а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

ОБРАЗОВАНИЕ
2020:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
сборник статей Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 10 января 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

УДК 001.1
ББК 60
О-23
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
О-23
ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ: сборник статей Международной научно-практической конференции. –
Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2020. – 144 с.
ISBN 978-5-00159-225-9
Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической
конференции «ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ
АСПЕКТЫ», состоявшейся 10 января 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов
рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-225-9

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

3

Содержание
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................ 10
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СОМОВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, ДУНАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ .................................. 11
КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ
МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, СИРАЗИЕВА МИЛЯУША АЛЬБЕРТОВНА,
ЛИХАЧЕВА ОЛЬГА ВЛАДЛЕНОВНА .................................................................................................................. 14
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ К УСЛОВИЯМ МОНОГЕНДЕРНОГО
КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПАНСИОННОГО ТИПА
РЕШЕТНИКОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ................................................................................................................ 17
РОЛЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
КОЛЕСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ .................................................................................................................. 20
ФГОС И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ................................................................................................. 23
ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ – ТРЕБОВАНИЕ ФГОС К РЕЗУЛЬТАТУ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИРАЛИЕВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, ЛЕЛИКОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
ИДРИСОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА, КЛИНКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА .......................................... 24
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................................... 31
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОНЛАЙН-СЕРВИСА WIZER.ME
ДИКАНСКАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА................................................................................................................... 32
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КЕЙСА НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
БУДАХИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА, КИЗИМ ВИКТОРИЯ МАНСУРОВНА,
ОРЛОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ........................................................................................................................... 35
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ СЕРВИСА YOUTYBE В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
КОРОЛЁВА ГУЛЬНАРА НАИЛЕВНА .................................................................................................................. 38
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
АХПОЛОВА ИННЕСА ИВАНОВНА ..................................................................................................................... 41
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ НА ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ НОВОГО
МАТЕРИАЛА
ДЖАБИЕВА РИТА АЛЕКСЕЕВНА ...................................................................................................................... 45
International scientific conference | www.naukaip.ru

4

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ................................................................................................................ 49
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ НРАВСТВЕННОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ
СИДОРИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, НАБОКО ЕЛЕНА ПЕТРОВНА,
МАРТЫНОВ ДАНИЛ ВИКТОРОВИЧ, РАХИМБЕКОВА АРУЖАН МЕЙРБЕКОВНА .................................... 50
РАБОТА С ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ И СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖЬЮ ........................................ 53
РАЗВИТИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЗАЗУЛИНА ИННА ЕВГЕНЬЕВНА, КОРОЛЕВА АРИНА АНДРЕЕВНА,
МИНЕЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА, ЩЕПИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА................................................ 54
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ................................................................................................................................. 60
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ
ОЗДАМИРОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА .......................................................................................................... 61
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................................. 64
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ ЯЗЫКА
АМИНОВА АНАСТАСИЯ РОМУЛЕВНА............................................................................................................. 65
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА
БАРТЕНЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ...................................................................................................................... 68
О РАЗВИТИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПОСТСОВЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
АПАНАСЕНКО ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА.............................................................................................................. 71
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ................................................................................. 74
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ НА УРОКАХ БИОЛОГИИ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
БЕРЕЖНАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ................................................................................................................ 75
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
СКОПИНЦЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ............................................................................................ 80
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ШАХМАТЫ, ИНТУИТИВНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ
ГИБАДУЛЛИН АРТУР АМИРЗЯНОВИЧ ............................................................................................................ 84
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................................ 87
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ГРИГОРИОС ЦАКЛИОТИС ................................................................................................................................. 88

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

5

СЮЖЕТНОЕ РИСОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В СТАРШЕМ
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
ГРИДИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ...................................................................................................................... 93
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ........................................................ 97
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» В
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
БАЙНАКАТОВА АЛМАГУЛЬ АСКАРОВНА ........................................................................................................ 98
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ .......................................................................... 101
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ ПЛАВАНИЯ
ФОМИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ ..................................................................................................................... 102
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ........................................................................................................... 106
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОФЕССИИ EVENT-МЕНЕДЖЕР
ПОЛИНА АНДРЕЕВНА ИВАНОВА, АЛЬБИНА ЭДУАРДОВНА ГАЛИНА .................................................... 107
МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ .................................................................................................................. 110
ГЕРМЕНЕВТИКА ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОЛОСА
ПОДРОСТКА
АВАНЕСЯН ЭРИКА АЛЬБЕРТОВНА ............................................................................................................... 111
РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ
КАШИНА СВЕТЛАНА ЧИНГИСОВНА .............................................................................................................. 115
КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА .................................................................................................................. 118
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИОННОЙ
ШКОЛЫ
ТЮМИНА ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА............................................................................................................. 119
ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР
ТАТАРНИКОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ................................................................................................ 123
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА К СОДЕРЖАНИЮ
КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО
МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА.................................................................................................. 126
ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................... 130
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ РАЗНОГО ВИЗУАЛЬНОГО ФОРМАТА У ШКОЛЬНИКОВ С
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ
ДИНЕВИЧ КАТАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА ....................................................................................................... 131

International scientific conference | www.naukaip.ru

6

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА КАК ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ МАТЕРИ
ПЯТИНА АЛЕКСАНДРА АНТОНОВНА ............................................................................................................ 134
ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ. ВЫЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА
ОДАРЕННОСТИ НА РАННИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ЗУБОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, НИЖЕГОРОДОВА АРИНА АЛЕКСЕЕВНА,
ПАВЛОВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА ....................................................................................................................... 137

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

7

РЕШЕНИЕ
о проведении
10.01.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«ОБРАЗОВАНИЕ 2020:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»

International scientific conference | www.naukaip.ru

8

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

9

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

International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

11

УДК 004.457

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сомова Екатерина Васильевна,
Дунаевский Александр Сергеевич

