;
7. Выпады и т.п.
Основная часть, как правильно, занимает большую часть занятия. Она состоит из более сложных
упражнений, которые направленны на развитие мышечных групп и физических качеств. Такие упражнения выполняют с различной скорость и амплитудой. Музыкальное сопровождение при этом тоже
должно быть разнообразным, в быстром, среднем и иногда в умеренном темпе, в зависимости от выполняемого комплекса упражнений. В данной части лидирующая музыка должна быть приятной для
слуха, к которой студенты с охотой приспосабливают ритм выполнения упражнений. В основной части
упражнения выполняются в различных исходных положениях. К ним относятся:
1. Повороты туловища;
2. Приседания;
3. Различные упражнения на пресс (скручивания, подъём ног, планка);
4. Отжимания;
5. Различные упражнения с гантелями (тяга гантелей, разводка, пуловер и др.).
Последняя, заключительная часть, в основном состоит из дыхательных упражнений и упражнений на растяжку. Такие упражнения могут выполняться в различных положениях: стоя, сидя, лёжа. Музыкальное сопровождение в этой части должно быть в умеренном и медленном темпе, спокойным и
мелодичным. Такая успокаивающая музыка способствует полному расслаблению и помогает снять
чрезмерное напряжение.
Исходя из вышесказанного, мы создали подборку музыки как для отдельных упражнений, так и
для целых групп упражнений для студентов, в которой указаны несколько темпов музыки и упражнения:
1. Медленный темп: дыхательные упражнения, упражнения на равновесие и расслабление;
2. Умеренный темп: упражнения на растягивание;
3. Средний темп: упражнения спортивно-гимнастического стиля (махи, выпады, наклоны), элементы для плечевого пояса, рук, туловища, разновидности ходьбы, танцевальные шаги;
4. Быстрый темп: бег, прыжки, танцевальные движения;
5. Очень быстрый темп: бег, подскоки.
Также при подборе музыкального сопровождения, мы считаем, что важно учитывать частоту сердечных сокращений. Для разминки или в подготовительной части рекомендуется музыка с частотой 120
уд./мин, в основной части с частотой 125-145 уд./мин, а при растягивании или в заключительной части с
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частотой 60-80 уд./мин.
Таким образом, мы делаем вывод, что говоря о музыкальном сопровождении, неверно ставить
вопрос: как лучше заниматься – с музыкой или нет? Результат зависит от метода использования музыки. Когда применяется правильный метод, то музыкальное сопровождение способствует успешному
усвоению студентами упражнений на занятиях по физвоспитанию. Также музыкальное сопровождение,
используемое в любой части занятия, способствует эмоциональному тонусу и повышает производительность занятий студентов.
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Аннотация. В статье проведён анализ результатов гимнастов России в упражнениях на коне-махи и их
сравнение с лучшими гимнастами мира в преддверии Олимпийских игр 2020 года. Особое внимание в
публикации уделено содержанию подготовки гимнастов-юниоров.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RESULTS OF THE BEST RUSSIAN AND WORLD GYMNASTS AT
POMMEL HORSE EXERCISES FOR THE UPCOMING XXXII OLYMPIC GAMES (2020) IN TOKYO
Somkin Alexey Albertovich
Abstract. This article analyzes the results of Russian gymnasts at pommel horse exercises and their comparison with the best world gymnasts for the upcoming 2020 Olympic Games. The special attention in the publication is paid to the content of training for junior male gymnasts.
Key words: men’s artistic gymnastics, Code of Points FIG, Olympic Games, world championships, European
championships, team final, individual apparatus finals, pommel horse, element groups, junior male gymnasts,
basis exercises.
Введение
В настоящее время упражнения на коне-махи в мужской спортивной гимнастике стали так же
зрелищны и популярны у зрителей, как и упражнения на других видах многоборья. Современные
упражнения сильнейших гимнастов мира – «специалистов» на данном снаряде – характеризуются максимальной амплитудой при выполнении кругов двумя ногами вместе и врозь, широко амплитудными
скрещениями, как правило, в стойку на руках, а также выходами в стойку, как после кругов в середине
комбинации, так и перед выполнением соскока. Отбор на командный турнир Олимпийских игр 2020 года ограничивает состав национальной команды только четырьмя гимнастами. Однако ещё два гимнаста от страны, которые не смогли войти в состав своей сборной команды, могут получить путёвки на
Олимпиаду. Для этого им необходимо будет пройти уже индивидуальный отбор либо для участия в
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личном многоборье, либо в отдельных видах на таких турнирах как чемпионат мира 2019 года, Кубки
мира 2018–2020 годов, а также континентальный чемпионат (Европы) 2020 года.
Цель работы: провести сравнительный анализ выступлений сильнейших гимнастов мира и
сборной команды России в упражнениях на коне-махи, которые могут реально претендовать на победу
или завоевание призовых мест на предстоящих XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Методы исследования. Основными методами исследования были:
– анализ нормативных документов Международной Федерации гимнастики – ФИЖ (Fédération Internationale de Gymnastique – FIG) в которых подробно приведён поэтапный порядок квалификационного отбора гимнастов на XXXII Олимпийские игры 2020 года в Токио, – семь критериев отбора (два – для
национальных сборных команд; пять – для отбора отдельных гимнастов от страны): по результатам
чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, этапов Кубка мира 2018–2020 годов, континентальных чемпионатов 2020 года [15, 16];
– анализ материалов, изложенных на официальном веб-сайте ФИЖ (gymnastics.sport), а также на
веб-сайтах, подготовленных непосредственно для 48-го чемпионата мира 2018 года в Дохе
(live.gymnastics.sport, worldgymdoha18.com), – это новости чемпионата мира и формат соревнований;
программа соревнований и их статистические результаты (квалификация, командный финал, личные
финалы в многоборье и в отдельных видах); медальный зачёт и комментарии;
– анализ материалов, изложенных на официальном веб-сайте (ueg.org) Европейского союза гимнастики – УЕЖ (Union Européenne de Gymnastique – UEG), по 8-му индивидуальному чемпионату Европы 2019 года в Щецине – программа соревнований и их статистические результаты (квалификация,
личные финалы в многоборье и в отдельных видах); медальный зачёт;
– анализ материалов, изложенных на официальном веб-сайте Федерации спортивной гимнастики
России (sportgymrus.ru), в том числе видеозапись (телеканал «Матч! Арена») и результаты чемпионата
России 2019 года в Пензе;
– просмотр и анализ видеоматериалов чемпионата мира 2018 года, представленных на официальном YouTube канале ФИЖ (FIG Channel), и чемпионата Европы 2019 года, представленных на официальном YouTube канале УЕЖ (European gymnastics), а также на matchtv.ru.
Результаты исследования и их обсуждение
Основа современных соревновательных программ сильнейших гимнастов мира в упражнениях
на коне-махи была заложена ещё в 1970-х годах. Во-первых, знаменитый венгерский гимнаст Золтан
Мадьяр – Zoltán Magyar (двукратный чемпион Олимпийских игр 1976 и 1980 годов и трёхкратный чемпион мира 1974, 1978 и 1979 годов на данном снаряде) постоянно обновлял свои программы, включая
в них уникальные для того времени элементы и соединения. Наиболее значительным соединением
является, конечно, так называемый «проход Мадьяра» (проход вперёд кругами в упоре поперёк 3/3 через две ручки до другого конца коня). В Правилах соревнований ФИЖ данное соединение носит «имя»
его первого исполнителя – Magyar [9,12].
Во-вторых, в 1975 году на международном турнире на приз газеты “Moscow News” канадский гимнаст Филипп Деласал (Phillippe Delesalle) исполнил круги с широко разведёнными ногами, объединив,
таким образом, в одном двигательном действии структурные признаки как горизонтальных, так и вертикальных махов. На XXI Олимпийских играх 1976 года американец Курт Томас (Kurt Thomas) повторил
такой оригинальный вариант исполнения кругов, которые стали называться flair [3, 4]. Однако в Правилах соревнований ФИЖ этим кругам было присвоено «имя» Thomas, как спортсмену, впервые исполнившему новый элемент именно на чемпионате мира.
Следующий этап модернизации упражнений на коне-махи произошёл в 1980-х годах, когда комбинации стали выполняются уже, можно сказать, на «двух уровнях» (или «Всё – в стойку!») [6]: в упоре
и в стойке на руках. Китайский гимнаст Ли Нин – Li Ning (чемпион XXIII Олимпийских игр 1984 года и
победитель Кубков мира 1982 и 1986 годов в упражнениях на коне-махи) «модернизировал» давно известные скрещения. Он впервые исполнил широко амплитудное прямое скрещение с поворотом на 90 0
в стойку на руках на одной ручке и опускание с поворотом на 90 0 в упор ноги врозь в ручках на VI Кубке
мира в 1982 году (в Загребе) [8]. Этому скрещению в Правилах соревнований ФИЖ было присвоено
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«имя» – Li Ning. А Свен Типпельт (Sven Tippelt) из Германской Демократической Республики (ГДР) первым исполнил следующее соединение: круг flair на ручках с выходом в стойку на руках с широко разведёнными ногами и опускание в круг flair. Это соединение в Правилах соревнований ФИЖ также является «именным» – Tippelt. Наконец, известный советский гимнаст, двукратный победитель молодёжных
первенств Европы 1986 и 1988 годов в многоборье и в упражнениях на коне-махи, Александр Колыванов впервые выполнил соскок: из упора продольно на конце коня круг flair с выходом в стойку на руках
с широко разведёнными ногами, проход через всё тело коня (3/3) с поворотом на 450 0 и, соединяя ноги,
соскок. Этот элемент в Правилах соревнований ФИЖ носит его «имя» – Kolyvanov [10].
Далее рассмотрим, как выступали на Олимпийских играх и чемпионатах мира в упражнениях на
коне-махи российские гимнасты (начиная с 1996 года и по настоящее время) и их возможные перспективы завоевания медалей на XXXII Олимпиаде 2020 года в Токио на данном снаряде [13, 17]:
– XXVI Олимпийские игры 1996 года (Атланта) – Алексей Немов бронзовый призёр;
– XXVII Олимпийские игры 2000 года (Сидней) – Алексей Немов бронзовый призёр;
– 32-й чемпионат мира 1996 года (Сан-Хуан) – Алексей Немов бронзовый призёр;
– 34-й чемпионат мира 1999 года (Тяньцзинь) – Алексей Немов чемпион (золотая медаль), Николай Крюков бронзовый призёр;
– 37-й чемпионат мира 2003 года (Анахейм) – Николай Крюков бронзовый призёр;
– 47-й чемпионат мира 2017 года (Монреаль) – Давид Белявский серебряный призёр.
На 48-м чемпионате мира, проходившем с 25 октября по 03 ноября 2018 года в Дохе (Катар), который являлся первым квалификационным турниром к предстоящим Олимпийским играм 2020 года,
сборная команда Российской Федерации завоевала серебряные медали (проиграв лишь 0.049 победителям – команде Китая) и успешно прошла отбор на Олимпиаду. Однако на коне-махи наша команда
набрала в финале командного первенства только 40.465 (это самый низкий результат из всех видов
многоборья), что является только пятым показателем с отставанием от лидеров почти на 1.5 балла
(табл. 1). Команду Российской Федерации в упражнениях на коне-махи опередили сборные Китая
(41.898), Японии (41.733), США (40.632) и Великобритании (40.499). В финальных соревнованиях в отдельных видах многоборья на коне-махи нашу страну представляли два гимнаста – Никита Нагорный и
Давид Белявский. Оба российских гимнаста допустили грубые ошибки и заняли, соответственно, шестое (12.533) и седьмое (11.833) места [7]. Однако, даже при безупречном исполнении своих программ,
наши гимнасты не смогли бы претендовать на победу или призовые места на данном снаряде, так как
и в трудности своих программ, и в качестве их выполнения, они, несомненно, уступают ведущим зарубежным спортсменам – так называемым «специалистам» на коне-махи.
Таблица 1
Результаты выступления мужской сборной команды России в командном первенстве на
48-й чемпионате мира в Дохе (Катар)
Страна

Сумма

43.199
40.465
43.691
44.565
43.266
(1)
(5)
(1)
(1)
(2)
Россия
Трудность
19.0
17.7
18.0
16.4
19.2
Примечание: в скобках указано место команды на данном снаряде.
Оценка

41.399
(5)
17.2

256.585
(2)
107.5

На чемпионате России, проходившем с 04 по 10 марта 2019 года в Пензе, победу в упражнениях
на коне-махи одержал Н. Нагорный с достаточно высоким результатом 14.366. Однако на Кубке мира в
многоборье, прошедшем в Бирмингеме 23 марта 2019 года, став победителем, Н. Нагорный неудачно
исполнил упражнение на коне-махи и получил оценку всего 13.233. Наконец, 8-ой индивидуальный
чемпионат Европы 2019 года, проходивший в Щецине (Польша) с 10 по 14 апреля 2019 года. В финальных соревнованиях на коне-махи Вячеслав Поляшов стал бронзовым призёром (14.600), а Н.
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Нагорный занял четвёртое место (14.466), проиграв около одного балла чемпиону, – гимнасту из Великобритании Максу Уитлоку (15.533), о котором будет ещё сказано ниже. Таким образом, можно заключить, что российские гимнасты не могут на предстоящих XXXII Олимпийских играх 2020 года претендовать на призовые места в упражнениях на коне-махи и даже не проявляют попыток пройти отбор на
Олимпиаду в индивидуальном порядке на данном снаряде.
Теперь рассмотрим основных претендентов на завоевание призовых мест в упражнениях на
коне-махи на предстоящих XXXII Олимпийских играх 2020 года в Токио. Прежде всего, это китайский
гимнаст, чемпион мира 2018 года в Дохе (Катар) на данном снаряде Сяо Жотэн (Xiao Ruoteng). Имея
вторую по трудности программу в финале (D = 6.600), он стал чемпионом, благодаря продемонстрированному им высокому исполнительскому мастерству своей комбинации (Е = 8.566). Техника выполнения кругов двумя ногами у него, как и большинства других гимнастов из Поднебесной, близка к идеальной – практически с абсолютно прямым телом. Такие круги даже неофициально называют «китайскими
кругами».
Следующий несомненный претендент – это гимнаст из Великобритании Макс Уитлок (Max
Whitlock), серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в упражнениях на коне-махи. В финале он
имел самую сложную программу (D = 6.800) и набрал одинаковую с чемпионом мира сумму баллов
(15.166), однако уступил ему по дополнительным показателям. На чемпионате Европы 2019 года в Щецине М. Уитлок стал победителем в упражнениях на коне-махи с ещё более сложной программой (D =
6.900) и общей оценкой (Total) 15.533. Кроме того, следует учитывать, что он является олимпийским
чемпионом 2016 года (в Рио-де-Жанейро) и двукратным чемпионом мира (2015 и 2017 годов) в упражнениях на коне-махи.
Наконец, необходимо упомянуть ещё и тайваньского гимнаста Ли Чи Кая (Lee Chih Kai), бронзового призёра чемпионата мира в Дохе на коне-махи. Его оценка за трудность намного уступала предыдущим гимнастам (D = 6.300), но зато оценка за исполнение была наивысшей из всех участников финала (Е = 8.666). Ли Чи Кай продемонстрировал эффектную и сложнейшую комбинацию, которая практически целиком состояла из кругов flair. Следует также отметить, что этот тайваньский гимнаст был
победителем уже трёх Кубков мира на коне-махи, которые являлись квалификационными для предстоящих Олимпийских игр 2020 года, – в Котбусе (2018 год), Мельбурне (2019 год) и Дохе (2019 год). В
2018 году Ли Чи Кай стал также и чемпионом XVIII Азиатских игр (XVIII Asian Games) в Джакарте в
упражнениях на коне-махи. Диапазон оценок на этих соревнованиях у него был достаточно высокий –
от 15.266 до 15.508.
Следовательно, как было сказано выше, российским гимнастам на XXXII Олимпийских играх 2020
года будет практически невозможно претендовать на завоевание призовых мест в упражнениях на
коне-махи. Поэтому, необходимо уделить пристальное внимание на подготовку «специалистов» на
данном снаряде уже на следующий «олимпийский цикл» 2021–2024 годов из резерва национальной
сборной команды Российской Федерации. Существующая «жёсткая» конкуренция требует постоянного
совершенствования технологии подготовки гимнастов, а ведущим принципом здесь является опережение основных соперников в трудности, качестве и надёжности освоения и выполнения наиболее сложных и перспективных элементов и соединений – так называемая «высококачественная сверхсложность» для того, чтобы соответствовать «целевой модели программируемого олимпийского цикла» [1,
2]. В соответствии с ныне действующими Правилами соревнований ФИЖ на «олимпийский цикл» 2017–
2020 годов, которые вряд ли претерпят существенные изменения в следующем «олимпийском цикле»,
гимнасты в свои программы в упражнениях на коне-махи должны обязательно включать элементы из
следующих четырёх структурных групп [14]:
– EG I – одноножные махи и скрещения;
– EG II – круги ноги вместе и врозь, с и/или без противоходов и через стойку на руках, круги с поворотами, флопы и комбинированные элементы;
– EG III – проходы и проходы с противоходом;
– EG IV – соскоки.
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гами flair, например, проходы Magyar и Sivado. Это, несомненно, положительно повлияло на увеличение зрелищности упражнений на коне-махи. Вместе с тем, было ограничено количество элементов с
выходом в стойку на руках только двумя (либо скрещения, либо круги, либо и тот, и другой), не учитывая выход в стойку перед выполнением соскока [11].
Поэтому, перспективные гимнасты-юниоры, у которых именно конь-махи предполагается как
«ударный» вид многоборья, должны на самом высоком техническом уровне освоить элементы и соединения из наиболее «ценных» групп трудности (D = 0.4, E = 0.5, F = 0.6) всех четырёх структурных
групп:
– EG I: прямое скрещение в стойку на руках (Li Ning) и/или обратное скрещение в стойку на руках;
– EG II: в основном, «именные» элементы – “Busnari”, “Keikha”, “Berki”, “Eichom”, “Sohn”, “Sellathurai 2”;
– EG III: также, в основном, «именные элементы» – “Yamawaki”, “Nin Reyes 2”, “Driggs”,
“Kurbanov”, “Wu Guonian”, “Vammen”, проход “Magyar” кругами flair, проход “Sivado” кругами flair;
– EG IV: прямой Стойкли А на одной ручке с выходом в стойку на руках с широко разведёнными
ногами, проход через всё тело коня (3/3) с поворотом на 450 0 (и, возможно, более) и, соединяя ноги,
соскок.
Далее представляем две базовые учебно-тренировочные комбинации [5], которые составлены из
профилирующих и наиболее актуальных, как на текущее время, так и на перспективу следующего
«олимпийского цикла» 2021–2024 годов, элементов и соединений. Данные комбинации, как и приведённые выше актуальные элементы из всех четырёх структурных групп, необходимо осваивать и выполнять на высоком техническом уровне гимнастам-юниорам, которые претендуют на включение в основной состав национальной сборной команды России, если они избрали такой снаряд как конь-махи в
качестве своего «ударного» вида многоборья:
– проход Magyar – проход Sivado – проход Magyar кругами flair – проход Sivado кругами flair – русский круг с поворотом на 10800 на теле коня – любой русский круг с поворотом на 3600 (или 7200) и с
проходом через всё тело коня (3/3) (Roth или Wu Guonian) – прямой Стойкли А на одной ручке с выходом в стойку на руках с широко разведёнными ногами, проход через всё тело коня (3/3) с поворотом на
450 (и более) градусов и, соединяя ноги, соскок.
– прямое скрещение в стойку на руках (Li Ning) и/или обратное скрещение в стойку на руках –
прямой Стойкли В на одной ручке – прямой Стойкли В на одной ручке – русский круг с поворотом на
3600 на одной ручке – русский круг с поворотом на 10800 внутри ручек – любой 1/1 противоход (spindle)
в упоре продольно кругами flair за два круга – прямой Стойкли А на одной ручке с выходом в стойку на
руках с широко разведёнными ногами, проход через всё тело коня (3/3) с поворотом на 450 0 и, соединяя ноги, соскок.
Выводы
1. Российские гимнасты с переменным успехом выступали в упражнениях на коне-махи на
предыдущих Олимпийских играх и чемпионатах мира. На предстоящих XXXII Олимпийских играх 2020
года (в Токио) гимнасты из национальной сборной команды России практически не имеют реальной
возможности бороться за призовые места в этом виде многоборья, так как они уступают сильнейшим
гимнастам мира, «специалистам» в упражнениях на коне-махи, в основном компоненте – трудности
своих программ, а также в качестве и стабильности их выполнения на наиболее значимых турнирах.
2. Гимнасты-юниоры, претендующие на включение в основной состав национальной сборной команды России в следующем «олимпийском цикле» 2021–2024 годов, должны будут осваивать «высококачественную сверхсложность» в упражнениях на коне-махи для того, чтобы соответствовать «целевой
модели программируемого олимпийского цикла», как потенциальные победители или призёры крупнейших международных соревнований (включая чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры) в
данном, «ударном» для них, виде мужского гимнастического многоборья.
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПЕДАГОГА КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ТВОРЧЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Куцаева Елизавета Сергеевна
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Аннотация: В данной статье был изучен опыт работы по изучению музыкально-эстетической культуры
педагога как ресурса управления развитием творчества обучающихся в организации дополнительного
образования. Также нами описаны основные направления работы по проблеме, описанной в статье.
Ключевые слова: учреждение дополнительного образования, система дополнительного образования,
музыкально-эстетическая культура, музыкально-эстетическая культура педагога, управление развитием творчества обучающихся.
THE MUSICAL AND AESTHETIC CULTURE OF THE TEACHER AS THE RESOURCE OF MANAGEMENT
OF DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF STUDENTS IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL
EDUCATION
Kucaeva Elizaveta Sergeevna
Annotation: In this article experience on studying of musical and esthetic culture of the teacher as resource of
management of development of creativity of students in the organization of additional education was studied.
Also we described the main areas of work on the problem described in article.
Keywords: establishment of additional education, system of additional education, musical and esthetic culture, musical and esthetic culture of the teacher, management of development of creativity of students.
Культура – одно из фундаментальных научных понятий социально-гуманитарного познания, которое характеризует сложный и многогранный фактор человеческого бытия. Существует множество
подходов к определению данного термина: 1) описательные определения (Э. Тэйлор), в которых перечисляются отдельные элементы и проявления культуры, например, обычаи, верования, виды деятельности; нормативные определения (К. Уислер), утверждающие, что содержание культуры составляют
нормы и правила, регламентирующие жизнь людей; психологические определения, указывающие на
связь культуры с психологией поведения людей (психоаналитик Г. Рохайм); структурные определения
(Р. Линтон), акцентирующие внимание на структурной организации культуры; антропологические определения (Л Бернард, К. Уислер), исходящие из того, что культура есть совокупность продуктов человеческой деятельности, мир вещей, противостоящий природе, искусственно созданный человеком («вторая природа»); социологические определения (У. Беккет), в которых культура понимается как фактор
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организации общественной жизни, как совокупность идей, принципов, социальных институтов, обеспечивающих коллективную деятельность людей; философские определения культуры (Н.А. Бердяев, П.С.
Гуревич, Г. Зиммель, А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Д. Реджин), отличающиеся от других тем, что в
них выделяются некоторые черты, характеристики, закономерности жизни общества, которые составляют, по мнению авторов, основание культуры или причину ее развития; исторические определения
(И.В. Блаучерг, Л.П. Буева, Э. Сепир), подчеркивающие, что культура есть продукт истории общества и
развивается путем передачи приобретаемого человеком опыта от поколения к поколению и др.
Многообразие подходов к определению сущности культуры, открытость категории «культура»
является следствием мировоззренческих позиций мыслителей.
Наиболее ценным для нашего исследования является аксиологический подход, в котором культура трактуется как совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемые людьми (М.М.
Бахтин, В.С. Библер, Т. Карвер, Н.Д. Левитов, М. Хайдеггер).
Важным видом культуры является музыкально-эстетическая культура. Музыкально-эстетическая
культура занимает особое место как в системе культуры, в целом, так и в духовной культуре, в частности. Рассматривая музыкально-эстетическую культуру, М.С. Каган определяет ее как слой культуры,
кристаллизирующийся вокруг искусства, как совокупный способ и продукт протекания художественной
деятельности людей [5]. Музыкально-эстетическая культура общества, в его высказываниях, выступает
в качестве уникальной гармоничной системы художественных ценностей разных видов искусства.
Охватывая все отрасли музыкально-эстетической деятельности (словесную, театральную, музыкальную и др.), музыкально-эстетическая культура включает в себя все процессы, обеспечивающие ее
успешное функционирование (воспитание художников, музыкантов и т. д.).
Анализ литературы показал, что наиболее активно отдельные стороны музыкально-эстетической
культуры стали рассматриваться в нашей стране в советский период. Теоретические разработки в данной области исследования можно встретить у В.П. Бобровского, Н.А. Гарбузова, Г.Э. Конюса, Л.А. Мазеля, Е.А. Мальцевой, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского, В.В. Протопопова, С.Х. Раппопорта, С.С.
Скребкова, Б.М. Теплова, Ю.Н. Холопова, В.А. Цукермана и др.
Вопросы, связанные с музыкально-эстетической культурой, волновали многих зарубежных ученых-музыковедов: польских исследователей – З. Лиса, Ю. Хоминьского; немецких – Г. Кнеплера, Э.
Майера, К. Фишера; венгерских – Я. Мароти, Б. Сабольчи; болгарских – В. Крыстева, С. Стоянова, Д.
Христова; австрийских – К. Блаукопф и др.
Несмотря на широкий круг теоретических разработок в области музыкально-эстетической культуры, можно отметить, что термины «музыкально-эстетическая культура» и «музыка» в данных работах,
выступают, как правило, в одном значении и нередко воспринимаются как синонимы.
В современное время в обществе очень актуальна потребность в формировании музыкальноэстетической культуры у педагогов, это объясняется тем, что обществу необходимы самостоятельные
социально активные педагогические кадры, обладающие ответственностью, имеющие свою точку зрения на то или иное социальное явление.
Музыкально-эстетическая культура – часть общечеловеческой культуры, в которой с наибольшей
полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности музыкально-эстетического образования и
воспитания, а также способы творческой деятельности, необходимые для осуществления образовательно-воспитательных процессов в управлении развитием творчества обучающихся в организации
дополнительного образования.
Б.В. Асафьев писал: «музыкально-эстетическая культура педагога есть единство музыки и ее социального функционирования. Это – сложная система, в которую входят:
а) музыкальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе;
б) все виды деятельности по созданию, хранению, воспроизведению, распространению, восприятию и использованию музыкальных ценностей;
в) все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и другими качествами, обеспечивающими ее успех;
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г) все учреждения и социальные институты, а также инструменты и оборудование, обслуживающие эту деятельность.
В свою очередь музыкальная культура выступает как подсистема по отношению к системам более высоких уровней: художественной культуре общества, его духовной культуре и, наконец, культуре
в целом» [1].
К компонентам структуры музыкально-эстетической культуры педагога Р.И. Грубер относил: музыкальный опыт, музыкальная грамотность, и музыкально-творческое развитие. Это действительно,
является её стержнем, её содержанием [4, с. 56].
Л.В. Школяр считала, что музыкальный опыт, наиболее, в первую очередь заметный, компонент
музыкально-эстетической культуры. По нему можно определить музыкальные приоритеты педагога, его
пристрастия, широту музыкального и жизненного кругозора.
Музыкально-эстетическое развитие педагога рассматривается как способность к творчеству и
саморазвитию. Это третий компонент музыкально-эстетической культуры педагога [4, с. 99].
Таким образом, мы можем выявить следующие направления формирования музыкальноэстетической культуры педагога как ресурса управления развитием творчества обучающихся в организации дополнительного образования:
- реализацию индивидуального подхода с учетом уровня музыкального восприятия педагога;
- разработку методического обеспечения учебно-воспитательного процесса управления развитием творчества в организации дополнительного образования;
- активное взаимодействие педагога и учащихся в создании культурной творческой среды в процессе управления развитием творчества обучающихся в организации дополнительного образования;
- организацию сотрудничества организации дополнительного образования и педагогического вуза.
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УДК 37

ИГРОВЫЕ ПРИЕМЫ В РАЗВИТИИ ПЕВЧЕСКИХ
НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ)

Ложникова Галина Петровна

педагог дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгород
Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога дополнительного образования,
применяющего в обучении пению детей дошкольного возраста такие методические приемы, как артикуляционную и дыхательную гимнастики, голосовые и речевые игры, которые смогут научить детей
петь красиво и точно, выпевая мелодию
Ключевые слова: речевая интонация, музыкальная интонация, артикуляционная гимнастика, игры и
упражнения, речевое и певческое дыхание, речевые игры и упражнения, ритмодекламация, певческиправильное дыхание, речевая зарядка.
TECHNIQUES IN THE DEVELOPMENT SINGING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN (FROM
EXPERIENCE)
Lozhnikova Galina Petrovna
Abstract: the article presents the material from the experience of the teacher of additional education, using in
teaching singing preschool children such methodological techniques as articulation and breathing exercises,
voice and speech games that can teach children to sing beautifully and accurately, singing melody.
Key words: speech intonation, musical intonation, articulation gymnastics, games and exercises, speech and
singing breathing, speech games and exercises, rhythm-declamation, singing-correct breathing, speech exercises.

Одним из самых доступных и самых любимых детьми видов музыкального творчества  является пение. Перед нами  педагогами, которые обучают детей пению, стоит ответственная задача –
научить любить песню, дать простейшие певческие навыки. Важно, чтобы ребёнок смог почувствовать
свой голос. Из своей личной практики могу сказать, что научить детей петь красиво и точно, выпевая
мелодию можно, если использовать такие методические приёмы обучения как: артикуляционную и дыхательную гимнастики, голосовые и речевые игры. Данную обучающую работу начинаю с детьми трёхлетнего возраста. Особое внимание уделяю звукообразованию: учу петь протяжно, естественным,
светлым звуком без напряжения и крика. Игра – любимый вид деятельности ребёнка. Сами того не
замечая, дошкольники решают в игре сложные задачи по развитию дикции и артикуляции. У музыки и
речи одна первичная основа – интонация. Речевая интонация выражает чувства, настроение говорящего человека точно так же, как и музыкальная интонации. На речевом этапе легко и удобно работать
над такими певческими навыками, как дыхание и дикция, формирование речевого и певческого дыхания, а также умение изменять силу и высоту голоса. На речевом этапе основными видами деятельности являются: артикуляционная гимнастика, игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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хание, речевые игры и упражнения, ритмодекламация. Эти игры содействуют разогреву мышц речевого и дыхательного аппарата, обостряют интонационный слух, подводят детей к воспроизведению музыкальных звуков, сделают занятие обучению пению более легким и приятным.
 Для правильного звукообразования большое значение имеет четкая работа голосового аппарата (нижней челюсти, губ, мягкого неба с маленьким язычком), поэтому для достижения этой цели на
каждом занятии провожу разминку – артикуляционную гимнастику по системе Емельянова В.В. и
О. Каццер. Эти упражнения не только развивают певческий голос, но и способствуют его охране,
укрепляют здоровье ребёнка. Упражнения на артикуляцию «Обезьянки», «Большая и маленькая машинка», «Маленькая и большая лошадь», «Сказка о язычке» доступны для детей, вызывают интерес,
так как проводятся в игровой форме.
 Игры и упражнения, развивающие речевое и певческое дыхание, играют большую роль в
формировании навыка певческого дыхания. Начинаем обычно с игр на развитие трёх основных моментов речевого и певческого дыхания: короткий вдох, задержка и постепенный выдох.
 Игры на дыхание без звука. На занятии дети превращаются в «ветер» и рисуют дыханием разные образы ветра (можно также предложить всем задуть свечи на торте; провести упражнения «Снежинка», «Цветочек»).
 Игры на дыхание со звуками. Удлиняется выдох на звуках закрытых, экономных (шипящих или
свистящих). Используются различные образы: как играет ветер листвой, как жужжит пчела, сердится
кошка и т. д. Затем удлиняется выдох, переходя на выдох самого закрытого гласного звука «У» (самолет, машина и т.д.).
 Игры на формирование певчески-правильного дыхания.
1. «Ах, какой аромат!» Мы стоим на полянке, видим перед собой цветочек, срываем его и коротко, но глубоко вдыхаем его аромат. Необходимо следить, чтобы дети вдыхали носом, а выдыхали
ртом.
2. «Береги огонь!». Берём свечку, дуем на пламя тихо и медленно, чтобы она не погасла. У кого
получится дольше всех дуть на свечу, и не потушить её при этом, тот победил.
3. «Надуваем шарик!». Ставим руки возле губ – это импровизированный шарик. Делаем вдох и
медленно вдыхаем его в шарик (дуть надо очень осторожно, чтобы шарик не лопнул). У кого получится
дуть дольше всех, а соответственно и надуть большой шарик, тот молодец. Это упражнение также способствует формированию короткого и глубокого вдоха.
4. «Шарик лопнул»! Встать ровно, в руках (между ладоней) держать воображаемый шарик. Затем
в шарике образуется маленькая дырочка. На звук «с-с-с-с» шарик медленно сдувается. Задача учащихся – максимально экономить выдох, постепенно приближая ладони, друг к другу (шарик уменьшается).
5. «Аквалангисты!» Представили себя в бассейне. Нырнули под воду (вдох носом, и сразу же
его зажать пальцами, присесть на корточки), и потихоньку выдыхаем, у кого дыхание закончилось –
всплывает (встаёт на ноги).
 «Прогулка» (автор - О. Ю. Херувимова). Данная игра способствует активизации речевого аппарата, развивает дикцию и дыхание.
 Речевые зарядки. Их цель подготовить голоса детей к речи и пению. В содержание речевой зарядки могут входить игровые упражнения на артикуляцию, дыхание, игры с голосом, речевые игры,
ритмодекламация.
 Работа с руками – обязательное условие на занятиях. Руки внизу – низкий звук, вверху – высокий, руки совершают отрывистые движения – звук отрывистый на стаккато, мягкие движения рук –
плавный звук. Этот прием помогает детям сознательно управлять процессом звукоизвлечения.
 «Пальчиковые игры» – еще один необходимый приём, который используем на занятиях. Они
развивают мелкую моторику, отвечают за речь, развивают творчество, фантазию, вырабатывают выразительность речи.
 Речевые игры и упражнения. Игры звукоподражательного характера помогают почувствовать и
послушать свой голос, поиграть с ним; выплеснуть излишки своей энергии, снять усталость; расширить
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диапазоны речевого и певческого голоса; успешно развивать фонематический интонационный слух;
готовить ребенка к управлению своим голосом, дыханием, дикцией.
 Игры для формирования протяжного, напевного звучания голоса:
1. «Нарисуй мелодию!». Рисовать кисточкой мелодию песни (нарисовать голосом как кисточкой
сюжет) одним широким мазком, не «отрывая кисточки от холста».
2. Песенка – это ниточка, она должна тянуться без узелков, ровно-ровно. Песенка – это дорога,
по которой мы едем на хорошей машине; дорога гладкая, без кочек, а машина хорошая – не глохнет на
каждом шагу, а едет ровно.
3. «Игра с мячом». Поём, и одновременно катаем по столу мячик, стараемся петь так же ровно и
протяжно, как катится мячик. Для формирования навыка отрывистого пения мячик можно подбрасывать, и петь так же упруго и отрывисто, как прыгает мячик.
 Для развития дикции и артикуляции очень помогают скороговорки. Но говорить их просто так
скучно и неинтересно. Поэтому обычно предлагаю детям использовать следующие игровые приёмы:
1. Говорим скороговорки голосами героев сказок (Буратино, Карабас, Мальвина, Пьеро, Артемон,
Карлсон и другие).
2. Говорим скороговорки разной звуковысотностью: то «сидя на Луне»  высоко, то «находясь
под землей»  низко, то постепенно «поднимаясь или снижаясь в лифте»  повышаем высоту звука.
3. Говорим скороговорки тихо или громко, увеличивая или уменьшая громкость. Можно так же при
этом формировать навык работы по руке дирижёра: дети реагируют на ваши жесты и выполняют задание. Не забываем так же о навыке открывания рта:
1. «Машинка заезжает в гараж». Рот – «гараж» должен открыться так, чтобы в него «въехала
машинка» из пальцев, при этом, не оцарапав кузов о стенки гаража.
2. Рот открывается так, чтобы в него мог «войти двухкамерный холодильник или жираф». Под
влиянием эмоций, вызываемых игрой, ребёнок старается точно передать мелодию, текст, а, главное,
то настроение, которое несет в себе данная песня. Общее воодушевление в игре, радость исполнения
активизируют робких, нерешительных детей. Важно в каждом ребёнке поддерживать заинтересованность, приобретать веру в себя, освобождаться от напряжения, стеснения.
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Курган Марина Ивановна