Студенты
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г.Ялте

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные аспекты, связанные с внедрением информационных технологий в образование, а также описываются основные концепции современной методики
образования.
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INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON FUTURE EDUCATION
Somova Yekaterina Vasil’yevna,
Dunaevsky Alexander Sergeevich
Abstract: This article discusses the main aspects related to the implementation of information technology in
education, and also describes the basic concepts of modern education methods
Key words: education, information technology, concept, training, modern education.
На сегодняшний деть считается, что человечество на пороге четвертой промышленной революции. Данное событие прогнозируется на основании концепций массовых внедрений киберфизических
систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг.
С промышленными революциями появляются новые профессии, что приводит к появлению новых рабочих мест.
Исследования Всемирного экономического форума показывают, что 65% детей, поступающих в
начальную школу в 2020 году, окажутся в профессиях, которых сегодня не существует.
По оценкам, в 2020 году в мире будет создано 1,5 миллиона новых оцифрованных рабочих мест.
В то же время 90% организаций в настоящее время испытывают нехватку навыков информационной
грамотности, а 75% преподавателей и студентов отмечают значительный разрыв в их способностях
удовлетворить потребности в навыках специалистов сферы информационных технологий. Для подготовки кадров, необходимых для цифровой экономики, образование должно адаптироваться так же
быстро, как растет и развивается спрос на навыки в сфере информационных технологий [1].
Понимание влияния психологических, социальных, культурных и экологических факторов обучения и подготовки «новых» поколений основывается на «новой науки об образовании». Такой подход к
пониманию образования свидетельствует о том, что в нашем сложном и быстро развивающемся мире
сегодня для создания эффективной учебно-методической среды необходимы академические модели,
основанные на междисциплинарных исследованиях.
Расширенная точка зрения учебной науки открывает новые подходы к образованию. Исследования профессора Р. Кейта Сойера, ведущего научного эксперта в области образования на основе творческого обучения, подчеркивают способность технологии влиять на академические круги и повышать их
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эффективность путем предоставления опыта углубленного обучения. Информационные технологии
предоставляют студентам такие возможности как: совместное обучение; тестирование и проектирование различных моделей; формулирование индивидуального опыта как визуального, так и вербального.
На сегодняшний день в образовании имеется тенденция в стремлении к обеспечении такой инфраструктуру, которая будет включать в себя беспроводные технологии, удаленно доступные коммутаторы и маршрутизаторы, а также средства совместной работы для создания «интеллектуальной» среды для изобретения продуктов Интернет вещей (IoT), услуг и опыта студентов.
Изучение междисциплинарных представлений науки открывает новые подходы к образованию.
Например, способность технологии влиять на научные круги и укреплять их.
Применяя научное знание «learning insights» к образованию в направлении информационных
технологий, можно создать динамичный, цифровой и практический опыт обучения, который адаптирован, гибок и релевантен, развивая талант, необходимый для цифровой экономики.
На сегодняшний день было выделено три концепции современного обучения:
Первая концепция – Distributed Cognition или «Распределенное познание» (dCoG): теория, введенная Эдвином Хатчинсом, которая описывает, как люди, их окружающая среда и артефакты (или инструменты) могут рассматриваться как одна когнитивная система. Преподаватели могут рассматривать
обучение человека через призму dCoG для разработки цифрового расширенного опыта обучения, который облегчает взаимодействие людей (например, студентов, учителей, научных руководителей), их
окружение (например, классы, обучение на рабочем месте, неформальные условия) и инструменты
(например, практические мероприятия, симуляторы, игры).
Например, Cisco Networking Academy, ведущая в мире программа развития ИТ-навыков и карьеры, применяет dCog и обучение через деятельность для развития более глубоких, переносимых навыков решения проблем. Используя технологию совместной работы, студенты и преподаватели могут
взаимодействовать при личной встрече или удаленно для разработки стратегии, создания и тестирования цифровых решений.
Учебная среда, являясь гибкой и разнообразной, предлагает множество курсов, онлайн-классов,
вспомогательные интерактивные, индивидуальные лаборатории и смешанный опыт работы в классе.
Данное понятие включает различные инструменты для поддержки обучения, такие как Cisco Packet
Tracer (PT) - инновационный инструмент моделирования и визуализации сети для эпохи Интернета
вещей, который предлагает множество возможностей и приложений для учителя и ученика [2].
Packet Tracer является бесплатным. Данный эмулятор сети позволяет студентам проектировать
сети любой сложности, создавая и отправляя различные пакеты данных, а также сохранять и комментировать свою работу.
Вторая концепция – The Zone of Proximal Development или «Зона проксимального развития» (ZPD):
еще одним центральным понятием для науки о познании является зона проксимального развития Выготского (ZPD), и родственная idea of scaffolding. ZPD представляет собой уровень навыка только за пределами комфорта и мастерства ученика, в то время как к idea of scaffolding относятся к любому типу учебной поддержки, такой как викторины, игры, инструкции, репетиторство, которые облегчают обучение.
Добавление информационных технологий расширяет возможности и охват персонализированного обучения. Например, дополняя возможности очных и дистанционных преподавателей, обучение и
оценка, усиленные сетевыми цифровыми инструментами, могут быть очень эффективными.
Третья концепция - формирующая оценка: подчеркивает обучение людей посредством практических занятий. Проводя частые формирующие занятия (формальная и неформальная практика с постоянной связью в режиме реального времени), преподаватель демонстрирует, как цифровые решения
приводят к масштабируемой образовательной среде, которая подготавливает ИТ-специалистов в течение нескольких месяцев, а не лет.
Основываясь на данной концепции, ВМС США разработали систему обучения на основе искусственного интеллекта, чтобы повторить поведение исключительных преподавателей. Технология моделирования и практические лаборатории управляют этой системой, и в результате показатели успеваемости обучающихся могут быть эквивалентными или превосходящими те, которые получены при
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преподавании человеком.
Применяя научные знания в области ИТ-образования, преподаватели могут создавать динамичный, цифровой и практический опыт обучения, который адаптирован, гибок и релевантен, при этом
развивая подготавливая кадры, необходимые для развития цифровой экономики.
В то же время важно осознавать ту роль, которую учитель-человек всегда будет играть при обучении. Они обладают уникальным и личным пониманием прогресса каждого ученика, служа образцом
для подражания и местным экспертом, а также обеспечивая вдохновение так, как сама технология не
может.
Объединяя учебные науки с цифровыми инновациями, мы можем использовать лучшее из того,
что может предложить цифровое усовершенствованное и управляемое человеком образование, создавая опыт обучения, который идет в ногу с цифровыми навыками, востребованными рынком.
Список литературы
1. Лисовская К.Р. Образование будущего / К.Р. Лисовская – Издательство: Palmarium Academic
Publishing, 2019. – С. 56-58.
2. Кулаков В.Г. Моделирование компьютерных сетей в симуляторе Cisco Packet Tracer 6 / В.Г.
Кулаков, Ю.Л. Леохин – М. : Издательство МТИ, 2016. – С. 6-8.

International scientific conference | www.naukaip.ru

14

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

УДК 371

КОММУНИКАТИВНЫЙ ТРЕНИНГ КАК
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ
УМЕНИЙ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Михайлова Татьяна Сергеевна,
Сиразиева Миляуша Альбертовна,
Лихачева Ольга Владленовна

Студенты
ФГАОУ ВО «Казанский Федеральный (Приволжский) университет»
Научный руководитель: Ибрагимов Гасангусейн Ибрагимович
д.п.н, профессор
ФГАОУ ВО «Казанский Федеральный (Приволжский) университет»
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Человек является социальным существом, ощущая сильную потребность в общении с другими
людьми. Эта потребность имеет развитие от простого общения к глубокому личностному и к сотрудничеству. Данное обстоятельство определяет потенциальную непрерывность общения как необходимого
условия жизнедеятельности.
Коммуникация является неотъемлемой частью любого воспитательного процесса, поэтому формирование коммуникативных умений учащихся ведет к повышению как учебно-воспитательного процесса и развитию личности младшего подростка. Сегодня не каждый ученик из обычной общеобразовательной школы может самостоятельно наладить продуктивную коммуникацию со сверстниками, учителями и родителями.
Вместе с тем, несмотря на то, что в отечественной и зарубежной литературе достаточно
подробно рассмотрены особенности развития коммуникации в различные возрастные периоды, слабо
изученным, но значимым остается вопрос о конкретной социально-педагогической работе по
формированию коммуникативных навыков у подростков. Формирование коммуникативных умений у
подростков актуально, так как степень сформированности данных умений влияет на результативность
обучения детей, на процесс их самореализации, жизненного самоопределения и на социализацию в
целом.
На сегодняшний день исследование данной проблемы является важным для развития
коммуникативных умений в жизни любого человека, тем более подростка. Подростковый возраст время, когда закладывается фундамент будущей жизни в обществе. От того, насколько подростки 11-14
лет успешно научатся выстраивать отношения с родителями, взрослыми, сверстниками, зависит их
удовлетворенность профессиональной и личной жизнью в будущем. Поэтому для того, чтобы
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выстраивать отношения с другими, необходимо, прежде всего, научиться жить в мире и согласии с
самим собой, что также является актуальной проблемой переходного возраста.
В связи с этим нами было организовано исследование на тему : Коммуникативный тренинг как
средство развития коммуникативных умений младших подростков .Анализ литературы по проблеме
развития коммуникативных умений младших подростков с помощью коммуникативного тренинга позволил сделать следующие выводы:
1. Коммуникативные умения – это личностные качества, необходимые человеку для полноценной реализации общения, которые проявляются в коммуникативных действиях детей и в умении строить свое поведение в соответствии с задачами общения, требованиями ситуации и особенностями собеседника. М. Е. Баблумовой [1, с.22].
2. Коммуникативная деятельность подростков достаточно не развита, в ней преобладает клишированность, «телеграфность» и нацеленность на образцы [4 , с.397]. Коммуникативные умения у подростка не сформированы или находятся на низком уровне развития. Необходимо использовать определенные средства формирования коммуникативных умений, соответствующие данному возрасту.
3. Одним из наиболее эффективной формой развития коммуникативных умений является коммуникативный тренинг[3, с.122]. Тренинговая работа должна быть организована с использованием таких
методов игра, в частности ролевая игра, дискуссия, психогимнастика и проективное рисование и т.д.
Констатирующий этап организованного нами эксперимента эксперимента, позволил определить
уровень развития коммуникативных умений младших подростков . На этапе констатации были определены уровни развития коммуникативных умений по методике «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) . Анализ результатов позволил сделать вывод о том, что что
большинство подростков, принявших участие в эксперименте, а именно 44%, имеют агрессивный тип
коммуникативного поведения в общении - в случае с агрессивной позицией ,человек «подавляет»
партнера по общению. 40% опрощенных характерен зависимый тип коммуникативного поведения (зависимая позиция) - наблюдается неуверенное поведение, при котором человек теряет внутреннюю
свободу. И лишь 16% опрошенных , а это всего 4 подростка, имеют компетентный вариант поведения
в общении - компетентная позиция – самая оптимальная, это общение на равных, это и будет та самая
коммуникативная компетентность.
Таким образом, по результатам, полученным на констатирующем этапе нашего исследования коммуникативное поведение, коммуникативные навыки и поведение в конкретных ситуациях исследуемых по методике «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) у большинства респондентов соответствует агрессивному или зависимому типу.
На формирующем этапе нашего эксперимента была разработана программа коммуникативных
тренингов по развитию коммуникативных умений у младших подростков «Путь к себе - путь к успеху!».
В разработанной нами программе были использованы следующие методы и приёмы: психогимнастика,
моделирование ситуаций, ролевые игры, групповая дискуссия, упражнения. Программа содержит 12
занятий. Занятия проводились 1 раза в неделю во внеурочной деятельности, в форме классных часов.
Каждое занятие продолжительностью 45 минут. После реализации тренинговых занятий
ожидается
увеличение доли детей с компетентным вариантом поведения в общении, снижение доли детей с
агрессивным методом психологической защиты в общении.
Заключительная задача эксперимента состояла в том, чтобы опытным путём проверить эффективность разработанной программы коммуникативных тренингов младших подростков. Данная задача
определяет контрольный этап. Результаты контрольного этапа эксперимента позволяют сделать следующие выводы: коммуникативное поведение, коммуникативные навыки и поведение в конкретных ситуациях исследуемых методике «Тест коммуникативных умений» Л. Михельсона (адаптация Ю.З. Гильбуха) у большинства респондентов компетентного типа ( см. Рис.1 )
В результате проведения сравнительного анализа мы пришли к выводам, что после проведения
коммуникативного тренинга уровни всех исследуемых показателей у испытуемых вырос, респондентов
с компетентным коммуникативным поведением стало больше более чем в два раза, респондентов с
агрессивным коммуникативным поведением на констатирующем этапе исследования не выявлено.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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Примечания: 1 - ситуации, в которых требуется реакция на положительные высказывания партнера; 2 ситуации, в которых подросток (старшеклассник) должен реагировать на отрицательные высказывания;
3- ситуации, в которых к подростку (старшекласснику) обращаются с просьбой; 4 - ситуации беседы; 5 ситуации, в которых требуется проявление эмпатии (понимание чувств и состояний другого человека.
Рис. 1. Сравнительная диаграмма коммуникативного поведения в зависимости от ситуации
Гипотеза, выдвинутая нами в начале нашего исследования, подтвердилась: эффективность развития у младших подростков коммуникативных умений средствами коммуникативных тренингов может
повыситься, если:
- опираться на сущностные характеристики понятия «коммуникативные умения»;
- учитывать особенности детей младшего подросткового возраста в процессе развития коммуникативных умений средствами комммуникативных тренингов;
- разработать и внедрить в практику программу, включающую разнообразные формы и методы
развития коммуникативных умений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ
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МОНОГЕНДЕРНОГО КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ ПАНСИОННОГО ТИПА

Решетникова Елена Петровна

воспитатель учебного курса
ФГКОУ «Ставропольское президентское кадетское училище»