педагог дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгород

Аннотация: в статье представлен мастер-класс для педагогов дополнительного образования декоративно-прикладного творчества, раскрывающий значение символа Огненного Петуха в китайской и славянской культурах.
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FIERY COCK (MASTER CLASS)
Kurgan Marina Ivanovna
Abstract: the article presents a master class for teachers of additional education of arts and crafts, revealing
the meaning of the symbol of the red Rooster in Chinese and Slavic cultures.
Key words: mascot, whimsical bird, bright and energetic people, an amulet, a symbol of home and of the sun,
fertility, the cock, the sacred bird, the prophetic bird.
Мастер-класс «Огненный Петух»
Цель: познакомить слушателей – педагогов дополнительного образования с изготовлением фигурки петуха – китайского символа 2017 года.
Задачи:
- научить изготавливать фигурку петуха из бумаги, оберег-ленту
- дать представление о значениях символов в китайской и славянской культурах.
Оборудование и материалы: слайдовая презентация по теме, примерный образец изделия,
изображение объектов, цветной картон и бумага, шаблоны, швейные принадлежности, клей, карандаш,
ножницы.
1.Вступительная часть: приветствие, сообщение темы и задачи.
2.Вводная беседа с показом слайдовой презентации по теме.
- Сегодня на нашем мастер-классе я познакомлю вас со способом изготовления фигурки петуха
из бумаги, талисмана из красной ленты. А также мы с вами познакомимся со значением символа в китайской и славянской культурах.
В соответствии с Восточным календарем, Огненный Петух символизирует удачу и изобилие. Капризная птица предпочитает ярких и энергичных людей, способных постоять за себя и упорно идущих
к своей цели. Чтобы ваши планы выполнялись, а мечты сбывались, заручитесь поддержкой Судьбы
и Удачи с помощью талисмана на 2017 год.
Новый год по китайскому календарю празднуется 28 января (в 2017г.). Талисманом, приносящим
удачу, может стать фигурка или изображение Огненного Петуха. Эта птица любит дом и охраняет семью, в нем проживающую. Выбор фигурок и изображений бесконечно разнообразен, но предпочтение
следует отдать предметам, выполненным из натуральных материалов: камень, дерево, ткань. Фигурка
петуха заслуживает особого места в доме. Для того, чтобы удача постучалась в двери, петуху следует
показать весь дом и заручиться его поддержкой. Лучшим местом для «проживания» покровителя года будет кухня, спальня. Поставьте оберег на высокую полку и обязательно приготовьте
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2 блюдечка для крупы и воды. Насыпая угощение, проговорите: «Петя-петушок, золотой гребешок,
прими угощение и громким голосом призови удачу в наш дом».
Любой оберег, сделанный своими руками, обладает мощной энергетикой и защищает хозяина
и то место, где он находится, от всевозможных негативных влияний. Заговорить фигурку
на привлечение удачи можно следующим образом: «Как петух своих курочек охраняет, так и дом
наш будет сторожить. Как он Солнце красное встречает, так и удачу привечать будет. Громким
голосом да шпорами острыми дурное из дома будет гнать».
Это животное в восточной культуре играет очень важную роль в становлении счастья. В этом году можно и даже нужно играть свадьбы, путешествовать, искать свою любовь, начинать что-то важное.
В славянской культуре петух – символ дома и солнца, рассвета и пробуждения, призыв к бою.
В Украине фигурки Петуха вырезают и
устанавливают на верху крыши для защиты дома
от пожара и для общего благополучия. Еще одно
значение — плодородие. Петуха вышивают на
свадебных полотенцах, как символ хорошего семьянина, внимательного и заботливого мужа. На
него гадают на Рождество и Крещение. Символ
противостояния темным силам.
Древние славяне относились к образу петуха очень почтительно и связывали его с самим
Солнцем. Можно смело сказать, что у славян
древней Руси, а также других народов и племён,
петух был птицей священной. Так как петухи
предвещают восход, в древности их называли
вещими птицами. Помимо всего вышесказанного,
также стоит упомянуть и гребешок на голове у
петуха. Гребень на петушиной голове представляет
собой ярко-красный волнистый выступ, который
очень похож на пламя огня. Поэтому его называют
еще Красным Петухом. Конечно же, в последние
столетия он стал очень популярным в народных
ремёслах.
3. Практическая часть. Изготовление фигурки петуха из картона. Основная заготовка Петуха –
это прямоугольный лист гибкой бумаги или тонкого
картона, сложенного пополам по длине. Его размер
– 13,5 х 10 см. По линии сгиба делаем 7-10 наклонных прорезей (приблизительно через 1 см). Угол их наклона составляет 50-70 градусов, а глубина – ¾
высоты сложенного листа. Правый край заготовки (хвост) надо вогнуть
внутрь и соединить с противоположным краем заготовки (грудки). По типу шаблонов петушка можно изготовить и курочку.
Для детей детского сада с помощью родителей можно сделать из
цветной бумаги праздничную открытку (рис.1). Подобрав цветовую гамму
цветной бумаги, вырежем, используя шаблоны, детали для аппликации
второй открытки (рис.2). Для основы можно взять картон зеленого цвета.
Начнем работу, приклеив туловище петушка, далее приклеиваем голову
(шея зеленого цвета), красный гребешок на голову, затем клюв, красную
бородку, оформляем глаз, крыло, ноги к туловищу петушка, разноцветный хвост, начиная с большого пера. Петушок готов.
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Народ Китая и другие восточные
народы всегда верили, что красные ленточки, которые развешены перед входной дверью, отпугивают злых духов.
Новый год на востоке ассоциируется
с красным цветом, поэтому в украшениях
улиц городов, деревень присутствует красный цвет. Если вы хотите поправить здоровье, то красные ленточки принесут вам
удачу и направят на истинный путь. Красные
ленточки —
это
еще
и отличный талисман удачи. Положите такую ленточку себе в кошелек, чтобы
не тратить лишнего и, чтобы не терять деньги. Повесьте красные ленточки на новогоднюю елку и около
окон. Пусть красная ленточка, изготовленная или купленная вами, будет всегда рядом. Не показывайте
ее никому.
4. Подведение итогов с презентацией мини-выставки.
Дополнительная информация.
Оберегами могут выступать фигурки животных из фен-шуй, окрашенные в красный цвет,
но не все фигурки способны защищать дом от зла и неудач. В этом плане первенство в 2017 году принадлежит драконам, львам и слонам.
Драконы защитят дом от больших финансовых неудач. Неурядицы бывают у всех людей,
но помочь избавиться от угроз более страшных поможет именно дракон, причем красный.
Слоны охраняют здоровье, поэтому их можно и даже нужно ставить там, где вы спите. Петух
и слон — сочетание не самое лучшее, но в этом году такой оберег будет довольно хорош.
Лев способен будет сохранить отношения, которые будут висеть на волоске от разрыва.
Не пугайтесь проблем, а решайте их своевременно.
Список литературы
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ПЁТР – ПАВЕЛ – РЯБИННИК (ИЗ ОПЫТА
РАБОТЫ)

Курган Марина Ивановна

педагог дополнительного образования,

Бурилова Тамара Александровна,

педагог дополнительного образования
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества»
г. Белгорода

Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы с детьми младшего школьного возраста,
на котором рассказывается об осеннем обрядовом празднике «Пётр-Павел-рябинник».
Ключевые слова: народная культура, традиции и обряды, календарные, храмовые и семейные обрядовые праздники, языческие представления об устройстве мира.
PETER – PAUL– A FIELDFARE (FROM EXPERIENCE)
Kurgan Marina Ivanovna,
Burilova Tamara Aleksandrovna
Abstract: the article presents the material from the experience of workingwith children of primary school age,
which describes the ritual of the autumn festival "Peter-Paul-a Fieldfare».
Key words: folk culture, traditions and rituals, calendar, temple and family ritual holidays, pagan ideas about
the world.
Конспект занятия
Цель: Познакомить с осенним обрядовым праздником «Пётр-Павел-рябинник.
Задачи:
Обучающие:
- познакомить детей с термином «обряды», его значением; разнообразием обрядов; историческими корнями обрядов;
- обогащать словарный запас детей;
- научить подбирать цветовую гамму изделия;
- обучить приёмам выполнения аппликации.
Развивающие:
- развивать сенсоромоторику и моторику группы мелкой мускулатуры пальцев рук;
- развивать усидчивость, внимание, аккуратность при выполнении задания;
- развивать творческие способности;
Воспитательные:
- воспитывать эстетическое восприятие и любовь к декоративно-прикладному творчеству;
- воспитывать уважение к народной культуре и истории Белгородчины;
- способствовать воспитанию патриотизма;
- приобщать детей к истокам народной культуры и духовности, на основе изучения русского
фольклора.
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Оборудование и материалы: иллюстративный материал, ТСО, слайдовая презентация по теме
занятия, магнитофон с записью народной песни «Тонкая рябина», цветная бумага, карандаши, ножницы, клей, ветка рябины с ягодами или её изображение, примерный образец изделия, наборы из красного и жёлтого кружочков для проведения рефлексии.
Ход занятия
1.Организационный момент. Психологический настрой «Ладошка к ладошке».
2.Сообщение темы занятия и вступительная беседа с сопровождением слайдовой презентации
по теме беседы.
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим об обрядах нашего родного края.
(словарная работа, знакомство со значением слова «обряды»)
- Сёла Белгородской области испокон века были и во многом остаются не только хранителями,
но и носителями и творцами народной культуры. Прекрасные старинные песни, народные традиции и
обряды – всё это берегут и развивают именно сёла, которые всегда сохраняли духовные ценности,
национальные обычаи и традиции и по-своему питали русскую культуру.
Народные праздники и обряды всегда были связаны с русским земледельческим календарём,
который регламентировал жизнь наших далёких предков. Он складывался постепенно в течение многих столетий и передавался из поколения в поколение, являясь своеобразной энциклопедией народных
знаний и представлений об окружающем мире.
Жизнь крестьянина целиком зависела от природы, поэтому еще в глубокой древности люди старались воздействовать на нее – «умилостивить». «ублажить». Появилось немало обрядов, целью которых было «закликание» хорошего урожая, высокого приплода скота, изобилия и счастья в семье.
Среди обрядов (обрядовых праздников) выделяют: календарные, храмовые и семейные. К храмовым праздникам относятся те, которые связаны со служением в церкви (Рождество, Пасха и т.д.)
Наряду с древними языческими праздниками в русском быту к XIX веку было много праздников православной церкви. Они стали устанавливаться в конце X века после принятия на Руси христианства, но
получили признание в народной среде лишь с конца XVI – начала XVII вв. Праздники проводились в
честь значительных событий священной истории, особо чтимых святых, чудотворных икон. В начальный период христианизации их предназначением было вытеснить языческие празднества из быта простого народа, донести до сознания людей основы христианской религии. В дальнейшем церковные
праздники, с их пышностью, яркостью, торжественными богослужениями должны были укреплять веру
людей в Бога и помнить о святых угодниках. Все праздники составляли единую картину жизни русского
народа, соединив в себе два начала: языческое и православное. Отделить праздник один от другого
было достаточно сложно. Семейные праздники (обряды) – те, которые мы можем встретить в каждой
семье (свадьба, поминки, рождение). Календарные праздники связаны с изменениями в природе.
Главными среди них были Святки, Масленица, Семицкая неделя, Ивано-Купальские празднества, а
также праздники сбора урожая. В основе этих празднеств, появившихся в глубокой древности, лежали
языческие представления об устройстве мира, взаимоотношении людей с космосом, природой и божествами. Праздники имели магический характер и были направлены на обеспечение благополучия и
здоровья людей.
(педагог предлагает отгадать загадку)
В сенокос – горька,
А в мороз – сладка.
Что за ягодка? (Рябина)
(дети отгадывают)
- Верно, а как ее называют в народе?
(Рябина кудрявая)
- Любим мы рябинку за ее красоту! Радует наши глаза она и в пору цветения, а, особенно, осенью, когда на ней спеют ярко-красные гроздья, которые напоминают нам, что зима-то уже не за горами.
Поэтому 23 сентября проводится праздник «Пётр-Павел-рябинник». Много лет тому назад жили на
земле Петр и Павел, их считали святыми, потому что они никого не обижали, защищали и жалели слабых, обиженных. Они очень любили природу, зверей, птиц. В память о них в этот день люди срывали с
деревьев кисти рябины и вешали под крыши. Там ягоды не так заносило снегом, а птицам всегда была
XXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

249

еда во время студеной и снежной зимы. По рябине люди узнавали, какой будет будущая зима. Приметы:
Если рябины в лесу много – осень будет дождливая,
А если мало – сухая.
Много ягод на рябине предвещает строгую зиму.
Пословицы и поговорки о рябине:
- В сентябре одна ягода, и та - горькая рябина.
- Осень говорит «гнило», а весна – «мило», лишь бы было.
- Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сыта.
- День прозевал – урожай потерял.
- Осень прикажет, весна своё скажет.
- Осенью и у кошки пиры.
И в народе любили рябину не только за ее красоту, а еще за целебные свойства. Тем из вас, кто
плохо ест, нужно пить настойку из рябины для повышения аппетита. А если у вас болит желудок, мама
поможет вас вылечить, напоив свежим рябиновым соком, и болезнь как рукой снимет. Рябина бывает
не только красного цвета, но и черного. Такую рябину называют «черноплодной». Из ее ягод делают
много джемов, варенья, соков. Рябина растет по всей территории России. И в нашем городе ее очень
много, посажены целые рябиновые аллеи вокруг школ, в парках.
3.Детям предлагается прослушать русскую народную песню «Тонкая рябина».
4. Изготовление аппликации «Рябинушка» из цветной бумаги.
Дети, рассмотрев на иллюстрации листья и плоды рябины, вырезают «от руки» детали и
прикрепляют их на основу.
5.Выставка работ с их последующим обсуждением.
6.Итоговая беседа:
- О каком народном празднике мы сегодня узнали?
- Какие народные праздники вы знаете?
7. Рефлексия.
Педагог предлагает учащимся охарактеризовать свои впечатления от занятия. Если занятие понравилось, дети поднимают красный кружочек (ягодку спелой рябины), если занятие не понравилось –
ягодка будет жёлтого цвета.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ
ОТДЕЛЕНИЯ «ЭСТРАДНО- ДЖАЗОВОГО
ВОКАЛА»

Чернова Виктория Алексеевна

Преподаватель отделения «эстрадно- джазовый вокал»
МКОУ «Детская школа искусств г. Нариманов»

Аннотация: в данной статье описываются основные принципы работы с учащимися старших классов,
обучающихся эстрадно- джазовому вокалу, а также часто встречающиеся в работе проблемы физиологического и психологического характера и возможные способы их решения.
Ключевые слова: ученик, подросток, подростковый период, вокал, анализ, работа.
METHODS OF WORK IN HIGH SCHOOL BRANCHES "OF POP - JAZZ VOCALS»
Chernova Viktoriya Alekseevna
Abstract: this article describes the basic principles of work with high school students studying pop - jazz vocals, as well as frequently encountered in the problems of physiological and psychological nature and possible
ways to solve them.
Key words: student, teenager, adolescence, vocal, analysis, work.
Свою статью я бы хотела начать с того, что под словами «учащийся старших классов» подразумевается ученик музыкальной школы, обучающийся по предпрофессиональной программе последние
несколько лет, которая на данный момент подразумевает 7 лет обучения. То есть ученик, который достиг возраста 11-12 лет, а проще говоря подросткового возраста. В этот период у детей начинается переломный период жизни, их организм готовится вступить во взрослую жизнь, у многих детей отмечается быстрый физический рост, начинается мутационный период, что не может не влиять на качество
вокала, а также, что немаловажно, начинается внутренняя, психологическая перестройка. В короткие
сроки ребенку приходится пройти сложный и длинный путь в своем развитии. Через внутренние конфликты с самим собой и с окружающими, через внешние срывы и восхождения он становится личностью. Работая с ребенком, находящимся в стадии «превращения из гадкого утенка в прекрасного лебедя», преподаватель должен понимать всю серьезность происходящего во время его занятий. Преподаватель должен быть для такого ученика не только «учителем», но и самым настоящим другом, который
находится на его стороне, на стороне подростка. Только после того, как между ребенком и преподавателем появится «мостик доверия», после того, как ученик поймет, что с ним контактируют как с «равным», а не с ребенком, только после этого результаты от уроков начнут радовать вас и удовлетворять
и ученик будет намного быстрее справляться с поставленными перед ним во время урока задачами.
Главные задачи и цели, которые во время урока мы с учащимися прорабатываем, это:
- Формирование правильного певческого дыхания;
- Ощущения чувства опоры в звукообразовании низких, средних и высоких звуков в исполняемых
песнях и упражнениях;
- Правильное формирование гласных и согласных звуков и сохранение их в высокой позиции на
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протяжении всей песни
- Подключение и задействование всех резонаторов;
- Чистая интонация;
- Работа над сценическим раскрепощением и образом;
Конечно же, на практике этот список может расширяться, и мы с учениками не ограничиваемся
только лишь перечисленными целями и задачами, но в целом в работе они являются основополагающими.
В своей рабочей практике я использую следующие методы работы:
- Метод упражнения - многократное повторение какого-либо вокального приема для формирования устойчивого звукоизвлечения.
- Демонстрационный метод – исполнение преподавателем произведения или упражнения перед учащимся.
- Словесный метод – беседа, рассказ, дискуссия или объяснение, которые позволяют в короткие
сроки передать учащемуся большой объем информации, рассмотреть имеющиеся проблемы в работе
и разобрать способы их решения.
- Поощрение- метод, с помощью которого можно направлять и корректировать развитие учащегося.
Использование вышеперечисленных методов работы позволяет быстро разрешить поставленные задачи во время занятий.
Во время работы с учениками младших и средних классов я работаю со всеми перечисленными
методами, но преимущественно использую метод упражнения и демонстрационный метод, так как
маленьким детям и детям предподросткового возраста легче воспринимать не слова, а именно демонстрацию, то есть детям легче «снять» слухом звучание педагога и «надеть» на себя, нежели прослушать ряд бесед и постараться проанализировать сделанное и требуемое.
Метод упражнения с одинаковой интенсивностью я практикую со всеми своими учениками. В результате каждого упражнения и их повторения учащийся продвигается вперед, делает очередной шаг в
развитии своих вокальных навыков, умений и знаний.
С учащимся старших классов я использую по большей части словесный метод в виде дискуссии,
диалога, что позволяет быстрее найти контакт с учеником подросткового возраста, которому в данный
период свойственны сомнения в своих возможностях и способностях, нетерпимость, сложность в принятии ошибок во время урока («грязно» спетая фраза, киксы, срывы), после чего чаще всего подросток
начитает злиться на самого себя, плакать (свойственно девочкам), он может утратить интерес к происходящему в данный момент, у него может произойти обвал настроя на урок, появиться страх. Именно
в такие моменты важно словесно разобрать с учеником произошедшее, объяснить природу случившегося, физиологию и особенности развития его организма в данный период жизни и как это все связано
с вокальной практикой, тем самым позволяя ему немного «остыть» и оправиться от недоразумения,
которое в силу возраста и подросткового периода может ему казаться «концом света». После того, как
он получит теоретические ответы по поводу случившегося, проанализирует это и немного отдохнет,
можно продолжать работу. Конечно же, все индивидуально и зависит от выносливости, стрессоустойчивости и характера ученика, но все же не стоит давить на подростка и заставлять снова и снова петь
неудачное место, не проведя беседу и если вы видите, что он находится на грани срыва.
Также не стоит недооценивать метод поощрения. С помощью данного метода можно стимулировать учащегося на дальнейшее достижение поставленных целей. Будем понимать стимул как причину, побуждающую к деятельности, создающую благоприятные условия для развития. Но стоит отметить, что основанием для подобного поощрения должно быть выполнение требования преподавателя
или полноценная попытка. Для подростка очень важно получать положительную оценку своей работы,
ведь в это период они чрезмерно критично к себе относятся.
Подводя итоги данной статьи, хочется призвать педагогов не умолять важность вышеперечисленных методов, работая с учениками- подростками. Мы должны восприниматься своими учащимися
не просто как строгие и требовательные преподаватели, но и как наставники, друзья и приятели.
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Аннотация: статья посвящена вопросам актуализации процесса формирования коммуникативных
умений старших дошкольников. Представлен материал по определению структуры коммуникативных
умений дошкольников, приведено содержание эксперимента и результаты формирования коммуникативных умений детей 6-7 лет посредством коммуникативных танцев-игр.
Ключевые слова: коммуникативные умения дошкольников, компоненты коммуникативных умений,
музыкальная деятельность, коммуникативные танцы-игры.
COMMUNICATION DANCE GAMES AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATIVE SKILLS IN
CHILDREN 6-7 YEARS
Utochkina Elena Yurievna,
Gileva Anna Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the issues of actualization of the process of formation of communicative
skills of senior preschoolers. The article presents the material to determine the structure of communication
skills of preschool children, the content of the experiment and the results of the formation of communicative
skills of children 6-7 years through communicative dance games.
Key words: communicative skills of preschool children, components of communicative skills, musical activity,
communicative dances-games.
Овладение человеком достижениями культуры, социальным опытом, невозможно без взаимодействия и общения с другими людьми. Именно общение является основой развития личности ребенка. Недостаточная сформированность сферы общения в детстве может привести в дальнейшем к возникновению межличностных и внутриличностных конфликтов, которые у взрослого человека разрешить
очень сложно. Однако в последнее время увеличивается количество детей, общение которых отходит
на второй план. Современный ребенок начинает существовать в виртуальном мире, и при переходе в
реальную действительность сталкивается со сложностями в общении. Возникает противоречие между
необходимостью развития процессов детского общения и недостаточным вниманием к условиям его
осуществления. Данное противоречие обосновывает проблему выявления результативных способов
формирования средств общения, к которым относятся коммуникативные умения ребенка.
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Коммуникативные умения позволяют не только объяснять при помощи речи свои мысли и воспринимать информацию от партнеров, но и понимать состояние других людей по невербальным средствам выражения, выстраивая на этом свое поведение. Необходимость постоянного совершенствования коммуникативных умений, особенно в предшкольном возрасте, когда ребенок готовится к переходу
в новый, сложный мир взаимодействий с различными людьми обосновывает актуальность темы исследования.
По мнению ученых М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина одним из средств формирования
коммуникативных умений ребенка является игра, как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста. А музыкальная игра, как считают Н.А. Метлов, Н.А. Ветлугина, О.П. Радынова и другие педагогимузыканты, не только создаёт возможности для общения, но делает его ярким, эмоционально насыщенным.
В связи с вышесказанным мы определяем целью нашего исследования – теоретическое и практическое обоснование процесса формирования коммуникативных умений у детей 6-7 лет посредством
использования в музыкальной деятельности коммуникативных танцев-игр, которые, по нашему предположению будут являться одним из средств формирования коммуникативных умений дошкольников.
Данное предположение основывается на заключении о том, что коммуникативные танцы-игры, как разновидность музыкальной игры, создают почву для самореализации ребёнка, развивают его интерес к
музыке, общительность, усиливают положительные эмоции, формируют «социальный интеллект», воспитывают творческую активность детей, готовность к совместной деятельности.
Объектом исследования являются коммуникативные умения детей 6-7 лет, предметом – коммуникативные танцы-игры, используемые в музыкальной деятельности дошкольников 6-7 лет.
На реализацию цели направлены следующие задачи: 1) рассмотреть сущность и содержание понятия «коммуникативные умения»; 2) раскрыть особенности коммуникативной сферы детей 6-7 лет; 3)
проанализировать содержание коммуникативных танцев-игр, используемых в музыкальной деятельности дошкольной образовательной организации; 4) выявить исходный уровень проявления коммуникативных умений у детей 6-7 лет; 5) осуществить экспериментальную работу по формированию коммуникативных умений у детей 6-7 лет посредством использования в музыкальной деятельности коммуникативных танцев-игр; 6) определить результаты экспериментальной работы по формированию коммуникативных умений у детей 6-7 лет.
Прежде, чем остановиться на практическом обосновании процесса формирования коммуникативных умений старших дошкольников, рассмотрим ряд ведущих теоретических положений исследования, в частности определим понятия: «общение», «коммуникация», «коммуникативные умения». Анализ
научных источников позволил сформулировать в обобщенном виде определение «общение» как взаимодействие человека с окружающими людьми, способ передачи информации друг другу, реализация
социальных отношений. Авторы Б.Ф. Ломов, Р.С. Немов и другие подчеркивают многогранность данного явления, дают описание функций и структуры общения, а также определяют связь данного понятия с
понятием «коммуникация», которое предполагает в психологии двухсторонний процесс передачи и получения информации при взаимодействии людей друг с другом. Частью коммуникации являются коммуникативные умения, которые рассматриваются А.А. Бодалевым, Я.Л. Коломинским, М.Г. Маркиной и
др., как личностные качества, которые необходимы человеку для полноценной реализации межличностного взаимодействия, проявляются в осознанных коммуникативных действиях и в умении строить
свое поведение в соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и особенностями собеседника. Как и любые умения, коммуникативные умения делятся на действия, складываясь в определенную структуру. В своём исследовании мы опирались на структуру коммуникативных умений
О.Л. Куликовой, которая выделяет 3 компонента коммуникативных умений дошкольников: информационно-коммуникативный, регуляционно-поведенческий, эмоционально-перцептивный [2, с. 43]. Содержание каждого компонента приведено на Рисунке 1.
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Структура коммуникативных умений
старших дошкольников
(по О.Л. Куликовой)

Умение вступать в общение со знакомым и незнакомым человеком
Информационнокоммуникативный
компонент
Умение соотносить средства вербального и невербального общения

Регуляционноповеденческий компонент

Умение выполнять коллективные виды деятельности. обосновывая совместно выполняемые действия

Умение находить выход из конфликтных ситуаций

Эмоциональноперцептивный компонент

Умение проявлять чуткость, отзывчивость,
сопереживание, заботу к партнерам по общению
Умение воспринимать эмоциональное поведение друг друга, оценивать соответствие вербального поведения невербальному

Рис. 1. Компоненты коммуникативных умений
Данная структура положена в основу практической части нашего исследования, так как именно в
опоре на эти компоненты мы разработали критерии оценки, подобрали диагностический инструментарий и провели констатирующую часть экспериментальной работы, осуществлявшейся на базе МАДОУ
«Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара с детьми 6-7 лет в количестве 21 человека. Дети были разделены на две подгруппы – контрольную и экспериментальную. Выборка производилась методом вероятностного отбора. В качестве диагностических инструментов нами были адаптированы и использованы задания О.В. Дыбиной, Н.Е. Веракса и другие. В ходе констатирующего этапа
эксперимента было выявлено, что у детей 6-7 лет недостаточно сформированы, коммуникативные
умения, а у их родителей, по данным анкетирования, констатировано слабое проявление интереса к
коммуникативной стороне отношений с детьми в условиях семьи. Сводные результаты (по трем компонентам) представлены в диаграмме на Рисунке 2.
Формирующий этап эксперимента реализовывался по разработанной нами программе экспериментальной работы, включавшей сроки, этапы, задачи проведения эксперимента, формы организации
деятельности детей и средства обучения, которыми явились невербальные коммуникативные танцыигры, как одно из средств коммуникативного развития дошкольников, поскольку они «и развивают, и
развлекают» [1, с.4]. Схематически программа эксперимента представлена на Рисунке 3.
Подобранные нами невербальные коммуникативные танцы-игры, разработанные
А.И. Бурениной, О.Л. Киенко, Н.Г. Куприной направлены на развитие внимания и координации в пространстве при взаимодействии со сменой партнера, активизацию умственной работы детей, их восприятия, памяти, мышления, воображения.
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Констатирующий этап
(сводная диаграмма)
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Высокий
уровень

Средний
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Контрольная группа
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Рис. 2. Результаты констатирующего эксперимента

I. Подготовительный
этап
Сроки реализации:
Декабрь 2018-Январь
2019 года

II. Основной этап
Сроки реализации:
Февраль - апрель 2019

III. Заключительный
этап

Сроки реализации:
Апрель 2019 года

года

Знакомство детей экспериментальной группы с
особенностями общения
в процессе серии занятий, состоящей из 3-х
тематических занятий:
1. «Путешествие по
стране Вежливости»;
2. «Путешествие на острова Мимка и Пантомимка»;
3. «Как танец и игра подружились».

I блок: работа с детьми экспериментальной группы.
1 ступень «Информационнокоммуникативная» (коммуникативные упражнения)
2 ступень «Регуляционноповеденческая» (коммуникативные танцы-игры)
3 ступень «Эмоциональноперцептивная» (занятия кружка, коммуникативные упражнения, танцы-игры)
II блок: создание рекомендаций для родителей, запись
CD-диска.

1. Итоговое развлечение
«Азбука общения» с использованием коммуникативных танцев-игр.
2. Мастер-класс для родителей с использованием
рекомендаций по проведению коммуникативных
танцев-игр в домашних
условиях
3. Анализ результатов экспериментальной работы.

Рис. 3. Программа формирующего эксперимента
Подстраиваясь к другому ребёнку, дети учились замечать самые мелкие детали интонаций, мимики, движений своих ровесников. На контрольном этапе эксперимента была проведена повторная диагностика с использованием тех же диагностических инструментов, что и на констатирующем этапе.
Объединяя данные, полученные по изучению изменений всех трех компонентов коммуникативных умений детей экспериментальной группы, можно сделать вывод, что после проведенной опытноэкспериментальной работы с использованием серии коммуникативных танцев-игр и упражнений, восXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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питанников с высоким уровнем сформированности обозначенных умений стало 36,4% (по сравнению с
нулевым показателем на констатирующем этапе), со средним уровнем увеличилось количество до
54,5% (по сравнению с констатирующим этапом на 18,1% больше) и с низким уровнем сформированности коммуникативных умений количество участников уменьшилось до 9,1%. В результате была выявлена общая положительная динамика в экспериментальной группе по сравнению с началом экспериментальной работы, а также в сравнении с результатами, продемонстрированными контрольной группой. Для сравнения мы приводим сводную диаграмму контрольного этапа на Рисунке 4.
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Рис. 4. Результаты контрольного этапа эксперимента
Анализ полученных в ходе итоговой диагностики данных подтверждает выдвинутую нами гипотезу о том, что эффективность процесса формирования коммуникативных умений у детей 6-7 лет может
быть повышена, если средством формирования станут коммуникативные танцы-игры, используемые
систематически в ходе музыкальных и кружковых занятий. Специально подобранные нами коммуникативные упражнения и танцы-игры, направленные на закрепление невербальной коммуникации, можно
использовать не только в условиях детского сада, но и в условиях семьи, что позволит детям 6-7 лет
быстрее и легче адаптироваться к школьной жизни.
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Аннотация: в статье рассмотрены цели и задачи, особенности проведения логопедической ритмики у
детей с заиканием. Благодаря логоритмике у дошкольников с заиканием нормализуется темп и ритм
движений и речи, дети обучаются мышечной релаксации, развивают координацию.
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THE FEATURES OF LOGARITHMICALLY SESSIONS WITH PRESCHOOLERS

Krotova Vera Yurievna,
Anuchkina Olga Ivanovna,
Rodionova Ekaterina Olegovna
Abstract: the article discusses the goals and objectives, especially the speech therapy rhythm in children with
stuttering. Thanks to logarithmic in preschoolers with stuttering normal pace and rhythm of movements and
speech, the children are taught muscle relaxation, and develop coordination.
Key words: preschoolers, stuttering, speech therapy rhythm.
В настоящее время отмечается негативная тенденция к увеличению детей дошкольного возраста
с заиканием. Для детей с заиканием разработана специальная программа воспитания и обучения заикающихся детей в детском саду, направленная на формирование навыка пользования самостоятельной речью без заикания (С. А. Миронова). Помимо логопедической работы в программу включены музыкально-ритмические занятия по развитию музыкального слуха, пения, умения воспроизводить заданный ряд последовательных движений и пр.
Важнейшей целью логопедической работы является коррекция неправильной речи, поведения,
устранение психологических отклонений у детей с заиканием [2, с. 63]. У детей с заиканием существуют
выраженные нарушения моторной сферы: напряжение мышечного тонуса перед моментом начала речи, дискоординация движений, в том числе и речевых, наличие двигательных уловок, нарушение темпа
и ритма движений. Неторопливый темп речи дошкольника необходимо вырабатывать одновременно с
неторопливым темпом общих движений. Выработать определенный темп речи помогает нормализация
речевого дыхания, умение справляться с волнением, спокойное, уравновешенное поведение в разговоре и во внеречевой деятельности.
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При работе с детьми с заиканием логопед применяет следующие формы работы [2, с. 63]: психолого-педагогическое изучение дошкольника, логопедические занятия, организация самостоятельной
работы, сотрудничество с другими специалистами, консультативно-методическая работа с родителями.
Важно отметить сотрудничество с родителями для того, чтобы дома специально создавались
условия, в которых дошкольник двигается под музыку (марш, хлопки в ладоши, прыжки, пение). Задача
логопеда и музыкального руководителя объяснить родителям важность развития чувства ритма у дошкольника и значение условий воспитания в семье для эффективности логопедической работы.
Рассмотрим взаимодействие музыкального руководителя и логопеда при проведении логоритмических занятий для повышения эффективности работы с детьми с заиканием. Проведение музыкальных занятий в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи тесно связаны с деятельностью логопеда. Логопед и музыкальный руководитель при работе с детьми с заиканием учитывают, что
на музыкальных занятиях речь, музыка и движение тесно взаимосвязаны, следовательно, важно добиваться не только чистоты интонирования, но и выразительности в пении. На музыкальных занятиях
уделяется внимание развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию двигательных
навыков, развитию темпа и ритма движений и речи, плавности и координации. Отметим, что при проведении логоритмики с детьми с нарушениями речи необходимо учитывать их индивидуальные особенности и развития речи, для профилактики утомления и поддержания интереса дошкольников, занятия проводятся эмоционально, с быстрой сменой деятельности.
Целью логопедической ритмики является преодоление речевого нарушения путем развития и
коррекции неречевых и речевых психических функций, что способствует адаптации дошкольника к различным условиям внешней и внутренней среды [1]. Обратим внимание, что эффективность логоритмики с заикающимися будет гораздо выше, если их проводить с раннего возраста.
Основной задачей логопедической ритмики для заикающихся является нормализация темпа и
ритма движений и речи, обучение мышечной релаксации, развитие координации. Нормализация двигательной сферы способствует критическому отношению к собственным движениям и к речи, воспитывает уверенность в собственных силах, формирует устойчивость к сложной эмоциональной ситуации.
Рассмотрим оздоровительные, образовательные, воспитательные и коррекционные задачи логопедической ритмики [1]. Решение оздоровительных задач способствует укреплению мышц, развитию
дыхания, моторных и сенсорных функций, развитию общей моторики. При решении образовательных
задач происходит формирование двигательных навыков и умений, развитие ловкости, силы и выносливости, координации движений. Решение воспитательных задач способствует развитию чувства ритма, способности ощущать в музыке, движениях и речи и др.
Ежедневное выполнение в установленное время различных по своему характеру логоритмических упражнений (утренняя дыхательно-голосовая зарядка с движениями, упражнения на релаксацию,
пение гласных звуков и коротких песенок, упражнения на сочетание ритма движений и речи и т.п.) приучает дошкольников к установленному щадяще-оздоровительному режиму.
Рассмотрим особенности проведения логоритмики: учет возрастных особенностей детей дошкольного возраста, творческий подход, совершенствование двигательных и ритмических процессов,
положительное влияние на детей благодаря точной дозировке раздражителей (темп, ритм, динамика
музыки и слова). При проведении коррекционных занятий учитывается механизм и структур речевого
нарушения, комплексность и этап логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
В условиях логопедической группы детского сада компенсирующего вида формирование плавности речи детей с заиканием проводится поэтапно: этап ограничения речи, этап сопряженно-отраженной
речи, этап диалогической речи, самостоятельной речи и этап спонтанного эмоционального общения [3].
На каждом этапе существуют свои задачи и логопедические технологии формирования плавной речи,
дифференцированными являются и средства логопедической ритмики.
На логоритмических занятиях в период ограничения речи вводятся все неречевые средства
(упражнения с ходьбой и бегом, упражнения для развития дыхания, мышечного тонуса, упражнения
для развития произвольного внимания, двигательной памяти, мелкой и мимической моторики). Обратим внимание, что темы музыкальных произведений подбираются музыкальным руководителем в соXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ответствии с лексическими темами логопедических занятий, выполнение упражнений чередуется прослушиванием музыкальных отрывков. На этапе сопряженной и отраженной речи, кроме неречевых
средств постепенно вводятся речевые с минимальной нагрузкой (упражнения для развития дикции и
артикуляции, игры и упражнения с пением, упражнения для развития дыхания и мелкой моторики с речевым сопровождением). Развитие просодической стороны речи формируется на этапе диалогической
речи, когда мы применяем следующие средства: упражнения для развития голоса, координации движения и речи, игры с речевым сопровождением, счетные упражнения, песни. На этапе самостоятельной речи в логоритмику максимально включаются различные речевые задания, игры и упражнения без
музыкального сопровождения, упражнения с элементами танца, упражнения с предметами и речевым
сопровождением. Этап спонтанной эмоциональной речи на логоритмических занятиях включает творческие задания с элементами театрализованной деятельности, инсценировки, чтение стихотворений
под музыкальное сопровождение.
Таким образом, логопедическая ритмика способствует совершенствованию всей коррекционновоспитательной и логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
Список литературы
1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб, заведений. - М: Гуманит.
изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с.
2. Селиверстов В.И. Заикание у детей: Психокоррекционные и дидактические основы логопедического воздействия: Учеб. пособие для студ. высш. и средн. пед. учеб. заведении. 4-е изд., доп. —
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
3. Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи: Учебно-методическое пособие / под редакцией
Л.И. Беляковой. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 208с.
© В.Ю. Кротова, О.И. Анучкина, Е.О. Родионова, 2019

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

263

УДК 37

ФАКТОРЫ ДИАГНОСТИКИ ДИСЛЕКСИИ

Овян Гоар Робертовна,

Кандидат педагогических наук, доцент

Гехецик Григорян Фронтиковна,

Руководитель отдела республиканского педагогико-психологического центра

Асланян Анна Грантовна

Логопед Медицинского Центра «Измирлян»