Аннотация: в статье рассмотрено влияние гендерных особенностей воспитанников пятого курса курсов на процесс адаптации к новым условиям образовательной среды и жизнедеятельности в учебном
заведении пансионного типа, перечислены условия, необходимые для успешной адаптации воспитанников.
Ключевые слова: адаптация, гендерные особенности, психологический комфорт, образовательная
среда.
FEATURES OF THE PROCESS OF ADAPTATION OF PUPILS TO THE CONDITIONS OF A
MONOGENDER COLLECTIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF BOARDING TYPE
Reshetnikova Elena Petrovna
Abstract: the article considers the influence of gender characteristics of fifth-year students on the process of
adaptation to new conditions of the educational environment and life in a boarding school, lists the conditions
necessary for successful adaptation of students.
Key words: adaptation, gender characteristics, psychological comfort, educational environment.
Процесс перехода обучающихся из начального звена школы в среднее является одним из сложных этапов в школьной жизни ребенка. Период адаптации зависит от множества факторов и в среднем
занимает от 3-х недель до шести месяцев. Данный этап является сложным для всех участников образовательного процесса: для обучающихся, для педагогических работников, для родителей детей.
Сложности, которые возникают в период адаптации у обучающихся можно разделить на внешние
(определяемые социальной ситуацией развития), и на внутренние (связанные с индивидуальноличностными особенностями обучающихся).
Психологи под адаптацией понимают приспособление человека к условиям социальной среды с
учетом собственных потребностей, мотивов, интересов. Адаптация предусматривает: верное восприятие окружающей среды и самого себя; адекватно выстроенную систему общения и отношений с окружающими людьми; 3) способность и желание включаться в разнообразные виды деятельности (труд,
обучение, общение); готовность к самоорганизации, развитие умений самообслуживания, к взаимообслуживанию в коллективе; изменчивость поведения в соответствии с изменением ролевых позиций.
Адаптации воспитанников учебных заведений пансионного типа (таких как суворовские, нахимовские и президентские училищ) к обучению в средней школе проходит сложнее, чем для большей части
их ровесников. Сложности адаптации объясняются тем, что кадеты оказываются в новых условиях обInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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разовательной среды и жизнедеятельности. Воспитанники знакомятся не только с новыми преподавателями, классным руководителем, воспитателем, преподавателями дополнительного образования, но
и абсолютно новым классным коллективом, представленным моногендерным составов. Кадетам необходимо адаптироваться к четкому распорядку дня, к отсутствию свободного времени, которое воспитанник может себе организовать в любой момент (личное время зафиксировано в распорядке дня),
привыкнуть к тому, что они не могут видеть своих родных и друзей каждый день. Помимо прочего, обучающиеся волнуются и переживают из-за возросшего темпа работы, возросшего объема заданий на
уроках и на самоподготовке; необходимости адаптироваться к каждому новому преподавателю (темпу,
особенностям речи преподавателей, особенностям требований и оценивания); необходимости успевать за темпом класса при выполнении заданий на самоподготовке.
Гендер – это социальный пол, различия между мужчинами и женщинами, зависящие от социальных условий (общественное разделение труда, специфические социальные функции, культурные стереотипы и т.д.), а не от биологических. Гендер – это социокультурный феномен, означающий, что значит быть мужчиной или женщиной в конкретном обществе. Гендерные особенности необходимо учитывать в образовательном процессе не только для с целью воспитания настоящих мужчин и женщин, их
успешного обучения, но и для создания обучающимся наиболее комфортных условий[4].
Гендерные различия существенно влияют на адаптивные возможности обучающихся. Так, девочки наиболее эмоционально комфортно себя чувствуют на уроке, если сложился положительный психологический настрой на преподавателя. Именно поэтому на уроке девочкам необходим прямой контакт
с учителем, они слушают и смотрят в глаза учителю. Для мальчиков адаптация будет комфортнее, если на уроке созданы условия, при которых воспитанники могут решать проблемные задачи, отвечать
на проблемные вопросы, осуществлять элементы исследовательской деятельности, выдвигать новые
идеи. При таких условиях мальчики качественнее усваивают пройденный материал, им интересно и
психологически комфортно. Период врабатываемости у детей также зависит от пола. Максимальная
работоспособность на уроке у девочек наблюдается уже через 15 минут после его начала. В тоже время, врабатываемость у мальчиков происходит дольше, следовательно, максимальная работоспособность наступает позже [1].
В первый год обучения воспитанников наиболее тревожными факторами для обучающихся являются:
 тревога, связанная с самовыражением, когда воспитанники поставлены в ситуацию, требующую самораскрытия, демонстрации своих возможностей. При этом достаточно часто, в период адаптации, кадеты испытывают негативные эмоциональные переживания от данных ситуаций;
 тревога, связанная с ситуацией проверки знаний, когда обучающиеся волнуются проверки
знаний, особенно публичной. Стрессовой для воспитанников - пятикурсников является и независимая
оценка качества знаний, которая проводится в училище несколько раз в год.
 тревога, связанная с желанием соответствовать ожиданиям окружающих, когда кадеты
ориентированы на значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей. Важное значение для воспитанников имеет рейтинг успеваемости училища и класса.
Следующие признаки свидетельствуют об успешной адаптации к новым условиям обучения:
 удовлетворенность образовательным процессом (обучением, воспитанием, развитием);
 воспитанник без затруднений справляется с учебной программой;
 высокая степень самостоятельности воспитанника при выполнении учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи педагога лишь после нескольких попыток выполнить задание самому;
 удовлетворенность воспитанника межличностными отношениями – с одноклассниками и педагогами.
Составляющие социальной сферы, такие как семейная, внутриличностная, межличностная и
школьная, влияют на внутренний психологический комфорт мальчиков. Изменение благополучия в одной из сфер может привести к дисбалансу в других.
Адаптационные изменения поведения обычно запаздывают у воспитанников с низким уровнем
тревожности, так как отсутствует необходимая реакция на изменение ситуации. Чрезмерная расслабмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ленность не позволяет вовремя корректировать поведение. Воспитанники долго не замечают сложностей в учебе, будучи уверенными, что у них все в порядке. Данные кадеты настроены на неудачи, не
верят в свои силы. Жизнь видится в виде огромного количества неприятностей, которые кадеты
предотвратить не могут и ожидают их со страхом. Чаще всего до такого состояния доходят обучающиеся, от которых требуют отличной успеваемости, а они обладают только средними (иногда хорошими)
интеллектуальными способностями. Слабый уровень психического напряжения говорит об отсутствии
эмоционального включения в учебу, заинтересованности Воспитанники часто выполняют формально.
Причиной этого зачастую является лень. Иногда слабый уровень психического напряжения может быть
следствием общего истощения нервной системы в результате предъявления к ней чрезмерных психических и физических требований. Слабое психическое напряжение может быть свойственно и для воспитанников с высокими способностями, которым все очень легко дается. Из-за высокой мотивации воспитанники работают на пределе своих возможностей. У них возможны нервные и поведенческие срывы
из-за неудач или критики.
Обучающиеся, имеющие хороший и средний уровень психического напряжения, отличаются хорошей работоспособностью. Мотивация в учебной деятельности направлена на достижение успехов.
Таким образом, для благоприятной, бесконфликтной адаптации воспитанников к новым условиям
образовательной среды и жизнедеятельности в условиях моногендерного коллектива, необходимо создать такие условия, которые будут способствовать психологическому комфорту воспитанников, и учитывать их личностные особенности, обусловленные гендерной принадлежностью.
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Аннотация. В статье излагаются ключевые идеи методологической системы измерения инновационного развития образования с позиции целостного подхода в развитии человека в современной России.
Только через образование, самообразование, самовоспитание человек достигает самой вершины «Акмео»,то есть совершенствования самого себя.
Ключевые слова: инновационное поведение, развитие, система образования, развитие личности, целостный подход, образовательный процесс, развитие интеллекта личности.
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION WITHIN THE FRAMEWORK OF
MEASUREMENT
Annotation. The key ideas of methodological system of measurement of education innovative development
from a standpoint of integral approach to person’s development in modern Russia are stated in the article.
Key words: innovative behavior, development, education system, personality development, integral approach,
educational process, personality intelligence development.
В начале третьего тысячелетия, в качестве главной задачи, которая в связи с инновационным
развитием экономики встает перед обществом в целом и перед системой образования – в частности,
выступает формирование инновационного поведения человека, ориентированного на производство
инноваций и удовлетворение потребностей рынка. В свете данного аспекта актуальной становится
проблема выявления социально-педагогических основ инновационного поведения человека. По сути,
речь идет об инновационном развитии образов сознания и образов жизни человека уже в рамках образовательного пространства. Но для этого сначала, само образование как процесс должно подчиняться
логике инновационного развития жизненного процесса и строиться на методологии, технологии и практике проявления инновационной сущности всех компонентов образовательного пространства.
Основные положения модели измерения инновационного развития образовательных систем заключается в том, что система образования рассматривается как непрерывно развивающаяся многоуровневая последовательность образовательных пространств, обеспечивающая целостный инновационный процесс социального становления личности в разнокачественных жизненных пространствах социума, где первичным является пространство базового образования, качественно отличающееся от
пространства образования взрослого человека [2].
Образование – это лишь средство организации и развития жизненного процесса человека как
личности в условиях определенного образа жизни в определенном жизненном пространстве социума.
В качестве максимально емкого жизненного пространства рассматривается единое пространство жизни
человека, общества и природы. Личность в общепринятом понимании есть совокупность отношений. В
наиболее общем понимании, личность включает совокупность всех проявлений человека как духовнонравственной, материальной и историко-генетической сущности [1].
Личность развивается в условиях определенной организации жизни и детерминируется этой ормеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизацией как совокупностью участников, находящихся в определенных отношениях. Главными участниками современной организации жизни являются человек, общество и природа. В соответствии с законом повторения филогенеза в онтогенезе для того, чтобы определить логику и ступени развития человека-личности, необходимо знать логику и ступени развития человека-личности в филогенезе. Исторически человек как личность развивался во взаимоотношениях с природой и людьми сначала непосредственно: человек – природа, человек – внутренний мир человека, человек – общество, а затем –
посредством создаваемых им же самим в процессе тех же взаимодействий культурных духовных и материальных ценностей.
Нетрудно понять, что система образования является посредником между пространством жизни
внутреннего мира человека, его потребностями, способностями, мышлением, интеллектом и другимичеловеческими качествами, и единым пространством жизни Человека как биологической сущности,
Общества и Природы. Поэтому система образования, ориентированная на формирование инновационного поведения человека, должна отражать инновационный характер процессов, протекающих во внутреннем мире человека, в человеке как биологической сущности, обществе и природе.
Поскольку она в нашем понимании представляет собой систему последовательно развивающихся образовательных пространств, то и каждое пространство должно обладать структурой, адекватной
структуре инновационного поведения человека и за счет этого активизирующей его внутренний творческий человеческий капитал.
В рамках данной модели мы и попытаемся выделить основания построения и измерения инновационной системы образования взрослых, сориентированной на формирование инновационного поведения человека – обучающегося в условиях данной системы.
Инновация в словарях рассматривается как новообразование, представляющее собой новое явление. В этой связи можно утверждать, что при обсуждении инновационного поведения человека в
условиях общества речь должна идти о построении новой модели его образа жизни, где есть субъект,
объект и связывающий их процесс жизнедеятельности. Такой целостный подход является необходимым условием исследования, в первую очередь, максимального числа возможностей инновационного
поведения человека. Ибо известно, что в процессе научного исследования главной особенностью взаимодействия с объектной областью, является известное методологическое положение о том, что необходим «целостный взгляд на природу явления… и вычленение его коренных, определяющих особенностей и тенденций развития. Если мы говорим об инновационном поведении человека, инновационном
развитии системы образования, то полноценной новизной она будет отличаться только тогда, когда в
инновационном режиме будут развиваться все ее компоненты, а достижение новизны отдельных составляющих укажет путь к достижению в полном смысле этого слова качественно нового индивидуально и общественно значимого продукта – качественно нового человека, обладающего способностью
собственного инновационного развития, отношений с собственным внутренним миром (с внутренним
«Я»), с обществом и природой [3].
Ключевым положением такой методологии развития является положение о том, что развитие
любой как органической, так и неорганической системы (и организма) определяют потребности и соответствующая целевая установка. Поскольку главной потребностью и целью построения модели инновационного развития системы образования, является инновационное поведение человека. В соответствии с законом доминанты Ухтомского в любой системе существует доминанта развития. А поскольку
речь идет об инновационном развитии, то в инновационно-развивающейся системе должна быть генетическая доминанта, которая на уровне сущности порождает качественно новый результат – инновационное поведение обучающегося – это сам обучающийся и генерирующая – обучающий (или моделирующий обучающую систему).
Новации – это, во-первых, речевые и тесно связанные с ней познавательные функции, которые
генетически запрограммированы только как способность к усвоению языка и культуры. Данная способность наиболее эффективно реализуется на определенных этапах жизни, когда протекает морфологическое созревание мозга, которое не может быть нормальным процессом, если в этот период не будут
учить языку и всему тому, что составляет содержание современного обучения. Следовательно, челоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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век формируется в ходе онтогенеза, когда не только реализуются генетические (филогенетические)