Аннотация: Учёные исследуют дислексию более 100 лет, но до сих пор продолжаются обсуждения о
том, что это такое, как её распознать и как она возникает.
Обычного грамотного человека, несомненно, трудно представить, как можно не уметь читать печатный
текст, поэтому это расстройство часто приписывают лени, упорству.
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FACTORS OF DISORDERS’ DIAGNOSTICS
Hovyan Gohar,
Grigoryan Geghetsik,
Aslanyan Anna
Abstract: Scientists have been studying dyslexia for more than 100 years, but discussions are still continuing
on what it is, how to detect it, and how it occurs.
For an ordinary literate person it is undoubtedly hard to imagine how one cannot read a printed text, therefore
this disorder is often attributed to laziness and perseverance.
Key words: dyslexia, complex speech disorders, cognitive activity, mental processes, speech therapy work.
Долгое время врачи просто диагностировали «дислексию», однако такой подход очень обобщает
проблему. Если глубоко задуматься, то способность читать равносильно чуду [2].Процесс чтения требует реструктуризации визуальных и речевых связей мозга, чтобы звуки связывались с определёнными графическими признаками.В то же время нужно не только слушать и различать разные слова, нужно, чтобы мозг разлагал их на составные части и таким образом, когда видишь, например, слово «кошка», смог мысленно слушать звуки к-о-ш-к-а и ассоциировать их с маленьким животным.
В отличие от речи, которую каждый развитый ребёнокприсваивает, подражая окружающим людям, чтению нужно учиться.
Специфические нарушения чтения или дислексией называются состояния, основным выражением которых является устойчивая, селективная неспособность усвоить способность к чтению, несмотря на необходимый уровень интеллектуального (и речевого) развития, отсутствие нарушений слуховых
и зрительных анализаторов и наличие оптимальных условий обучения [5].В этом случае основное
нарушение – этостабильная неспособность соединения слогов и автоматизированного чтения целыми
словами, которое часто сочетается с неполным восприятием читаемого материала. В основе расстройства лежат нарушения специфических мозговых процессов, составляющих функциональную базу способности чтения.Принято различать дислексию и трудности в владении чтением, обусловленные другими причинами (умственная отсталость, нарушения зрения и слуха) [4]. Дислексия отличается от них
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стабильностью и избирательностью расстройств.
Хотя дислексия является результатом нейробиологических особенностей человека, она не считается психическим заболеванием. Люди с дислексией могут проявлять много других способностей.
Они могут добиться хороших результатов в спорте, изобразительном искусстве, математике или физике.
Современный анализ нарушений чтения основывается на сложной психофизиологической структуре чтения и нормах, особенностях, условиях усвоения этого процесса детьми.
Чтение по своим психофизиологическим механизмамболее сложный процесс, чем устное слово,
однако, оно не может рассматриваться вне единства устной и письменной речи.
У людей с нарушениями поведения есть трудности с ориентацией в пространстве, трудности в
дифференциации правого и левого, неточности в определении формы и величины.Все это проявляется также в живописи, сборе целой конструкции из разных частей, воспроизведении данной формы.
Возникает торможение при дифференциации правой и левой сторон тела, поздняя латерализация или её нарушение – леворукость, доминантная путаница.
В целом, это не леворукость, а несформированность пространственной ориентации, что является причиной нарушений чтения детей, отказавшихся от леворукостиили смешанной доминантой.
Как правило, у детей с дислексией возникают также нарушения звукопроизношения, убогость
словарного запаса, неправильное использование слов. Они неправильно строят своюречь, избегают
сложных фраз, ограничиваются короткими предложениями, у них часто наблюдаются нарушения согласованности речи.Это явление многие авторы считают результатом единого этиопатогенетического
фактора.
По Р. Левиной, в основе нарушения чтения и устной речи лежит несформированность фонематической системы.У таких детей на начальном этапе наблюдается неточность и нестабильность в речевых представлениях, а это затрудняет владение голосовым анализом речи (Р.Левина, Г.Кахе,
Л.Спирова).Интересно, что здесь буква рассматривается не как картина, которая носит название соответствующего звука, а это графема – единица чтения и письменности графического названия фонемы.А если буква не соответствует обобщённомузвуку (фонеме), то ее усвоение будет носить механический характер. Как правило, дети правильно воспринимают и произносят лёгкое сочетание звука и
буквы, а наоборот гораздо труднее получается у них совмещение звука и слога. И если у ребёнка отсутствует простое представление о звуко-буквенном составе слова, формирование звуко-слоговых
обобщённых образов происходит с трудом.
Таким образом, в качестве механизмов дислексии можно рассматривать нарушения фонематического восприятия, его дифференциацию, а также фонематический анализ и сопоставление, лексикограмматическую несформированность речи.В конце концов, дислексия в основном является следствием неразвитости языковых контактов, в том числе фонематического, морфологического, синтаксического.Дислексия возникает вследствие неполного формирования психических функций, осуществляющих
процесс чтения в норме (визуальный анализ и сочетание, пространственные представления, фонемное
восприятие, фонемный анализ и сочетание, лексико – грамматическое недоразвитие речи).
Дислексия с точки зрения диагностики – сложное речевое расстройство. Есть много факторов,
которые должны учитывать специалисты во время проведения диагностики.В ходе проверки определяется, как ребёнок читает и сравнивает прочитанное со сверстниками.Это делается путём когнитивного
тестирования. Во время исследования делаются записи о нарушениях чтения, все показатели фиксируются специалистом. С помощью различных тестов проверяются слух и способность ребёнка воспроизводить речь. Это также определяет, как ребёнок воспринимает информацию.
Ребёнок не должен чувствовать, что что-то не делает так во время выполнения теста.Ему нужно
чувствовать себя комфортно и уверенно, поэтому некоторые исследования можно провести в игровой
форме. Перед проведением теста ребёнок должен быть в спокойном состоянии. Если тестирование
проводится в школе, то перед проведением исследования учитель должен поговорить с ребёнком и
объяснить, что к ним придет логопед и что он будет делать.Если исследование проводится в логопедическом кабинете или в другом месте, подготовительную беседу с ребёнком должны вести родитеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ли.Родителям не рекомендуется присутствовать на исследовании.
Дислексия может быть врождённой и приобретённой, может быть самостоятельным расстройством или проявляться в синдроме других речевых расстройств.
Дислалия может быть, как у детей с нормальным интеллектом, так и у детей с умственной недостаточностью.
Дислексия преимущественно является нарушением врождённым, процесс чтения изначально
формируется в искажённом виде. В случае приобретённой дислексии способность читать бывает
сформированной, но в дальнейшем страдает или пропадает.
В педагогической практике разговоры о дислексии обычно ограничиваются перечнем симптомов
нарушений чтения. В случае более детального изучения этой проблемы можно говорить о клинических
проявлениях расстройств, обычно связанных с дислексией. Например, психический инфантилизм, церебрастения и так далее.
Механизмы дислексии рассматриваются в различных областях.Все области наблюдений равносильны, дополняют друг друга и дополняют общую картину дислексии.
Дислексия наблюдается в синдроме неврологических энцефалопатических расстройств. Иными
словами, дислексия наблюдается у детей с различными системными нарушениями центральной нервной системы.
С точки зрения коррекционно-педагогического подхода, у детей с дислексией наблюдается частичная недостаточность высших психических функций, нарушения тонуса, выносливости, активности
психического процесса.У детей с дислексией наблюдаются патологические особенности эмоциональноволевой стороны.
Таким образом, стало ясно, что дислексия с точки зрения диагностики — сложное речевое расстройство. Есть много факторов, которые должны учитывать специалисты во время проведения диагностики.
Поскольку дислексия продолжает находиться в центре исследований и постепенно накапливается больше информации о возникновении дислексии, следовательно, создаются и новые формы диагностики.
Диагноз дислексии в логопедии проводится с учетом ряда факторов.Помимо определения нарушений чтения, в процессе диагностики проводится также исследование слуха, воспроизведения и восприятия речи.
Сейчас находит своё развитие и распространение генная диагностика дислексии. Учёным удалось выяснить, что в возникновении дислексии участвуют около 12 генов, из которых пока удалось выделить только 1/4 часть.
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Аннотация: статья посвящена особенностям построения коррекционной программы по развитию внимания для младших школьников с нарушением интеллекта.
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METHODS AND TECHNIQUES OF CORRECTION OF ATTENTION OF YOUNGER STUDENTS WITH
MENTAL RETARDATION IN GROUP WORK
Swiridenko Irina Anatolievna,
Gorshkova Natalya Valerievna
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of constructing a correctional program for the development
of attention for younger students with intellectual disabilities.
Key words: attention, correction, intelligence, younger students.
Проблема внимания детей с нарушением интеллекта традиционно считается одной из самых
важных и сложных проблем дефектологии и психологии. Как современными авторами (В.Г. Петровой,
2002; У.В. Ульенковой, 2003) [5,6], так и исследователями прошлого столетия (Л.С. Выготским, 1976;
С.Я. Рубинштейн, 1983) [1,4], неоднократно высказывалась мысль о том, что для таких детей характерны глубокие нарушения внимания: неустойчивость, трудности при распределении и переключении внимания, малый объем. В прошлом веке отклонения в развитии внимания некоторые дефектологи оценивали как сущность умственной отсталости. Например, Солье был одним из первых, кто пытался построить психологию умственно отсталого ребенка на недостатке внимания. По его мнению, у всякого умственно отсталого ребенка вообще затруднено и ослаблено внимание, и в этом заключается сама сущность умственной отсталости. Подобный взгляд на специфику умственной отсталости являлся односторонним и неоднократно справедливо критиковался еще современниками Солье [Цит. по 2]. Тем не менее, практически во всех исследованиях, так или иначе связанных с проблемами нарушения психики при
умственной отсталости, можно найти указания на серьезные патологические отклонении в функционировании внимания.
Обобщая изученный материал, можно выделить основные особенности внимания умственно отсталых школьников – это нарушение всех основных параметров произвольного внимания (низкая
устойчивость, слабая концентрация, сниженная способность к переключению и распределению, высокая отвлекаемость и слабая сосредоточенность) и, как следствие, – не целенаправленность поведения
и деятельности, снижение работоспособности, низкое качество учебной деятельности в целом.
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В связи с вышесказанным большое значение для образования лиц с нарушением интеллекта играет своевременная коррекционная работа по развитию внимания.
Составной частью коррекционно-развивающего учебно-воспитательного процесса, по мнению
А.Д.Гонеева, Н.И.Лифинцевой и Н.В.Ялпаевой [3] является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития. Это специальные занятия, имеющие целью не только повышение уровня развития внимания, но и решение конкретных задач предметной
направленности.
Коррекционная и развивающая работа с умственно отсталыми детьми не сводится к обучению и
тренировке в выполнении отдельных операций. Она представляет собой организацию целостной
осмысленной деятельности ребенка и взрослого, проводимой в соответствии с определенными научно
обоснованными принципами. Это
принцип постепенности: каждый тип заданий и упражнений программы должен служить подготовкой для выполнения последующего;
принцип индивидуализации: коррекционная работа только тогда благотворна для ребенка, когда
он выступает ее субъектом, и в работе с ним педагог-психолог учитывает его индивидуальнотипологические особенности;
принцип эмоциональной вовлечённости: К.Д.Ушинский считал, что для ребенка благотворна не
всякая деятельность, а только та, которая доставляет ему радость, увлекает, выходит «из души его»,
является «излюбленной», то есть свободной [7].
Формирование положительной мотивации, связанной с достижением успехов в учебном труде,
овладением хороших отношений с окружающими, открытие детям личностного смысла деятельности
является необходимым условием коррекционно-развивающего обучения.
При подготовке дипломной работы в соответствии с вышеуказанными принципами нами была
разработана коррекционная программа, цель которой – развитие основных свойств внимания детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью. В коррекционной программе по развитию
внимания нами были подобраны упражнения с учетом умственного развития детей, участвующих в
эксперименте (все дети имеют умственную отсталость в лёгкой степени).
Коррекционная работа с детьми была построена в форме диалога и игры, широко использовалась наглядность. Развитие внимания тесно переплетается с развитием запоминания, поэтому в ряде
дидактических игр ставилась задача и на запоминание. Для формирования устойчивого внимания, способного обслуживать ту или иную деятельность, необходимо было ввести и такие задания, которые
требуют внимательного рассмотрения предмета, его свойств, положения в пространстве, т. к. эти действия нужны ребенку для ориентировки в окружающем.
Задачи коррекционной программы состоят в развитии следующих способностей сосредоточения:
 охватывать вниманием один, два или большее количество объектов;
 концентрировать внимания на определенном объекте (объектах) и удерживать его
длительное время;
 получать максимально большое количество информации от предмета внимания;
 распределять внимание между объектами или в пространстве.
В коррекционной работе использовалась групповая и смешанная формы проведения занятий,
так как именно в группе детей можно плодотворно провести игру, что является ведущей деятельностью
данного возрастного этапа.
Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста с легкой
умственной отсталостью.
Продолжительность: время проведения – 35 минут, 2 раза в неделю. Это обусловлено тем, что
для детей с умственной отсталостью такая продолжительность занятий является оптимальной, не
вызывает переутомления.
Программа состоит из 10 специально подготовленных занятий, каждое из которых состоит из 3
частей:
1. Вводная часть – знакомство с детьми, приветствие. Создание благоприятного настроя на
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дальнейшую работу.
2. Основная часть – проведение игр и упражнений на развитие коррекцию основных свойств
внимания.
3. Итоговая часть – подведение итогов занятия, прощание с группой.
Для реализации программы требуется: наличие комнаты, стульев, парт равное количество
участником программы, чистая бумага, цветные карандаши.
При условии соблюдения всех необходимых требований и принципов можно прогнозировать не
только улучшение внимания, но и повышение уровня познавательных процессов в целом, что
оптимизирует всю учебную деятельность.
Список литературы
1. Выготский Л.С. Проблемы умственной отсталости //Собр. Сочинений в 6-ти т. – Т.5. – М.:
Педагогика. – 1985.
2. Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М.: Изд-во «Академия», 2007.
3. Основы коррекционной педагогики: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д.
Гонеев, Н.И. Лифинева, Н.В. Ялпаева; под ред. В.А. Сластёнина. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 280 с.
4. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: Просвещение, 1996. –
192с.
5. Петрова В.Г. Психология умственно отсталых школьников: Учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / В.Г. Петрова, И.В. Белякова. – М.: Академия, 2002. – 160 с.
6. Ульенкова У.В. Особенности устойчивости и концентрации произвольного внимания у умственно отсталых учащихся младших классов / У.В. Ульенкова, Л.А. Метиева. // Дефектология. – 2003.
– № 2. – с. 18-25.
7. Ушинский, К. Д. О нравственном элементе в русском воспитании / К. Д. Ушинский. – СПб.,
2002. – 54 с.

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

269

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КОМПОНЕНТОВ РЕЧИ У
ВОСПИТАННИКОВ С ТЯЖЁЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

Чигридова Надежда Викторовна,
учитель-логопед,

Круглова Светлана Юрьевна,
Тющина Оксана Петровна
воспитатели
МБДОУ «Детский сад № 62 «Почемучка»
г. Норильск