программы, но и создаются специфические черты его и программы всей дальнейшей жизни и развития[4].
Во-вторых, субъективный опыт всякого человеческого индивида есть новация в том смысле, что
существенные проявления его внутренней жизни не являются ни копированием объективной реальности,
ни буквальным повторением себя на основе индивидуальной или родовой (генетической) памяти, ни копированием других людей. Всякий акт интеллектуальной деятельности человека, базирующийся на чувственном отображении реальности и усвоении языка и культуры, есть изобретение, творчество, рождение того, чего до этого не было в природе. Оно проявляется как в своем внутреннем, интеллектуальном,
эмоциональном, и волевом выражении человеческого «Я», так и во внешних действиях индивида» [5].
Инновационное развитие системы (и затем систем) в дальнейшем будем понимать, как переход с
одного качественного уровня ее жизни (понимаемой как совокупности процессов жизнедеятельности)
на другой уровень–уровень более высокого качества в соответствии с фундаментальными и нравственными законами развития и организации жизни посредством проявления внутренней сущности человека.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы подготовки и проведения урока в новой информационной образовательной среде в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта, приведены дидактические характеристики, с помощью которых можно эффективно выстроить учебный процесс в новых условиях, показано изменение роли учителя и как эти изменения
влияют на достижение планируемых образовательных результатов, рассмотрены преимущества технологии полного усвоения знаний.
Ключевые слова: усвоение знаний, системно-деятельностная образовательная парадигма, технология полного усвоения знаний, структура урока полного усвоения знаний.
SOLID KNOWLEDGE - A REQUIREMENT OF THE GEF TO THE RESULT OF EDUCATIONAL ACTIVITY
Abstract: the article deals with the preparation and conduct of the lesson in the new information educational
environment in the conditions of implementation of the Federal state educational standard, provides didactic
characteristics that can be used to effectively build the educational process in the new conditions, shows the
change in the role of the teacher and how these changes affect the achievement of the planned educational
results.
Key words: learning of knowledge, system-activity educational paradigm, technology of full learning of
knowledge, structure of a lesson of full learning of knowledge.
Сегодня перед образовательными учреждениями поставлена задача, которая предполагает воспитание гражданина современного общества, человека, который будет учиться всю жизнь. Целью современного образования становится развитие учащегося как субъекта познавательной деятельности.
Задачи, поставленные Федеральным государственным образовательным стандартом, требуют перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая связана с принципиальными изменениями деятельности педагога.
Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки образовательного стандарта указывают на реальные виды деятельности, результатом которых являются знания.
Знания представляют собой сущность, отраженную человеческим сознанием, и запоминаются в
виде суждений, конкретных теорий или понятий. Усвоение знаний во многом зависит от избранного пути, от которого зависит полнота умственного развития обучаемого. Сами по себе знания не могут обеспечить высокий уровень интеллектуального развития, но без них этот процесс становится немыслимым. Формирование моральных взглядов, волевых черт характера, убеждений и интересов происходит
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под влиянием знаний, поэтому они являются важным и необходимым элементом в процессе образования.
Усвоение знаний – сложный процесс, включающий в себя овладение совокупностью разнообразных операций и действий.
Усвоение знаний определяется как познавательная деятельность, включающая такие психические процессы, как восприятие, память, мышление. Вместе с тем, усвоение знаний предполагает не
только участие мыслительных процессов. Оно непосредственно связано также с особенностями личности – ее чувствами, волей. Действительное усвоение возможно только тогда, когда ученик активно действует с учебным материалом, пробует применять соответствующие знания, что способствует выработке определенных умений и навыков. Отсюда является важным, как будет организована познавательная деятельность учащихся, какая познавательная активность будет при этом обеспечена, при каких педагогических условиях она наиболее ярко проявится.
Следовательно, усвоение – это не спонтанный процесс овладения знаниями, умениями и навыками, а целенаправленное их формирование в процессе специально организованной учебнопознавательной деятельности учащихся.
Исследования В.В. Давыдова, Л.В. Занкова Л.Б. Эльконина показали, что структура учебнопознавательной деятельности учащихся как субъектов образовательного процесса осуществляется под
руководством учителя и включает следующие компоненты:
- цель деятельности – осознание учащимися конкретной познавательной задачи: что именно
надо знать и для чего;
- мотив, побуждающий ученика к действию;
- содержание деятельности – опорные знания и новые связи; выводы, которые надо сделать,
выполняя задачу;
- способы, которые ученик использует для достижения цели: умения, навыки, операции, выполняемые в определенных условиях деятельности, воспроизводящие, творческие, практические и умственные действия;
- контроль и оценка результатов деятельности со стороны учителя, самоконтроль и самооценка учащихся.
Эти же компоненты обозначены и в образовательных стандартах. В результате деятельности
ученик усваивает содержание учебного материала. Определим задачи, которые стоят перед педагогом
по организации данного вида деятельности:
- руководство процессом усвоения содержания учебного материала;
- планирование задач и подбор содержания учебного материала;
- оказание помощи ученикам;
- подбор эффективных приемов и методов обучения;
- осуществление контроля за полученными результатами.
При этом педагог должен осуществлять личностно ориентированный подход к усвоению знаний
учащимися, формировать интерес к учебному предмету, создавать условия для успешного усвоения
учебного материала и применения его на практике, формировать мотивацию к обучению.
Усвоение знаний основывается на активной мыслительной деятельности обучаемых. Весь процесс контролируется учителем и состоит из нескольких этапов усвоения.
Первый этап – понимание. Происходит восприятие объекта, то есть выделение его из общей
среды и определение его отличительных качеств. У обучающегося нет опыта в данном виде деятельности. А его понимание информирует о его способности к обучаемости и восприятию новой информации.
Второй этап – узнавание. Осуществляется через осмысление полученных данных, видение
связей с другими субъектами. Процесс сопровождается выполнением каждой операции, при этом используются подсказки, описание действия или намеки.
Третий этап – воспроизведение. Характеризуется активным самостоятельным воспроизведением ранее изученного материала, который применяется в типовых ситуациях.
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Четвертый этап – применение. На данном этапе учащиеся включают новое знание в структуру
предшествующего опыта, способны применять усвоенные способы действий в новых ситуациях.
Пятый этап – творчество. На данном этапе сфера деятельности для обучаемого становится
известна и понятна. Возникают непредвиденные ситуации, в которых он способен создать новые правила или алгоритмы разрешения возникших сложностей. Действия обучаемого считаются продуктивными и творческими.
Усвоение знаний характеризуется несколькими основными свойствами. Первое и самое важное
их них – прочность, которая определяется независимостью использования усвоенных знаний и выработанных умений от различия ситуаций и условий их применения. Прочность усвоения существенно
зависит от системности и смысловой организованности учебного материала; личностной значимости
материала для ребенка и эмоционального отношения, которое этот материал вызывает у учащегося.
Если сам учебный материал, его восприятие, запоминание вызывают чувство радости, удовлетворения, то этим создаются психологические предпосылки прочности усвоения. Лучше усваивается то, что
включено в деятельность и нацелено на использование в будущей практике.
Вторая характеристика усвоения – управляемость. Управление усвоением может осуществляться по пути поэтапного формирования умственных действий реализовываться традиционным путем, посредством проблемного обучения и другими его формами. Усвоение знаний обусловлено теми отношениями, которые складываются у ученика в процессе обучения к учебному материалу, учителю, самому
учению, и в то же время влияет на формирование личности ученика. Это взаимовлияние реализуется в
силу эффекта действия самого обучения на психическое развитие личности, формирование ее психических новообразований: новых мотивов, целей, стратегий усвоения, оценивания, характера, мировоззрения.
Психологические особенности характера усвоения знаний зависят от возрастных особенностей
обучающихся. По мере взросления и овладения учебной деятельностью в полной мере дети начинают
использовать все больше средств учения, что влечет изменение соотношения репродуктивных и продуктивных действий в процессе усвоения. У младших школьников наблюдается зависимость от вида
подачи учебного материала, в процессе воспроизведения сохраняется та структура, которая дается в
учебнике, они не умеют перекомбинировать информацию. Учащиеся среднего и старшего звена уже
способны критически оценивать содержание предлагаемого учебного материала и осуществлять ее
компоновку. Если данные умения не реализуются, то причины в неправильной постановке обучения, в
придании слишком большого значения репродуктивным действиям в ущерб продуктивным[1,c.33].
По функциональному описанию выделяют следующие уровни усвоения знаний:
- репродуктивный (восприятие, осмысление, запоминание);
- продуктивный (применение знаний по образцу, решение типовых задач, объяснение);
- творческий (применение знаний и способов деятельности в новой ситуации).
Учебная деятельность в соответствии с ФГОС основывается на системно-деятельностном подходе и включает в себя следующие компоненты:
- учебная задача,
- учебные действия,
- действия самоконтроля и самооценки.
Деятельностный подход на уроках, направленный на усвоение знаний, осуществляется через:
- моделирование и анализ жизненных ситуаций;
- использование активных и интерактивных методик;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности;
- вовлечение учащихся в такие виды деятельности, которые обеспечивают свободный поиск эффективного, отвечающего личностным способностям ученика, подхода к решению задачи.
Усвоение учебного материала учениками осуществляется эффективней, если они:
- самостоятельно работают с источниками информации, с современными средствами коммуникации;
- критически относятся к информации, поступающую из разных источников, формулируют на этой
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основе собственные заключения и оценочные суждения;
- решают познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации;
- анализируют современные общественные явления и события;
- осваивают типичные социальные роли через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;
- аргументируют защиту своей позиции, оппонируют иному мнению через участие в дискуссиях,
диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
- выполняют творческие работы и исследовательские проекты.
Особо следует отметить то, что и среди компонентов, и среди стадий усвоения осмысление материала идет раньше его запоминания. Это показывает, что само по себе запоминание материала еще
не означает его подлинного усвоения. Основным показателем усвоения учеником материала для учителя служит то, способен ли учащийся изложить суть изучаемого вопроса своими словами, не исказив
общего смысла. Это возможно только в том случае, если заучиванию материала предшествовала его
логическая интерпретация, включающая осмысление использовавшейся в нем научной терминологии.
Если же материал запоминался механически, без надлежащего осмысления, учащийся при ответе воспроизводит текст учебника, но не в состоянии взглянуть на рассматриваемый вопрос с какой-либо иной
точки зрения.
Технология полного усвоения знаний
В педагогике существуют технологии полного усвоения знаний. Авторами одной из них являются
В.П. Беспалько и М.В. Кларин. По их мнению, технология полного усвоения знаний включает следующие этапы:
1. Точно определяется эталон (критерии) усвоения темы (занятия), что выражается в перечне
конкретных результатов обучения (целей обучения с определением уровней усвоения, требуемых программой).
2. Подготавливаются проверочные работы - тесты.
3. Учебный материал разбивается на отдельные фрагменты (учебные единицы). Каждый
фрагмент представляет собой целостный раздел учебного материала; помимо содержательной целостности ориентиром при разбивке на разделы может служить та или иная продолжительность изучения материала (2 - 3 занятия, 2 - 3 недели). После выделения учебных единиц определяются результаты (критерии), которые должны быть достигнуты в ходе их изучения, и составляются текущие проверочные работы, которые позволяют убедиться в достижении целей изучения каждой учебной единицы.
Основное назначение текущих тестов - выявить необходимость коррекционных учебных процедур.
4. Выбираются методы изучения материала, составляются обучающие задания.
5. Разрабатываются альтернативные коррекционные и обогащающие материалы по каждому
из тестовых вопросов.
Технология полного усвоения знаний определяет функции учебных целей в обучении:
- конструирующая функция: прогнозирование и планирование учебного процесса (план означает
расчленение некоторой общей цели на отдельные структурные компоненты);
- функция отбора оптимального содержания учебного материала: материал должен соответствовать обозначенным целевым ориентирам;
- технологическая функция: определение методов, приемов, адекватных целям;
- развивающая функция: видение системы целей дает возможность учащимся ориентироваться в
предстоящей деятельности, видеть се системно, в структурных связях и иерархии содержательных
элементов.
М.В. Кларин определяет основные характеристики технологии полного усвоения:
- Общая установка учителя. Суть такой установки заключается в том, что все его ученики способны полностью усвоить необходимый учебный материал, а его задача – правильно организовать
учебный процесс, чтобы дать им такую возможность.
- Определение эталона (критерия) полного усвоения знаний. Сформулировать эталон полного
усвоения – значит, ответить на вопрос, какие результаты должны быть получены в конце обучения (в
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конце отдельной темы, тематического раздела, всего курса). Основу эталона полного усвоения составляет точное описание учебных целей. Важно найти такой способ точного описания учебных целей,
пользуясь которым учитель сможет в процессе обучения соотнести реальный результат обучения с
запланированной учебной целью.
- Дробление учебного материала на отдельные фрагменты (учебные единицы). Каждая учебная единица представляет собой целостный раздел учебного материала. Прежде чем осуществить
разбиение учебного материала, важно проанализировать его и при необходимости провести дополнительную разработку. Помимо содержательной целостности, ориентиром при разбивке на разделы может служить та или иная продолжительность изучения материала. После выделения учебных единиц
определяются результаты, которые должны быть достигнуты в ходе их изучения.
- Составление диагностических тестов. Диагностические тесты составляются по каждой учебной единице. Основное назначение таких тестов – выявить необходимость коррекционной работы,
вспомогательных учебных процедур.
- Составление альтернативных и дополнительных учебных материалов. Альтернативные