Аннотация: материал предназначен для педагогов и специалистов, работающих в группах компенсирующей направленности и посвящена особенностям использования дидактического метода синквейн в
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FEATURES OF THE USE OF DIDACTIC CINQUAIN IN THE FORMATION OF COMPONENTS OF THE
SPEECH AT PUPILS WITH SEVERE SPEECH DISORDERS
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Abstract: the material is intended for teachers and specialists working in groups of compensating orientation
and is devoted to the peculiarities of the use of didactic method of cinquain in the correction of severe speech
disorders in older preschoolers in the formation of all components of speech.
Key words: cinquain method, severe speech disorders, formation of all components of speech, lexicogrammatical system, coherent speech, automation of sound communication, formation of syllabic structure of
words.
Речь оказывает огромное влияние на мышление дошкольника, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе
становится орудием мышления, включаясь в познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем реXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чевое развитие во многом определяется формированием познавательных процессов [5,14]. Уровень
развития мыслительных операций отражается в семантике - основе высказывания, уровень развития
аналитико-синтетической деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формальноязыковыми средствами.
В нашем ДОУ группу компенсирующей направленности посещают воспитанники с тяжёлыми
нарушениями речи различного генеза (по клинико-педагогической классификации) от четырёх до семи
лет. Тяжелое нарушение речи, рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина). Речевая недостаточность при тяжелом нарушении
речи у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Р.Е.
Левина). Речевая недостаточность сказывается и на развитии памяти - у ряда детей отмечается низкая
активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их психического развития обуславливает некоторые специфические особенности их мышления. Обладая в целом
полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту,
дети, однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального обучения с трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением [3,29].
Лексико-грамматический строй у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи значительно отличается от речи нормально развивающихся сверстников, их словарного запаса
как в количественном, так и в качественном плане. Дети используют в активной речи общеизвестные,
часто употребляемые в обиходе слова и словосочетания. Это проявляется чаще в непонимании значений слов, в неумении отобрать из словарного запаса и правильно употребить в речи слова, наиболее
точно выражающие смысл высказывания. Так же наблюдаются ошибки в согласовании слов в словосочетаниях и предложениях.
Занимаясь с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, мы пришли к выводу, что необходимо
максимально использовать все известные в специальной коррекционной педагогике приемы и методы,
в том числе и современные методы, которые способствовали бы: совершенствованию мыслительных и
познавательных способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи у дошкольников. Опыт работы с данной категорией детей показывает, что часто даже после проведённой коррекционной работы у детей, показывающих средний уровень развития на итоговом мониторинге, имеются
трудности, связанные со скоростью актуализации имеющихся знаний и собственного речевого высказывания, им требуется больше времени на обдумывание и формулирование ответа. В связи с этим
параллельно с задачей накопления, обогащения, уточнения словарного запаса должна решаться другая, не менее важная: создание условий для его активизации и актуализации собственного высказывания. Традиционная методика обучения дошкольников рекомендует использовать в качестве основного
приема обучения образец рассказа педагога. Но опыт показывает, что ребенок с ТНР сам не строит
рассказ, а повторяет уже только что услышанное, изменив смысл и последовательность происходящего. Детям этот вид деятельности становится скучным и неинтересным, они начинают отвлекаться. В
процессе работы над формированием всех компонентов речи, для обеспечения зрительной опоры, мы
пришли к необходимости применения в работе с детьми метода синквейн, который позволяет оптимизировать работу педагогов группы, активизирует познавательно-речевую деятельность у воспитанников и способствует накоплению и осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений,
становлению «чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и
способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению школьной программы. Этот метод не
требует особых условий для использования и органично вписывается в работу по развитию лексикограмматического строя, связной речи у дошкольников с ТНР.
В процессе формирования речи у воспитанников с использованием дидактического синквейна
появилась возможность уделять больше внимания переработке накопленных знаний, дальнейшей конXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кретизации и дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причинноследственные связи между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и
ориентировки во времени, расширению и уточнению понятий и представлений, словаря импрессивной
и экспрессивной речи, овладению разнообразными способами словоизменения и словообразования и
синтаксическими конструкциями, установлению логических связей и последовательности событий, что
является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных высказываний [1,15].
Синквейн с французского языка переводится как «пять строк», пятистрочная строфа стихотворения. Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне и синтактической заданности
каждой строки. Составление дидактического синквейна является формой свободного творчества, требующей от автора умения находить в информационном материале наиболее существенные элементы,
делать выводы и кратко их формулировать [2, 35]. Предварительная работа по созданию речевой базы
для составления синквейна со старшими дошкольниками, имеющими ОНР основывается на содержании программы «Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжёлыми
нарушениями речи». При обучении составлению синквейна решаются следующие задачи: уточнение,
расширение, активизация лексико-грамматического строя речи, знакомство с понятиями «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, обозначающее признак
предмета», дети учатся согласовывать существительные и прилагательные, существительные и глаголы, знакомятся с понятием предложение. Воспитанники составляют предложения по предметной, сюжетной картине, используя схемы предложений, выражают своё личное отношение к теме одной фразой или предложением.
При планировании работы в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитывается тематический принцип отбора материала. Это позволяет использовать метод синквейн вовремя
или после проведения познавательно-речевых занятий по любой лексической теме с использованием
наглядного материала. Дошкольникам предлагается определённый алгоритм, предложенный автором
данного метода В. М. Акименко, который помогает составить рассказ на любую лексическую тему.
Нашу группу посещают воспитанники с разным уровнем речевого развития. Применение синквейна позволяет дошкольникам, которые уже овладели умением выделять наиболее существенное,
кратко формулировать, самостоятельно составлять синквейн с использованием графических схем, а
воспитанники, которые только учатся это делать, слушают и имеют возможность на фронтальных и
индивидуальных занятиях пробовать составлять и формулировать своё высказывание при помощи
взрослых или сверстников. Использование синквейна позволяет добиться отличных результатов при
автоматизации звукопроизношения, формировании слоговой структуры слов. Синквейн в коррекционной работе с детьми с ТНР позволяет отследить динамику развития всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон [4]. При составлении синквейна нами используются
варианты работы: составление краткого рассказа по готовому синквейну (с использованием слов и
фраз, входящих в состав последнего); составление синквейна по прослушанному рассказу; анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан синквейн без указания темы
(первой строки) — на основе существующих строк необходимо ее определить).
Большое внимание при использовании дидактического синквейна уделяется работе с родителями воспитанников. Педагоги группы проводят беседы, консультации, создают буклеты по лексическим
темам, приглашают родителей на открытые фронтальные и индивидуальные игры-занятия с целью
обогащения педагогических знаний и умений родителей. Такое взаимодействие позволяет достичь
определённого позитивного эффекта в устранении у детей нарушений в речевом развитии.
Использование синквейна в коррекции ТНР у старших дошкольников способствует успешной
коррекции речевой системы ребёнка в целом: развивается импрессивная речь детей, обогащается и
активизируется лексическая сторона речи, закрепляются навыки словообразования и словоизменения,
формируется и совершенствуется умение использовать в речи различные по своему составу предложения, умение описывать предметы, составлять синквейн по предметным (сюжетным) картинкам, по
прослушанному рассказу или сказке. Дидактический синквейн позволяет создавать условия для свободного выбора ребенком деятельности, принятия решений, выражения чувств и мыслей, благодаря
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ему возможна поддержка индивидуальности и инициативы каждого ребенка.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ
ОТНОШЕНИЙ (ЛЮБОВНОЙ АДДИКЦИИ)
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Студент
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Научный руководитель: Сухоленцева Елена Николаевна, к.п.н,
доцент кафедры технологий психолого-педагогического и специального образования
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева».
Аннотация. В статье раскрывается понятие «зависимость в отношениях», «любовная аддикция»,
определяются причины и виды проявления любовной зависимости, описываются отличительные особенности аддиктивной личности, раскрывается алгоритм преодоления любовной аддикции, приводится хронология избавления от любовной зависимости.
Ключевые слова: любовная аддикция, аддикт, любовная зависимость, любовь, терапевтический процесс, аддиктивная личность.
TO OVERCOME THE PROBLEM OF DEPENDENT RELATIONSHIPS (LOVE ADDICTION)
Annotation. The article reveals the concept of "dependence in relationships", "love addiction", determines the
causes and types of manifestations of love addiction, describes the distinctive features of addictive personality,
describes the algorithm to overcome love addiction, provides a chronology of getting rid of love addiction:
Key words: love addiction, addict, love addiction, love, therapeutic process, addictive personality.
В настоящее время большое количество молодежи ищут любви, стремятся обрести долгие,
крепкие отношения, основанные на любви и взаимопонимании. Зачастую, найдя человека, по отношению к которому пробуждаются сильные чувства, каждый человек думает, что испытывает не что иное,
как любовь. Безусловно, это так, если оба партнера чувствуют внутреннюю гармонию, стабильность,
защищенность, уверенность, теплые и нежные чувства к любимому. Однако, нередко случается так,
что, находясь в близких отношениях, испытывая друг к другу чувство привязанности, люди остаются
глубоко несчастны. Если эти отношения постоянно доставляют массу негативных эмоций, порождают
сомнения, чувство неполноценности, страха и тревожности, то появляется представление, что любовь
- это страдание, практически болезнь. Действительно, в данном случае отношения можно назвать
«больными». Только правильное название их будет не "любовь", а "аддикция", которое является опасным явлением, встречающимся всё чаще в настоящее время и несущим угрозу для нормальной, полноценной жизнедеятельности не только одного человека, но и для всего его окружения.
Любовная аддикция (от англ. addiction — склонность, пагубная привычка; лат. addictus – приговоренный за долги к рабству) – это разновидность аддитивного поведения с фиксацией на другом
человеке, для которой характерны созависимые (соаддиктивные) отношения. При таких отношениях на
первый план выступает интенсивность эмоций и их экстремальность как в положительном, так и в отрицательном смысле [1]. Аналогично, соаддиктивные отношения могут возникнуть между родителем и
ребенком, супругами, друзьями, психологом и клиентом и т. д.
Зависимость в отношениях проявляется в постоянном сосредоточение на "любимом" человеке,
концентрации на его внутреннем мире и полном игнорировании своего собственного. Состояние завиXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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симого человека, его работоспособность, коммуникабельность, физическое и психическое здоровье,
эмоциональная сфера и личностное развитие полностью детерминируются аддиктивными отношениями с партнером. Иными словами, вся жизнедеятельность зависимого человека определяется лишь
этими отношениями.
Идея о том, что любовные отношения также могут носить аддиктивный характер, была высказана четверть века назад. Как отмечает Т. Тиммрек (Timmreck, 1990), термин «любовная аддикция» применим к лицам, навязчиво добивающимся восстановления прежнего, доставляющего удовольствие
уровня отношений с бывшим объектом любви. Мнения психотерапевтов по поводу проявлений любовной аддикции неоднозначны. Так, например, Нельсон с коллегами (Nelson et a!., 1994) указывает на
отсутствие настоящей интимности в отношениях при любовной аддикций, в то время, как среди психотерапевтов преимущественно аналитического направления высказываются сомнения в существовании
любовной (и даже сексуальной) аддикций как собственно аддиктивного феномена (Усков, 2000).
По данным зарубежных исследователей, переживания «страстной», «роковой» и «неразделенной» любви в той или иной мере знакомы 62-75% взрослых людей (цит. по: Хмарук, 2005). Несмотря на
такую высокую распространенность любовных аддикций, они пока не стали объектом широких научных
исследований.
Причинами формирования любовной зависимости выступают неполноценные детско-родительские
взаимоотношения, выражающиеся в недостатке внимания и поддержки ребенка от родителей, в осуждении, игнорировании, негативных оценках. Такой ребенок вырастает с болезненным, причиняющим постоянные психологические страдания. У него постоянный дефицит любви, который он пытается восполнить
всю свою жизнь. Не найдя оптимального решения данной проблемы, эти люди, подобно наркозависимым, отчаянно стремятся получить хотя бы малейшую «дозу» любви, ощущения нужности.
Зависимой человек недоверчив, у него преобладает страх неудачи, потери. Такая личность отличается чувством стадности, не выраженностью интеллектуальных и духовных интересов, твердых
нравственных норм, неустойчивостью, ненасытностью, безответственностью. Для нее также характерны зависимость и тревожность, склонность к колебаниям настроения, стереотипность, повторяемость поведения [2, с.12].
Одним из главных «симптомов» любовной аддикции является потеря собственной индивидуальности и стремление сохранить привязанность через замещение своей психологической территории территорией партнера. Как правило, созависимый человек отказывается от привычного круга общения, своих
увлечений, целей и убеждений и начинает жить жизнью объекта «разрушающей любви». Вместе с этим
могут развиваться мазохистские наклонности (тенденция причинения себе душевной и физической боли).
В данных зависимостях существует «страх отмены», который проявляется с большой силой (в
какой-то степени, аддикцию и страх отмены можно даже назвать синонимами). При этом, испытывая
гамму негативных эмоций, аддикт остается предан своей болезненной привязанности. У него наблюдается постоянный страх быть брошенным, который ослабляет все негативные чувства к партнеру и побуждает идти на любые жертвы ради сохранения отношений. Боясь потерять единственный, по мнению человека, источник радости и счастья, он становится готов игнорировать все отрицательные черты
характера партнера, прощать ему все обиды и терпеть любые унижения.
По мнению Г. В. Старшенбаум, жизнь любовных «наркоманов» протекает в стремительном чередовании эротического возбуждения и разочарования, для которых состояние влюбленности имеет
первостепенное значение, давая ощущение экзальтации. Любовный аддикт с наивностью младенца
верит, что одной безграничной силы его страстного желания достаточно для достижения желаемого от
партнера, при этом ставит себя в рабскую зависимость от него. Разочарование и обесценивание объекта неминуемо. Затем цикл повторяется с тем же исходом [2, с. 223]. Зависимость в отношениях заставляет людей сильно страдать и с этим нужно бороться.
Необходимо искать выход из любовной зависимости, чтобы вернуться к полноценному существованию. Принимая решение избавиться от любовной зависимости, человеку следует руководствоваться не столько простым желанием избавиться от конкретных неравноправных взаимоотношений,
сколько потребностью изменить сами причины, первоисточники появления подобной зависимости, для
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избегания дальнейших рецидивов. В противном случае может случиться так, что выйдя из одних отношений, субъект через какое-то время снова вступает в сходные, и, не замечая появления очередной
зависимости, надеется, что в этот раз точно будет все хорошо. Любовная аддикция имеет сходные
симптомы и последствия с другими разновидностями зависимого поведения, в том числе, и с химическими аддикциями.
Г. В. Старшенбаум считает, что коррекция любовной аддикции следует принципам 12 шагов АА
(сообщества Анонимных Алкоголиков): научиться изменять негативные убеждения, запускающие аддиктивное влечение, найти другие способы совладания с тревогой и стрессом [2, с. 231]. Так же, огромную важность в процессе терапии для пациента представляет освоение навыков эмпатической коммуникации, повышение уровня самооценки, обретение уверенности в своих силах и, наконец, любви к себе. Для приобретения данных качеств личности разработаны специальные ассертивные и сенситивные
групповые тренинги.
Находясь под влиянием любовной аддикции продолжительное время, человек начинает интегрировать особенности своих взаимоотношений с партнером в сферы отношений с другими людьми, видя
в них сходства. Исследования М. Кляйн и ее школы подтвердили, что именно в этой позиции преобладает «тревога отвержения», представляющая собой страх разрыва отношений в диаде «мать – дитя» с
чувством вины и собственной ответственности за разрыв отношений.
Следующая отсюда терапевтическая стратегия заключается в интроекции так называемого «хорошего объекта», который становится «ядром Эго» и основным гарантом чувства безопасности и самоуважения [3].
Терапевтический процесс рассматривается как двустороннее взаимодействие и представляет
собой перенос и контрперенос, интроекцию и проективную идентификацию. Под интроекцией мы понимаем процесс создания внутреннего образа себя и формирования с ним более положительных и
эффективных отношений, чем с внешним прообразом. Проективная идентификация заключается в
«перемещении» образа себя внутрь внешнего объекта, который выступает в роли своеобразной защиты от негативных воздействий.
Особенностями данного подхода является ранняя интерпретация агрессивных и сексуальных
влечений, а также амбиваленный перенос, его анализ в течение всего лечения, перевод бессознательных конфликтов в терминологию объектных отношений, при этом внимание фокусируется на эмоциональном опыте пациента.
Р. Норвуд в своей книге «Женщины, которые любят слишком сильно» представляет следующую
хронологию избавления от любовной зависимости:
1. Обратитесь за помощью.
Осознание деструктивности «болезненной» любви и искреннее желание получить помощь – это
тот минимум, который необходим человеку для того, чтобы сделать первый шаг к избавлению от любовной аддикции.
2. Сделайте свое выздоровление главным приоритетом вашей жизни.
На этом этапе человек начинает концентрироваться не на партнере, а на своих эмоциях и желаниях. Появляется необходимость излечиться, невзирая на посторонние преграды.
3. Вступите в группу взаимопомощи, члены которой поймут ваши проблемы.
Здесь реализуется поиск единомышленников, субъектов, которые страдали от любовной зависимости. Далее начинается групповая терапия.
4. Развивайте свою духовность повседневной практикой.
На данном этапе происходит развитие духовности личности, независимо от религиозной ориентации, что означает отказ от самовольства, от решимости направлять ход событий по более предпочтительному руслу. Это означает замену страха и недовольства исключительно позитивными мыслями
и утверждениями относительно собственной жизни.
5. Перестаньте контролировать своего партнера и руководить им.
Отказ от руководства и постоянного контроля партнера позволяет избавиться от так называемой
роли «помощника», которая, на самом деле, никакой помощи не приносит. Если человек действительно
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стремится помочь своему партнеру, лучшим средством будет отвлечение от его проблем и помощь себе.
6. Учитесь не увлекаться «играми».
Вся энергия, высвобожденная отказом от потребности руководить и контролировать, направляется на отказ от потребности участвовать в спорах и скандалах, которые на подсознательном уровне
доставляли аддикту большое удовольствие, давали возможность «почувствовать себя живым».
7. Мужественно боритесь со своими проблемами и недостатками.
Этот этап подразумевает, в первую очередь, избавление себя от вины за прошлые события и
поступки. Это позволяет избавиться от негативных эмоций и взглянуть на мир совершенно под другим
углом. Далее субъект отказывается от обвинений в адрес других людей и принимает на себя ответственность за собственные действия.
8. Развивайте свои личные потребности.
Осознание своей полноценности и независимости, освоение навыков в интересующих сферах,
личностное развитие и самоуважение – это то, что необходимо для счастливой жизни. Развивая собственные возможности, человек наконец-то понимает свою важность и самодостаточность.
9. Станьте «эгоистичным».
На данном этапе пропадает необходимость подстраиваться под общество, менять поведение и
свои убеждения в зависимости от требований окружения. Первостепенную актуальность для человека
приобретают исключительно его желания и мотивы.
10. Поделитесь с другими людьми своими переживаниями и накопленным опытом.
Разделение своего опыта с другими людьми, в конечном счете, является актом здорового эгоизма: человек помогает в выздоровлении другим, при этом продолжая и совершенствуя работу над собой. Происходит постоянное укрепление личностного благополучия [4, с. 126].
Таким образом, любовная аддикция является распространенным в настоящее время явлением.
Люди все больше замыкаются в себе, им становится все сложнее показывать свои истинные чувства.
Молодежь старается вести себя высокомерно, но при этом отчаянно нуждается в родственной душе.
Ей тяжело принять факт, что сильная, беззаветная, всепоглощающая любовь является всего лишь
разновидностью нехимической зависимости. Это рушит убеждения личности, подрывает веру в себя и
в партнера. Разочарование ведет за собой обиду на любимого человека. При таком состоянии личность чувствует себя недостаточно нужной, покинутой, преданной. Однако, следует помнить, что, на
самом деле, люди сами всегда несут ответственность за свои действия и чувства. Ни один человек,
каким бы близким он нам не был, не обязан по причине нашей к нему привязанности испытывать ответные чувства и менять нашу жизнь к лучшему. Необходимо понять, что только усилием собственной
воли, стойкостью характера можно обрести счастливую жизнь, наполненную радостными событиями,
теплыми отношениями с семьёй, надежными друзьями, и, конечно же, искренней любовью.
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Аннотация. Статья посвящена решению конфликтных ситуаций дошкольниками с общим недоразвитием речи. Обсуждаются трудности возрастного развития детей с речевыми нарушениями. В эмпирическом исследовании выявлены преобладающие типы реакций на конфликтные ситуации, такие как
агрессивное решение, уход от ситуации.
Ключевые слова: дошкольники, общее недоразвитие речи, конфликтная ситуация, агрессивное решение, уход от ситуации.
CONFLICT RESOLUTION BY PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
Nefedova Alla Valeryevna
Abstract. The article is devoted to the solution of conflict situations by preschool children with general speech
underdevelopment. The difficulties of the age development of children with speech disorders are discussed. In
the empirical study revealed the prevailing types of reactions to conflict situations such as aggressive decision,
avoiding the situation.
Key words: preschool children, general speech underdevelopment, conflict situation, aggressive decision,
avoiding the situation.
Среди детей с нарушениями развития часто встречаются дошкольники с речевыми трудностями.
При этом дети с общим недоразвитием речи (ОНР) составляет наиболее многочисленную группу. Как
известно, дошкольный возраст считается одним из наиболее значимых в психическом и личностном
развитии ребенка. В этом периоде онтогенеза формируются такие новообразования как: иерархия мотивов, первичные нравственные представления, самооценка, эмпатия, произвольность и др. По словам
О.А. Карабановой, в дошкольном детстве происходит первоначальное формирование личностных черт
характера и индивидуальности человека [1].
В отечественной психологии важнейшим фактором и условием развития личности ребенка многие авторы справедливо считают общение (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Е.О.Смирнова и
др.). При этом речь выступает как одно из основных средств общения, а речевая компетентность, уровень речевого развития может рассматриваться в качестве базовой составляющей коммуникативной
компетентности. Последняя включает в себя также способность находить адаптивный выход из конфликтных ситуаций, которые нередко возникают в процессе общения.
Специалисты определяют общее недоразвитие речи как совокупность сложных речевых расстройств, при которых у детей оказывается нарушенным формирование всех аспектов речевой систеXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мы: фонетики, лексики, грамматики [2]. В психолого-педагогической литературе представлены данные,
показывающие наличие серьезных затруднений в общении детей с ОНР [3,4,5]. В связи с вышесказанным актуальность исследуемой проблематики очевидна.
Целью нашего исследования стало изучение поведения в конфликтных ситуациях дошкольников
с ОНР. Мы предположили, что дошкольники с ОНР будут проявлять эмоциональную неустойчивость и
конфликтность в контактах со сверстниками. В исследовании принимали участие 15 дошкольников с
ОНР в возрасте 4-5 лет, воспитанники социального реабилитационного центра г. Владимир, из них 7
девочек и 8 мальчиков.
В качестве психодиагностического инструментария была использована методика Е.О.Смирновой
«Картинки» [6]. Методика направлена на распознавание детьми эмоциональных переживаний и состояний окружающих. Детям предлагаются четыре картинки со сценками из повседневной жизни детей в
детском саду, изображающие следующие ситуации: 1) группа детей не принимает своего сверстника в
игру; 2) девочка сломала у другой девочки ее куклу; 3) мальчик взял без спроса игрушку девочки; 4)
мальчик рушит постройку из кубиков у детей.
Картинки изображают взаимодействие детей со сверстниками, и на каждой из них есть обиженный, страдающий персонаж. Ребенок должен понять изображенный на картинке конфликт между детьми и рассказать, что бы он стал делать на месте этого обиженного персонажа. Таким образом, в данной методике ребенок должен решить определенную проблему, связанную с отношениями людей или с
жизнью общества. Возможны следующие варианты ответов детей. 1. Уход от ситуации или жалоба
взрослому (убегу, заплачу, пожалуюсь маме). 2. Агрессивное решение (побью, позову милиционера, дам по
голове палкой и т. п.). 3. Вербальное решение (объясню, что так плохо, что так нельзя делать; попрошу его
извиниться). 4. Продуктивное решение (подожду, пока другие доиграют; починю куклу и т. п.).
Диагностические данные, полученные с помощью использования методики Е.О.Смирновой «Картинки» представлены в таблице 1.
Таблица 1
Диагностические результаты по методике Е.О.Смирновой «Картинки»
Шифр и
Ответы на картинки
спытуемого
Картинка № 1
Картинка № 2
Картинка № 3
Картинка № 4
(Д – девочка,
М - мальчик)
1. Д. 4 года
Уход от ситуации
Агрессивное реУход от ситуации
Уход от ситуации
шение
2. М. 5 года
Вербальное решеАгрессивное реАгрессивное реАгрессивное рение
шение
шение
шение
3. М. 4 года
Агрессивное реУход от ситуации Вербальное решеАгрессивное решение
ние
шение
4. Д. 4 года
Уход от ситуации Вербальное реше- Уход от ситуации
Уход от ситуации
ние
5. М. 4 года
Агрессивное реАгрессивное реВербальное решеАгрессивное решение
шение
ние
шение
6. Д. 5 года
Продуктивное ре- Вербальное реше- Продуктивное ре- Продуктивное решение
ние
шение
шение
7. М. 4 года
Агрессивное реАгрессивное реАгрессивное реАгрессивное решение
шение
шение
шение
8. Д. 5 года
Продуктивное ре- Продуктивное реУход от ситуации
Продуктивное решение
шение
шение
9. Д. 4 года
Уход от ситуации
Уход от ситуации
Продуктивное реУход от ситуации
шение
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Шифр и
спытуемого
(Д – девочка,
М - мальчик)
10. Д. 4 года
11. М. 5 года
12. М. 4 года
13. М. 4 года
14. Д. 4 года
15. М.5 года

Картинка № 1
Агрессивное решение
Вербальное решение
Агрессивное решение
Уход от ситуации
Агрессивное решение
Продуктивное решение

Продолжение таблицы 1
Ответы на картинки
Картинка № 2
Картинка № 3
Картинка № 4
Агрессивное решение
Уход от ситуации

Агрессивное решение
Уход от ситуации

Агрессивное решение
Уход от ситуации

Агрессивное решение
Агрессивное решение
Агрессивное решение
Вербальное решение

Агрессивное решение
Уход от ситуации

Вербальное решение
Уход от ситуации

Вербальное решение
Продуктивное решение

Уход от ситуации
Продуктивное решение

Анализ эмпирических данных показал, что испытуемые исследуемой группы дошкольников использовали все четыре варианта реакций на конфликтную ситуацию: уход от ситуации, агрессивное,
вербальное или продуктивное решение. Однако процентное соотношение перечисленных реакций было различным. Так, чаще всего дошкольники использовали агрессивное решение (38% случаев), затем
– уход от ситуации (30%), продуктивное решение (17%), и реже всего использовалось вербальное решение – у 15% испытуемых. Кроме того, для каждого испытуемого (путем сравнения ответов по всем
четырем стимульным картинкам) был выявлен преобладающий тип реакций на конфликтную ситуацию.
Обнаружилось, что агрессивное решение как преобладающее характерно для 47% испытуемых, уход
от ситуации предпочитают 33% дошкольников, а продуктивное решение выбирают только 20% детей.
Показательно, что вербальное решение в качестве преобладающего не выявлено ни у одного испытуемого, что, по-видимому, объясняется трудностями речевого развития дошкольников исследуемой
группы.
Таким образом, качественный и количественный анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы.
1. Дошкольники с ОНР используют все типы решений конфликтных ситуаций: уход от ситуации,
агрессивное, вербальное, продуктивное решение.
2. Частота выбора различных типов решения конфликтных ситуаций (в целом по группе испытуемых) различна: преобладает выбор агрессивного решения (встречается в 38% случаев), следующим
по частоте выбирается уход от ситуации (в 30% случаев), продуктивное решение встречается у 17%
испытуемых и вербальное решение используют только 15% детей.
3. Представленность преобладающего для каждого испытуемого типа решения конфликтных ситуаций (в целом по группе) выглядит следующим образом: почти для половины испытуемых (47%) –
это агрессивное решение, уход от ситуации – почти у трети (30%), а продуктивное решение характерно
только для одной пятой части дошкольников (20%).
Результаты настоящего исследования подтверждают наше предположение об эмоциональной
неустойчивости дошкольников с ОНР, поскольку преобладающим типом решения конфликтных ситуаций стало агрессивное. Этот факт еще раз подчеркивают необходимость разносторонней психологопедагогической и логопедической работы с детьми, имеющими речевые нарушения, поскольку последние затрудняют не только когнитивное, но и личностное развитие детей дошкольного возраста.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема поведения подростков в конфликтной ситуации, выявляются преобладающие стратегии поведения современной молодёжи.
Ключевые слова: конфликт, конфликтная ситуация, стиль поведения, стратегия поведения, компромисс, соперничество, сотрудничество, избегание, приспособление.
STRATEGIES OF BEHAVIOR OF ADOLESCENTS IN A CONFLICT SITUATION
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Norikhina Polina Igorevna
Abstract: The article deals with the problem of behavior of adolescents in a conflict situation, identifies the
prevailing behavioral strategies of modern youth.
Key words: conflict, conflict situation, behavior style, behavior strategy, compromise, rivalry, cooperation,
avoidance, adaptation.
В современном обществе России наблюдается усиление напряженности, враждебности, конфликтности в поведении подростков. В подростковом возрасте часто происходит разрушение былых
стереотипов поведения, изменяются ценностные ориентации, также подростки часто могут выступать
участниками неформальных групп. Все эти факторы могут привести к конфликту. Разнообразные установки, направленные на появление конфликта в обществе, сильно влияют на особенности стратегии
поведения подростков, которые формируются в семье и социальном окружении. Социальная ситуация
развития современных подростков зачастую способствует проявлению деструктивных тенденций в их
поведении. Спектр их действий достаточно обширен, а в конфликтной ситуации он значительно сужается, что и определяет логику особенностей стратегии поведения подростков в конфликте. Подростки,
которые участвуют в конфликте, действуют в соответствии со своими установками, которые не всегда
позволяют им эффективно разрешать конфликтные ситуации. Конфликт является одной из актуальной
социально значимой проблемой в подростковом возрасте. Возникновение конфликтных ситуаций в
этом возрасте происходит намного чаще, чем в других периодах онтогенеза. В социальной психологии
аккумулированы эмпирические данные в установлении связи стратегии поведения в конфликтной ситуации с особенностями направленности личности.
Стратегия конфликтного поведения – это проблема, которая исследуется в мировой психологии,
педагогике, социологии и других областях научного знания. Многие исследователи считают, что на выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях влияет направленность личности, так как она включает в себя интересы, идеалы, мотивы, убеждения, мировоззрение. Из-за этих компонентов направленности личности чаще всего и происходят конфликты в подростковой среде.
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Большое внимание проблеме конфликта уделяется как за рубежом, так и в России. К зарубежным исследователям относятся: Г. Аксельдорф, Р. Киллмен, К. Томас и др. Они разработали подход к
проблеме межличностного конфликта на основе организационных систем, что представляет собой оригинальную программу исследования стилей конфликтного поведения людей в реальных условиях. По
мнению, И. Е. Ворожейкина и А. Я. Кибанова, конфликт, исходя из его психологической сущности, «является одним из типов трудных ситуаций, возникающих в жизни подростка и в его коллективе» [3]. А. А.
Реан полагает, что «конфликт несет определённый уровень напряженности. Если рассматривать группу людей, то у каждой отдельной личности он будет разным, т. к. это зависит от устойчивости психики
индивида» [4]. А в работах А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова конфликтное поведение рассматривается,
как «результат внутренних и внешних противоречий между обществом, микросредой и личностью» [1].
Конфликтное поведение широко распространенное явление в подростковом возрасте. Оно выступает способом утверждения своей позиции, как в отношениях со взрослыми, так и в отношениях со
сверстниками. Ведь именно этот период жизни является самым сложным — наступает кризис подросткового возраста. Ребенок еще находится на границе между детством и взрослой жизнью, именно в этот
момент, он по-настоящему заглядывает внутрь себя и уже способен осознавать многое.
Поведение подростков в конфликтной ситуации подчиняется общим закономерностям протекания конфликтов. Согласно исследованиям, К. Томаса в конфликтной ситуации могут использоваться
пять главных стилей поведения: приспособление, компромисс, сотрудничество, избегание, соперничество. Предметом конфликта являются противоречия, которые возникают между взаимодействующими
сторонами и которые они пытаются разрешить посредством противоборства. Объектом конфликта является ценность, из-за которой возникает столкновение интересов противоборствующих сторон. Использование каждого из них определяется интересами сторон и желанием каждой из них достигнуть
своих целей.
Стиль соперничества наблюдается, в основном, у школьников, которые пользуются авторитетом
среди сверстников. У них отмечается твердость характера, сила воли, стремление удовлетворить собственные интересы, при этом интересы другой стороны их совершенно не интересуют [2]. Стиль сотрудничества — один из непростых методов поведения подростков в конфликте, к этому стилю школьники прибегают только в том случае, когда не хотят портить отношения со сверстниками. Обе стороны
конфликта должны обладать дипломатическими способностями, то есть — умением договариваться,
защищая свои интересы и при этом учитывать интересы своего оппонента, умением слушать других и
при этом сдерживая свои эмоции. Отсутствие одного из этих умений делает этот стиль неэффективным [2].
Стиль компромисса подразумевает под собой урегулирование разногласий с помощью взаимных
уступок. Стиль избегания выбирается подростками тогда, когда они не совсем уверены в своей правоте, или когда эта проблема не стоит для них на первом месте, или может когда другие стороны инцидента имеют больше возможностей для достижения цели [2].
Стиль приспособления означает, что подросток не заинтересован защищать свои собственные
интересы, он идет на сделку с другими сторонами в ущерб себе, но при этом сохраняет дружеские отношения со сверстниками. Этот стиль используется школьниками не для разрешения конфликта, а для
собственного спокойствия и стабильности [3].
Конфликтность подростка часто вызвана стремлением удовлетворить свои потребности, из которых главная — это признание взрослых и сверстников. Ведь подросток это уже не ребенок, но еще не
взрослый. Он мыслит, как взрослый, а поступает, как ребенок, поэтому ему нужно помочь: развить умение предупреждать конфликт, создавать такие условия, когда поводы для противоборств не будут возникать в образовательной среде и семье.
Эмпирическое исследование было проведено на базе МБОУ «СОШ № 29» г. Владимира. В исследовании принимали участие ученики 9 «А» класса в возрасте 14-15 лет. Всего в исследовании приняли участие двадцать пять человек, в их числе было двадцать молодых людей и пять девушек. Для
определения стратегии поведения подростков в конфликтной ситуации был использован опросник К.
Томаса. В своем опроснике К. Томас применяет двухмерную модель регулирования конфликтов, осноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вополагающими в которой являются кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других
людей, вовлеченных в ситуацию, и напористость, для которой характерен акцент на собственных интересах.
При диагностике стратегий поведения в конфликте было выявлено, что подростки предпочитают
применять в конфликтной ситуации стратегию соперничества (40%), т.е. они стремятся, во что бы то
ни стало отстоять свою точку зрения, мало внимания уделяют интересам и мнению окружающих. Преди обвиняют других в своих ошибках и неудачах, способны быть агрессивными и злыми. На втором месте по представленности находится стратегия компромисса (35%). Это означает, что также большинство подростков способны идти на уступки
взамен получения каких-то благ. 15 % испытуемых продемонстрировали свою приверженность к стратегии сотрудничества, своё умение оптимально взаимодействовать со сверстниками, учитывая свои
интересы и интересы окружающих. Стратегия избегания и стратегия приспособления у подростков
слабо представлены, по 5 %. Это свидетельствует о том, что современные подростки всё-таки настроены на выяснение отношений и нахождения выхода из конфликта.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что у современных подростков преобладает стратегия соперничества, они мало умеют учитывать интересы других, часто применяют агрессию
по отношению к ним. Внимание педагогов и психологов должно быть направлено на снижение этой
тенденции в поведении. Выработка моделей поведения, основанного на внимании и уважении к другому человеку, поможет снизить агрессивность и девиантность у подростков.
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Аннотация Работа посвящена изучению влияния коррекционной арттерапевтической работы на детей
школьного возраста со статусом ОВЗ. Предпринята попытка выявить взаимосвязь между организацией
арттерапевтической работы, развитием творческих способностей и коррекцией эмоциональных нарушений (тревожность и страхи) детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: арт-терапия, коррекция, тревожность, страхи, творческие способности.
CORRECTION OF THE EMOTIONAL STATE OF CHILDREN DISABILITIES
Andreeva Larisa Valentinovna,
Elena Grigorevna Kudriavtseva
Abstract: work is devoted to studying the impact of corrective work at the art-therapyе treatments school-age
children with the status children disabilities. An attempt was made to identify the relationship between the art
therapyе treatments of work, development of creative abilities and correction of emotional disorders (anxiety
and fears) of primary school-age children.
Keywords: art therapy, correction, anxiety, fears, talents.
Проведенный теоретический анализ литературы по проблем негативные эмоциональные переживания в школьном возрасте показал, что повышенная тревожность и страхи младших школьников
детерминируются свойствами личности, которые также могут лежать на социальном, психологическом
и психофизиологическом уровнях.
Кроме того, универсальные творческие способности - это индивидуальные особенности, качества человека, которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного
рода. В основе креативных способностей человека лежат процессы мышления и воображения. Поэтому основными направлениями развития творческих способностей в школьном возрасте являются:
 развитие продуктивного творческого воображения, которое характеризуется такими качествами как богатство продуцируемых образов и направленность;
 развитие качеств мышления, которые формируют креативность; такими качествами являются ассоциативность, диалектичность и системность мышления.
Школьный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как
можно эффективнее использовать их в школьном детстве.
Теоретический анализ литературы свидетельствует, что для воспитания социальноXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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адаптированных детей необходимо снижать уровень их тревожности, проводить своевременную коррекцию детских страхов и развивать креативность.
Кроме того, коррекционная работа будет эффективна, только если она оперяется на основные
принципы психокоррекционной работы. Такие как: единство коррекции и развития, единство возрастного и индивидуального развития, единство диагностики и коррекции развития, деятельностный принцип
осуществления коррекции, подход в коррекционной работе к каждому ребенку, как к одаренному.
Целью исследования является исследование влияния арттерапии на снижение уровня
тревожности, снижение количества страхов и развитие творческих способностей обучающихся
начального уровня со статусом ОВЗ.
Объект исследования: эмоциональные состояния и уровень развития творческих способностей
детей школьного возраста со статусом ОВЗ.
Предмет исследования: развитие творческих способностей и коррекция тревожности и страхов
посредством арттерапии детей со статусом ОВЗ.
Гипотезы:
1.Арттерапия является эффективным средством коррекции эмоциональных состояний детей со
статусом ОВЗ.
2.Арттерапия способствует развитию творческих способностей детей со статусом ОВЗ.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач и проверки исходных положений использован комплекс
взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга методов: обзорно-ааналитический (анализ
литературы и моделирование), эмпирические (психодиагностическое и психолого-педагогическое) и
математико-статистические (анализ достоверности различий).
В экспериментальной части работы использованы следующие методики предназначенные для
выявления уровня развития творческих способностей школьников.
С целью определения уровня тревожности и выявления детских страхов были использованы такие методики, как:
1. Методика Р.Теммла и М. Дорки «Тревожность»;
2. Методика «Страхи в домиках», составленная А.И. Захаровым и М.А. Панфиловой;
3. Опросник оценки уровня тревожности Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко.
Методологические основы исследования определены положениями объективных законов
психологического развития ребенка со статусом ОВЗ, основы которых находятся в теории культурноисторического развития психики Л.С.Выготского.
Теоретический фундамент исследования, его организация базировались на работах
выдающихся ученых в области психологии З.Фрейд, Лазарус Р., Спилбергер Ч.Д., Астапов В.М. и др.
Исследование проводилось на базе МБОУ «СШ №8» г. Норильска, Красноярский край. Было
обследовано 17 детей в возрасте от 7 до 11 лет со статусом ОВЗ.
Надежность и достоверность результатов обеспечивается применением общеметодологических
принципов, опорой на фундаментальные психологические исследования, сопоставлением
предварительных результатов исследования с результатами экспериментальной проверки основных
теоретических выводов, а также апробацией соотвествующих материалов в опыте школьных
учреждений. Статистическая обработка материалов исследования выполнялась с помощью пакета
программ STATISTICA 6.0
Проведенное исследование свидетельствует о снижении уровня тревожности и повышении
уровня творческих способностей детей со статусом ОВЗ после проведения коррекционной арттерапевтической работы.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
В современном мире возрастает интерес психологов к проблемам креативного развития в
школьном возрасте и гармонизации эмоционально-волевой сферы, в том числе и к коррекции негативных эмоциональных переживаний детей со статусом ОВЗ.
Арттерапия является гибкой формой психотерапевтической работы, предоставляющей ребенку
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возможность проигрывать, переживать, осознавать волнующие ситуации наиболее удобным для психики ребенка способом, Кроме того, арттерапия способствует нахождению новых, креативных способов
решения творческих задач.
В результате арттерапевтической работы произошло снижение высокого уровня тревожности,
увеличилось количество детей со средним уровнем тревожности.
Проведенная арттерапевтическая работа позволила повысить уровень развития реализма воображения, способности видеть целое раньше частей, уровня надситуативно - преобразовательного характера творческих решений у детей со статусом ОВЗ.
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СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА И
ЕГО СВЯЗЬ С ФЕНОМЕНОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

Савенкова Евгения Сергеевна

магистр, кафедра практической и специальной психологии
Северо-Кавказский федеральный университет
г.Ставрополь
Аннотация: в статье анализируется современная обстановка в обществе, которая способствует возникновению профессионального стресса и эмоционального выгорания. Отмечено, что стресс является
достаточно мощным катализатором для развития различного рода заболеваний у человека, а это подтверждается тем, что стресс выделен в настоящее время в отдельную рубрику (Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства (Р40-Р48)) в Международной классификации болезней (МКБ-10). Также в статье было рассмотрено, что представляет из себя профессиональный
стресс и синдром эмоционального выгорания и как эти два феномена соотносятся друг с другом. По
итогу сделаны выводы.
Ключевые слова: профессиональный стресс, синдром эмоционального выгорания, тревога, эмоциональное истощение.
На сегодняшний день темпы общественного развития и приумножение социальных потребностей
напрямую оказывают влияние на трудовую деятельность, какого бы рода она не была: растет необходимость в одних специалистах, в других же может отпадать по причине того, что научный и социальный
прогресс вызывает надобность в появлении новых профессионалов в инновационных сферах; увеличиваются темпы выполнения трудовых обязанностей (скорость осуществления рабочих задач требует
быстроты и ловкости, количество самих задач приумножается в несколько раз); предъявляются все
более завышенные требования к сотрудникам, которые должны находиться в постоянном развитии,
иначе уровень их квалификации будет снижаться и они перестанут быть востребованными как высококвалифицированные работники и т.д. Вышеизложенные современные тенденции приводят к тому, что у
людей, выполняющих ту или иную трудовую деятельность, возникает профессиональный стресс. Его
появление способствует тому, что у работников возрастает психоэмоциональное напряжение, следственными проявлениями чего являются депрессия, тревога, психосоматические расстройства, болезни различного характера и синдром эмоционального выгорания [1].
В настоящее время проблема, связанная с частым проявлением профессионального стресса у
различного рода работников, является неразрешенной, в связи с чем требует к себе пристального внимания.
Нерешенность указанной проблемы определяет цель настоящей статьи – исследование сущности профессионального стресса и его связь с феноменом эмоционального выгорания.
Сегодня, впрочем как и сто лет назад, человек, вступая на ту или иную должность, может столкнуться с трудностями адаптации в рабочем коллективе, с неспособностью переносить и выдерживать
трудовые нагрузки, которые могут изо дня в день увеличиваться, с разочарованием в выбранной профессии или в том, что отсутствует какое-либо продвижение по карьерной лестнице. Все это является
стрессогенными факторами и представляет из себя прямую угрозу как физическому, так и психоэмоциXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ональному здоровью личности. Так, в октябре 2015 года на конференции «Синдром выгорания – вызов
XXI веку: Пути его коррекции в медицинской, психологической и педагогической практике», проведенной в Москве, было заявлено, что большая часть россиян практически ежедневно испытывают профессиональный стресс, который, как было отмечено, является «болезнью XXI века». Исходя из информации, предоставленной ВОЗ на указанной конференции, данный вид эмоционального напряжения характерен для любых профессий и уже достиг масштабов «глобальной эпидемии». Следует добавить, что
стресс выделен в настоящее время в отдельную рубрику (Невротические, связанные со стрессом и
соматоформные расстройства (Р40-Р48)) в Международной классификации болезней (МКБ-10).
Также интересно обратить внимание на мнение Дейла Карнеги, американского педагога, лектора,
писателя и оратора-мотиватора, который считал, что человек приобретает многие болезни в своей
жизни ввиду того, что часто беспокоится и нервничает. По его мнению, беспокойство и стрессы напоминают жестокие пытки, которые применялись китайцами, испанской инквизицией и в немецких концентрационных лагерях при Гитлере, когда пленного связывали по рукам и ногам и ставили под мешок,
с которого непрерывно капала вода. Подобным образом происходит дело со стрессом и беспокойством: они напоминают непрерывно падающие капли воды и такое постоянное воздействие часто доводит людей до безумия или самоубийства [4]. Также Д. Карнеги считал, что зачастую человек испытывает различного рода стрессовые ситуации по той причине, что пытается добиться успеха, занять высокую должность, заработать много денег. Но все ли это оправданно? Разве жизнь, укороченная стрессами, связанными с трудовой деятельностью и желанием занять выгодное положение, стоит того? Безусловно, нет. Но каждый выбирает сам свой путь.
Итак, перейдем к исследованию, что представляет из себя профессиональный стресс, синдром
эмоционального выгорания и как они взаимодействуют друг с другом.
Так, под профессиональным стрессом принято понимать многообразный феномен, выражающийся в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека.
Что касается термина синдрома эмоционального выгорания, то он возник сравнительно недавно:
в 1974 году американский психиатр Х.Дж. Фрейденберг совместно с Г. Нортоном определили синдром
эмоционального выгорания как «постепенный процесс утраты человеком эмоциональной, когнитивной
и физической энергии, сопровождающийся симптомами эмоционального и умственного истощения, частого физического утомления, личной отстраненности и отсутствия удовлетворения выполненной работой». Отметим, что, по мнению Х.Дж. Фрейденберга, зачастую синдрому эмоционального авгорания
подвержены люди, которые начиная свою трудовую деятельность, предъявляют к себе неоправданно
высокие требования или же ожидают от выполнения ими той или иной работы чрезмерно высокого результата, что в дальнейшем может привести к психоэмоциональному расстройству, апатии, разочарованию в выбранной профессии. Однако, по мнению того же автора, люди, устойчивые к синдрому эмоционального выгорания, отличаются позитивным мышлением, оптимизмом, умением преодолевать
трудные жизненные ситуации и оставаться «на плаву» [2].
Необходимо отметить, что в научной литературе нет единого мнения по поводу того, как взаимосвязаны между собой и какие имеют отличия такие феномены, как «стресс» и «выгорание». Полемика
по указанному вопросу нашла свое отражение как в отечественной, так и в зарубежной психологии.
Так, в соответствии с концепцией Г. Селье стресс обозначен как общий адаптационный синдром,
который состоит из трех стадий: тревоги, резистентности и истощения. Исходя из предложенной выше
точки зрения, эмоциональное выгорание тождественно стадии истощения, когда человеческий организм претерпевает необратимые изменения, характеризующиеся исчерпанностью физиологических и
моральных ресурсов. В связи с этим в научных работах, касающихся профессионального стресса, понятия «выгорание» и «профессиональный стресс» используются совместно [3].
Следует обратить внимание на то, что многие ученые считают, что эмоциональное выгорание
представляет из себя ответную реакцию организма на хронические стрессоры, связанные с трудовой
деятельностью. В данном случае эмоциональное выгорание является следствием систематического
профессионального стресса.
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Отечественный ученый В.В. Бойко полагает, что эмоциональное выгорание можно представить в
виде механизма, который является психологической защитой, характеризующейся полным или частичным исключением эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. В данном случае
синдром выгорания представлен как динамический процесс, формирование которого происходит поэтапно согласно развитию механизма стресса (стадии тревоги, резистенции, истощения). По этой причине вопрос о специфике эмоционального выгорания в обозначенном контексте и его принципиальном
отличии от стресса остается неразрешенным [3].
Также в психологической науке имеются исследования, согласно которым подтверждается тесная связь между стрессом и эмоциональным выгоранием. Так, Дж. Поулин и К. Вальтер в ходе лонгитюдного исследования социальных работников смогли прийти к выводу о том, что эмоциональное выгорание тем более растет, чем больше увеличивается профессиональный стресс. То есть стресс и выгорание – взаимозависимые величины, где одна без другой существовать не может. В связи с этим невозможно не согласиться с тем, что стресс является одной из главных причин эмоционального выгорания. Однако стоит уточнить, что не любой стресс, а именно связанный с профессиональной деятельностью, может привести к указанному психологическому феномену [3].
Также следует добавить, что выгорание, согласно мнению ряда авторов, является длительным
процессом исчерпывания ресурсов индивидуума без возможности их адекватного восстановления. Когда же профессиональный стресс из себя представляет явление временное, зачастую постоянное и
систематическое (непрерывно падающие капли воды), что в итоге и приводит к выгоранию.
Другое существенное отличие между выгоранием и стрессом кроется в специфике влияния на
поведение и деятельность субъекта. Если стресс как адаптационный синдром может мобилизовать все
стороны психики человека и не только снижать показатели эффективности профессиональной деятельности, но и улучшать их, то выгорание приводит к снижению самооценки в области профессиональной успешности и в дальнейшем к ухудшению показателей деятельности.
Еще одно отличие выгорания от стресса – степень его распространенности. В отличие от стресса, возникающего во множестве социальных ситуаций (война, стихийные бедствия, безработица, болезнь, семейные проблемы и т. п.), выгорание представляет собой профессиональный синдром, который наиболее ярко проявляется в социально-ориентированных профессиях [5].
В связи с изложенным выше, необходимо сделать вывод о том, что стресс – это временное
нарушение умственной и физической активности человека, тогда как выгорание представляет из себя
процесс длительный, характеризующийся хроническим дисфункционированием и являющийся относительно самостоятельным феноменом, отличительными особенностями которого являются его дезадаптационный характер и профессиональная направленность.
Итак, подводя итог проведенному исследованию, следует сделать выводы:
1. для современной профессиональной деятельности характерно психоэмоциональное перенапряжение, следственными проявлениями чего являются депрессия, тревога, психосоматические расстройства, болезни различного характера и синдром эмоционального выгорания;
2. стресс является достаточно мощным катализатором для развития различного рода заболеваний у человека;
3. в научной литературе нет единого мнения по поводу того, как взаимосвязаны между собой и
какие имеют отличия такие феномены, как «стресс» и «выгорание». В связи с этим имеются различные
точки зрения, касающиеся указанного вопроса как в отечественной, так и зарубежной психологии;
4. стресс – это временное нарушение умственной и физической активности человека, тогда как
выгорание представляет из себя процесс длительный, характеризующийся хроническим дисфункционированием и являющийся относительно самостоятельным феноменом, отличительными особенностями которого являются его дезадаптационный характер и профессиональная направленность.
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Аннотация. Статья посвящена арт-терапии как метод психологической коррекции лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Отмечены этапы развития психологической коррекции в зарубежной и отечественной литературе. Рассматриваются основные направления арт-терапии в работе с
детьми с ОВЗ.
Ключевые слова: арт-терапия, психологическая коррекция, развитие, дети, искусство, методика, обучение.
ART THERAPY AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL CORRECTION
Muskhanova Isita Vakhidovna,
Yahyaeva Amina Khasanovna
Annotation. The article is devoted to art therapy as a method of psychological correction of persons with disabilities. The stages of development of psychological correction in foreign and domestic literature are noted.
The main directions of art therapy in working with children with disabilities are considered.
Key words: art therapy, psychological correction, development, children, art, methods, training.
Развитию детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве
уделяется особое внимание. В последнее время наблюдается увеличение числа детей с ОВЗ. В связи
с чем, перед психологами и педагогами стоит задача укрепления психологического здоровья учащихся
с ОВЗ в образовательных учреждениях. Современный учитель оказывает не только педагогическую
помощь, но и занимается психологической коррекцией совместно с практическим психологом, чтобы
ребенок с инвалидностью интегрировался в обществе и осваивал социальные стандарты поведения.
Одним из актуальных методов психологической коррекции является арт-терапия.
Исходя из вышесказанного, ними в данной статье поставлена цель: исследовать возможности
арт-терапии как одного из значимых методов психологической коррекции.
Психологическая коррекция в научном дискурсе определяется как совокупность методов,
направленных на исправление недостатков психики, не имеющих органического поражения мозга. Психологическая коррекция – вид психологической помощи, направленный на исправление особенностей
развития, с помощью методов психологического вмешательства. Основной задачей психологической
коррекции также является формирование личностных качеств для адаптации и социализации к окружающей среде. Психологическая коррекция возникла в рамках дефектологии. Первый период применения психокоррекции связан с описанием медицинских наук и педагогических вопросов коррекции
аномальных детей. Э. Сеген [8] разработал подход к воспитанию аномальных детей и предложил методы коррекции развития детей. Его методика «Доска Сегена», позволяет выявлять и корректировать
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аномальное развитие.
Второй период развития психокоррекции связан с возникновением теоретических концепций и
практических методов. Ученые педагоги, психологи разрабатывали теории психологической коррекции
и применяли на практике. М. Монтесосори, [6] разработала коррекционные материалы развития психических процессов аномальных детей. А.Н. Граборов [3] создал коррекционные занятия развития памяти
аномальных детей. В.П. Кащенко [4] создал методы педагогической коррекции поведения аномальных
детей.
Третий период связан с именем Л.С. Выготского [2]. Он разработал основные направления психологической коррекции и диагностические процедуры аномальных детей.
Четвертый этап психологической коррекции связан с внедрением системы психологической помощи конкретным группам детей с дефектами в развитии.
Одним из известным методом психологической коррекции является арт-терапия. Арт-терапия особенно необходима детям, которые в силу тяжести дефекта ограничены в социальных контактах. Такой
ребенок в период реабилитации утрачивает связь с внешним миром, навыки самообслуживания. Именно
арт-терапия развивает навыки социализации, обогащает духовный мир, учит к самовыражению детей с
ОВЗ.
Арт-терапия переводится как лечение искусством и представляет собой метод психологической
коррекции посредством художественного творчества. Термин арт-терапия ввел А. Хилл при описании
своей работы с больными в санатории. Арт-терапия отражает психоаналитические идеи З. Фрейда и К.
Юнга. С точки зрения З. Фрейда рисунок выражает неосознаваемые психические процессы. К. Юнг полагал, что искусство в значительной степени облегчает процесс индивидуализации саморазвития личности. В. Ловенфельд, Е. Кейн заложили основы для создания техник арт-терапевтической работы с
детьми. Они рассматривали искусство рисования как техника развития эмоциональной и познавательной сферы ребенка.
Отечественный опыт применения арт-терапии описан в работах М.Ю. Алексеевой, Л.Д. Лебедевой, А.В. Гришиной. Они включали элементы арт-терапии в педагогику как развивающее средство обучения. В специальном образовательном учреждении арт-терапию как средство коррекционного воздействия на развитие аномальных детей применяли Е. А. Медведева, И.Ю. Левченко и др.
О положительном влиянии арт-терапии на развитие аномального ребенка отмечал Л.С. Выготский. В своей книге «Воображение и творчество в детском возрасте», он отмечал необходимость участия детей в разных видах художественной деятельности, указывал на возможности искусства в коррекции психических процессов у детей [9].
Современные психологи (Вальдес Одриосола М. С., А.Г. Московкина 2014) [1] применяющие в
коррекционной работе арт-терапию, рекомендуют интегрировать разные формы искусства. По мнению
психологов, переход от одной формы арт-терапии к другой позволяет раскрыть новые грани создаваемых образов. Киселева, М. В., Кулганов В. А. (2014) в своей работе [5] рассматривают арт-терапию
как средство, помогающее осуществить самоидентификацию и обеспечивающее путь для проявления
чувств. В процессе арт-терапии психолог строит отношения таким образом, чтобы ребенок делился
своими ощущениями, возникающими при изотерапии. В результате ребенок начинает лучше осознавать себя.
Главная ценности арт-терапии – уравновесить психическое состояние детей, повысить способность к самопознанию, самовыражению и рефлексии; коррекция внутреннего напряжения, тревожности, агрессии, стресса.
В работе с детьми с ОВЗ арт-терапия развивает познавательную и эмоционально-волевую сферу. Задачами арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ являются: активизация работоспособности, формирование и развитие психических процессов, моторики.
Основными направлениями арт-терапии являются: изотерапия – лечение с помощью рисования.
Ребенок использует альбом, карандаши, краски, мелки, фломастер и д.р. Музыкотерапия – направление арт-терапии с помощью музыка. Ребенку предлагают прослушать музыку и создать собственные
ритмы. Мандалотерапия – ребенку предлагают создать мандалу, сплести из цветочных ниток. ПесочXXVIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная терапия – ребенку предлагается проиграть сюжеты, создавать картины в песочнице. Сказкотерапия – ребенку предлагают проанализировать прочитанную сказку, пересказать ее часть или сочинить
свою сказку. Тканевая терапия – ребенок создает композиции при помощи разных типов тканей. Куклотерапия – ребенку предлагается изготовить собственную куклу из материалов. Кинотерапия – ребенку
предлагается посмотреть сюжет мультфильма и обсудить детали. Арт-терапия проводится в свободной форме, в творческой, игровой деятельности.
Психолог, наблюдая за деятельностью детей в процессе арт-терапии анализирует психическое
состояние, выявляет нарушения в развитии. Беседуя в ходе арт-терапии, психолог учит детей контролировать свои действия, формировать связь между внутренними ощущениями и внешним поведением.
Ребенку легче проявить и выразить свой внутренний мир в арт-терапии. В качестве материалов на занятиях по арт-терапии используют краски, глина, мел, клей и т.д., средствами арт-терапии являются
резьба по дереву, мозаика, лепка, рисунок, поделки из тканей, плетение, шитье, выжигание в зависимости от особенностей развития ребенка применяют индивидуальную и групповую формы работы.
Психологи рекомендуют применять арт-терапию в работе с детьми с 6-ти летнего возраста, так
как с этого возраста формируется символическая деятельность. Показаниями для проведения арттерапии являются: аутизм, задержка психического развития (ЗПР), умственная отсталость (УО), расстройствах речи, слуха, двигательных функций.
Таким образом, искусство помогает ребенку осознать предметы и явления окружающего мира,
искусство позволяет ребенку выразить свои чувства. Все арт-терапевтические занятия развивают в
детях творческие способности, познавательную активность, эстетическое чувство.
Список литературы
1. Вальдес Одриосола М. С. Интуитивное рисование. Развитие творческих способностей средствами арттерапии. – М., 2009.
2. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М.: Просвещение, 1995. С. 82 — 97.
3. Граборов А. Н. Основы олигофренопедагогики: Учеб. пособие /Авт.-сост. В. Г. Петрова,
Т. В. Шевырева. — М.: Классикс Стиль, 2005.
4. Кащенко В. П. Общество, школа и дефективные дети // Дефективные дети и школа: Сб. статей. — М., 1912. — С. 9.
5. Киселева, М. В., Кулганов, В. А. (2014). Арт-терапия в психологическом консультировании:
учебное пособие. СПб.: Речь.
6. Монтессори М. – Дом ребёнка: метод научной педагогики – М.: Астрель: АСТ, 2006.
7. Мусханова И.В., Яхьяева А.Х. О проблемах инклюзивного образования. Развитие науки в век
информационных технологии. Сборник материалов II-й международной научно-практической конференции часть 3. г. Киев, 2016, С.33-35
8. Сеген, Э. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно-ненормальных детей / Э.
Сеген. - Санкт-Петербург: М.Л. Лихтенштадт, 1903. - 319 с.
9. Скрябина О.А. арт-терапия в свете теории Л.С. Выготского // Практические аспекты дошкольной и школьной педагогики: сб. ст. по матер. II междунар. науч.-практ. конф. № 2. – Новосибирск:
СибАК, 2016. – С. 56-61.
© И.В. Мусханова, А.Х. Яхьяева, 2019

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

295

УДК 159.9

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ КАК ФОРМА ДАВЛЕНИЯ
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА

Фрицко Людмила Андреевна

Студент
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»

Аннотация: во многих семьях проблема насилия остается неразрешенной и угнетающей. Насилие
влияет на психическое здоровье ребенка. Последствия насилия над детьми проявляются в изменении
поведения ребенка и в ухудшении его психического здоровья, что не всегда замечается родителями. В
данной статье рассмотрены основные формы насилия, их влияние на взаимоотношения родителей и
детей.
Ключевые слова: насилие в семье, психическое здоровье ребенка, давление.
VIOLENCE IN FAMILY AS FORM OF PRESSURE ON CHILD’S MENTAL HEALTH
Fritsko Lyudmila Andreevna
Abstract: the problem of violence is unsolved and oppressive in many families. Violence influences on child’s
mental health. The consequences of such violence become apparent in the child’s behavior and the aggravation of one’s mental health. It’s not always noticed by parents. The main forms of violence, its influence on the
relationship between parents and children are described in this article.
Key words: violence in family, child’s mental health, pressure.
Проблема насилия в семье с каждым годом становится все более актуальной и обсуждаемой.
Согласно статистическим данным МВД России, в 2015 году от домашнего насилия пострадало 50000
человек, из них 11000 – дети. В 2016 году общий показатель увеличился до 65500 [1].
Помимо официальных данных, был проведен опрос родителей. 45,7% респондентов в детстве
подвергались телесным наказаниям и запугиванию. Как основные формы домашнего насилия выделены: грубость и сквернословие (40%), психологическое давление (28%), физическое насилие (18%).
Лишь 22% опрошенных отметили, что они не подвергались насилию со стороны родителей, то есть,
78% детей были подвержены насилию в той или иной форме, указанной выше [2, с. 2].
Под насилием над ребенком понимается физическое, психологическое, социальное воздействие
на человека (ребенка) со стороны другого человека (ребенка или взрослого), семьи, группы или государства, вынуждающее его прерывать значимую деятельность и исполнять другую, противоречащую
ей, либо угрожающую его физическому или психологическому здоровью и целостности [3, с. 183].
Насилие над ребенком в педагогике и психологии рассматривается как один из методов воспитания.
Этот метод является негуманным, несущим отрицательные последствия для здоровья ребенка.
Насилие может проявляться в разных формах, таких как: физическое, сексуальное, психическое,
социальное. Вне зависимости от формы, взаимоотношения меду родителями и детьми сохраняются
напряженными.
Физическое насилие рассматривается как преднамеренное нанесение физических повреждений
ребенку, которое может причинить ущерб его здоровью, нарушить его дальнейшее развитие и в крайнем случае лишить его жизни [4, с. 162].
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Вовлечение ребенка с его согласия или без него в сексуальные действия, а также в проституцию,
относится к сексуальному насилию. Поскольку ребенок в силу возраста не способен предвидеть последствия этих действий, они считаются насильственными.
Психологическое насилие – это длительное, постоянное или периодическое психическое воздействие на ребенка, а также предъявление ребенку требований, не соответствующих его возрастным
возможностям, которые могут тормозить развитие личности ребенка и привести к формированию разного рода психологических комплексов. Всемирная организация здравоохранения приводит следующую статистику: жестокость в отношении детей в Западной и Восточной Европе приводит к физическим
и психологическим травмам. Наличие физических травм было выделено у 44 миллионов подростков, а
психологических – 55 миллионов. Второй показатель значительно превалирует, так как в частности физическое наказание и насилие приводит к появлению психологических травм [5].
Также существует форма социального насилия, при котором интересами и нуждами ребенка
пренебрегают, его основные потребности (питание, одежда, жилье, образование) не удовлетворяются,
ребенок не ощущает заботы. Вследствие этого эмоциональное состояние ребенка нарушается [6, с.
709].
Насилие в семье может проявляться через основные методы воспитания, используемые родителями. К этим методам можно отнести не только физическое наказание, но и вербальные методы (грубость, оскорбления, сквернословие и т.д.). Вторая группа методов в значительно большей степени может повлиять на психологическое здоровье ребенка, его характер и поведение.
Насилие, проявляемое через вербальные методы воспитания, наносит больший урон психологическому здоровью ребенка. Оскорбления, унижения, грубость и черствость родителей приводят к изменению характера ребенка и его поведения. Он становится более замкнутым в себе и теряет доверие к
окружающим. Поэтому психологам, работающим с детьми, сложно выявить настоящую причину поведенческих изменений.
У ребенка, подвергшегося насилию в семье, может развиваться «комплекс неполноценности».
Это проявляется как в склонности к уединению, так и в агрессивном поведении, направленном против
других или самого себя. Пассивность в проявлении своих эмоций, чувств, действий является одной из
особенностей комплекса неполноценности. У ребенка могут возникнуть эмоциональные и поведенческие проблемы: страх, тревожность, депрессия. Именно они становятся причиной плохой успеваемости, низкой самооценки, ночных кошмаров [7, с. 241].
При жестоком и грубом обращении ребенок далеко не всегда становится спокойнее и покорнее.
Проявление своего несогласия и недовольства может обрести форму насилия по отношению как к себе, так и к окружающим. Приступы беспокойства, тоски, чувство одиночества подтверждают склонность ребенка к проявлению насилия. В более старшем возрасте не исключено проявление суицидальных склонностей [8, с. 136].
Проблема насилия в семьях остается нерешенной до тех пор, пока один из членов семьи не обратится за квалифицированной помощью психолога. К сожалению, не многие семьи признают наличие
этой проблемы и чувствуют потребность в ее разрешении. При наблюдении подобных поведенческих и
эмоциональных особенностей у ребенка родителям нужно задуматься, прежде всего, о причинах их
появления, на основе которых будет оказана помощь ребенку.
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Аннотация. В данной статье рассматривается методы оказание психолого-педагогической помощи детям из проблемных семей. Описаны психолого-педагогической методы оказания помощи таким семьям.
Ключевые слова. Проблемные семье, причины, методы оказание помощи проблемным семьям.
PROVISION OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE TO CHILDREN FROM PROBLEM
FAMILIES
Pavlova Vera V.,
Scientific adviser: Irina Shakhmatova

Annotation. This article discusses the methods of providing psychological and pedagogical assistance to children from problem families. Psychological and pedagogical methods of assistance to such families are described.
Key words. A messed-up family, the causes, the methods of assisting distressed families.
Проблемная семья и проблемный ребёнок из поколения в поколения является проблемой для
педагогов общего образования. И сегодня факт необходимости работы с неблагополучными детьми и
их семьями с целью сохранения и восстановления детско-родительских отношений не требует доказательств.
Работа эта сложна, продолжительна по времени и глубоко индивидуальна. Специалист, работающий с проблемным ребенком и его семьей, ищет свои подходы для усиления ее позитивного потенциала. Но для этого надо знать причины, порождающие неблагополучные семьи. Именно семья играет
главенствующую роль в формировании личности, ведь понятно, что начальным и главным институтом
социализации является семья, и в зависимости от того, что родители «посеют» в личность ребенка с
раннего детства зависит, каким он будет порядочным человеком и гражданином в социуме.
Семья – представляет собой сложную структуру, поскольку она объединяет не только супругов,
но и всю семью [2, с.10].
По мнению В.Н. Дружинина семья - это строящая отношения на доминирования подчинения [2, с.14].
Большинство проблемным семьей в отечественной психологии относятся к следующим типам:
проблемная, дисфункциональная и неблагополучная семья.
Проблемная семья - это семья, которая не способна продуктивно решать задачи развития цикла
семьи, не обеспечивающие личностного роста каждого из своих членов [1, с.208].
Дисфункциональная семья – это семья, для которой характерно дезадаптированного поведения
одного или нескольких членов семьи.
Неблагополучная семья - это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с возлоXXVIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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женными на ее функциями [3,с.37].
Причинами таким семьей являются развод родителей, неполная семья, семья алкоголиков, повторный брак и.т.д. Все это приводит к проблемам ребенка в школе, к его развитию личности и на психологический статус ребенка. Педагоги и психологии больше времени уделяют таким семьям и разрабатывают различные методы оказания педагогической помощи таким семьям.
Воспитатель Редченко М. А. МБДОУ «Ашкаульский детский сад», д.Ашкаул, Канский район, описывает методы и приемы оказание педагогической помощи семье с помощью консультирования и беседы. При консультировании важно психологический комфорт и положительное настроение: поощрять
открытое обращение к проблеме; проявлять уважение к родителям; настроить родителей на благополучный результат решения данной проблемы. Основными принципами консультирования являются:
гуманизм, системность, конфиденциальность, уважение, реалистичность, вариативность [4].
Педагог – психолог Шульга Т. И. говорит о том, что в первую очередь педагог должен оценивать
негативное влияние разных факторов, которые отражают неблагоприятные последствие на развития
ребенка. Первый шаг - педагог должен оценить проблему. Второй шаг - направить на оказание помощи
людям в их окружении. Третий шаг - оценить, как родители реагируют на изменения свои жизни. Четвертый шаг - выявление насилия и пренебрежения по отношению к детям. Такие шаги помогут правильно оценить состояние семьи и методы решения проблемы [5, с. 41-42].
Основные методы выявления и коррекции проблемных семей [5, с.17-18]:
1. Методы социальной работы (интервью, мониторинг, социальный вопрос, экспертная оценка,
экспертный прогноз и.т.д).
2. Психологические методы (тесты интеллекта и способностей, личностные опросники, тесты
достижений, проективные тесты, рисуночные госты, социометрия, психогимнастика, диагностический
обучающий эксперимент, тренинг и.т.д.).
3. Педагогические методы (педагогический эксперимент, педагогическая диагностика, педагогическое наблюдение, естественный эксперимент, словесные (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия,
лекция)и.т.д).
4. Социально-педагогические методы (элемент социального воспитания, мотивирование и
приобщению к действию, воздействие на чувство и поведение и.т.д).
Данные методы были разработаны долгие годы и имеют эффективные результаты на практике
педагогов и психологов.
Таким образом, проблемная семья – это семья, которая не может без посторонней помощи решить свои проблемы. Важно вовремя диагностировать и обнаружить проблемные семьи, подобрать
эффективные методы и приемы оказания психолого-педагогической помощи. Своевременное обнаружение проблемных семей и оказание правильно подобранного
метода поможет такой семье
встать на путь исправления вследствие чего, это благоприятно отразиться на психологическом состоянии ребёнка.
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