учебные материалы составляются по каждой группе тестовых вопросов, а дополнительные материалы
– в рамках одной учебной единицы. Эти материалы рассчитаны на организацию самостоятельной работы учащихся, в процессе которой педагог сотрудничает с учащимися над разрешением учебных затруднений и создает условия для дальнейшего развития каждого ученика.
- Составление разноуровневых контрольных работ. Разноуровневые контрольные работы составляются по каждой учебной единице. В ходе таких работ выявляются и оцениваются знания и умения учащихся, что дает возможность получать и накоплять сведения, необходимые для успешного
управления их обучением, воспитанием и развитием. Определяется качество тематического образовательного уровня знаний и умений.
- Выбор оптимальных методов, форм и средств деятельности педагога и учащихся. Методы,
формы и средства должны быть направлены на повышение эффективности и результативности процесса обучения.
- Ориентация учащихся. Учитель подробно останавливается на том, что должны усвоить учащиеся, как они будут учиться, чтобы достичь полного усвоения[2, с.27].
Перечислим достоинства данной технологии полного усвоения:
- активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения;
- возможность усвоения учебного материала в объеме и в сроки, определяемые психофизиологическими особенностями личности;
- возможность уточнять временные рамки прохождения намеченных программой разделов, обоснованно пересматривать установленные нормы распределения учебного времени и тем самым
предотвращать перегрузки учащихся, повышать отдачу труда учителя;
- выработка у учащихся способности к самостоятельному умственному труду, исследовательской
деятельности, умения работать в сотрудничестве со сверстниками;
- развитие потребности в постоянном самообразовании;
- доверительный стиль общения учителя и учащегося, учащихся между собой, что является не
только главным резервом эффективности обучения, но и главным средством нравственного воспитания.
Реализация требований ФГОС посредством технологии полного усвоения учебного материала
В отличие от традиционной системы образования ФГОС ставят перед учителем задачу научить
детей учиться, добывать новые знания и усваивать их с учетом требований к результатам образования. Поэтому меняются требования к структуре современного урока, который должен быть направлен
на усвоение знаний уже к концу урока.
Рассмотрим структуру урока усвоения новых знаний в соответствии с ФГОС.
1. Мотивирование на учебную деятельность. Учащийся должен осознанно вступить в учебную деятельность. Для этого учитель должен создать условия, когда учащийся понимает требования к
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нему на уроке, испытывает желание включиться в работу и верит, что учебная деятельность ему под
силу.
2. Актуализация знаний. Организуется подготовка учащихся к надлежащему самостоятельному выполнению пробного учебного действия. Выполняя задания, ученики фиксируют свои затруднения.
3. Выявление места и причины затруднения. Под руководством учителя дети восстанавливают порядок проведенных действий и определяют конкретное место затруднения. Сверяя свои действия
с используемым способом (алгоритмом), учащиеся определяют причину затруднения — конкретные
знания и умения, которых пока нет для решения поставленной задачи. Очень важно все действия проговаривать вслух.
4. Построение проекта решения проблемы. Учащиеся обдумывают и обсуждают свои будущие учебные действия: ставят цель (устранение возникшего затруднения), определяют тему урока,
выбирают способ, строят план достижения цели и подбирают средства. Учитель руководит с помощью
подводящего или побуждающего диалога или с использованием исследовательских методов. Выбор
конкретного метода зависит в первую очередь от степени подготовленности класса.
5. Реализация проекта. Путем обсуждения различных вариантов, предложенных учащимися,
выбирается оптимальный способ действий, который используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. При этом учитель должен незаметно подвести учеников к правильному способу.
После решения задачи учащиеся отмечают преодоление возникшего ранее затруднения и высказывают мысль о том, что этот способ подходит для решения подобных задач.
6. Первичное закрепление. Учащиеся решают типовые задания на новый способ действий,
проговаривая алгоритм решения вслух. При этом работа может проводиться фронтально, в группах
или в парах.
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. Ученики уже самостоятельно выполняют задания нового типа и сами проверяют правильность решения, сравнивая с эталоном. После
этого обсуждаются результаты. Желательно создать ситуацию успеха для каждого ребенка.
8. Включение в систему знаний и повторение. Определяется, когда можно применять новые
знания, как они могут пригодиться в будущем. Даются задания, где выработанный способ действий
предусматривается как промежуточный шаг.
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. Ученики напоминают себе новое содержание,
изученное на уроке. Организуется самоанализ и самооценка учениками своей учебной деятельности.
Делаются выводы о достижении поставленной в начале урока цели.
Таким образом, усвоение знаний, представляя сложный неоднородный процесс, включает взаимообусловленные этапы и характеризуется рядом особенностей, которые наиболее явно проявляются
в формировании и развитии навыков.
Усвоение является основным понятием всех теорий обучения (учения, учебной деятельности)
вне зависимости от того, выделяется оно как самостоятельный процесс или отождествляется с учением.
Усвоение - это механизм, путь формирования человеком индивидуального опыта через приобретение, социокультурного общественно-исторического опыта как совокупности знаний, значений,
обобщенных способов действий, нравственных норм, этических правил поведения.
Такое усвоение осуществляется на протяжении всей жизни человека в результате наблюдения,
обобщения, принятия решений и собственных действий безотносительно к тому, как оно протекает —
стихийно или в специальных условиях образовательных систем.
Усвоение - это сложная интеллектуальная деятельность человека, включающая все познавательные процессы, обеспечивающие прием, смысловую обработку, сохранение и воспроизведение
принятого материала.
Говоря о прочности, системности, качественности усвоения учебного материала, исследователи
чаще всего имеют в виду именно результативную сторону. По отношению к учебной деятельности
усвоение выступает в качестве ее содержания, центральной части процесса обучения. Более того, согласно В.В. Давыдову, усвоение научных знаний и формирование соответствующих им умений выстуInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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пает как основная цель и главный результат деятельности.
В самом общем виде усвоение определяется как процесс приема, смысловой переработки, сохранения полученных знаний и применения их в новых ситуациях решения практических и теоретических задач, т.е. использования этих знаний в форме умения на основе этих знаний решать новые задачи.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКЕ ИНФОРМАТИКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
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ДИКАНСКАЯ ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»

Аннотация: В статье приводятся описание типов уроков согласно ФГОС. Описываются активные и интерактивные методы, которые может применять учитель на уроке информатики для реализации. Описывается возможность применения онлайн-сервиса Wizer.me на уроке информатики на примере темы
«Системы счисления».
Ключевые слова: типы уроков, онлайн-сервисы, Wizer.me, урок информатики.
ORGANIZATION OF ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE INFORMATICS LESSON USING ONLINE
SERVICE WIZER.ME
Dikanskaya Yulia Vasilevna
Annotation: The article describes the types of lessons according to FGOS. It describes active and interactive
methods that a teacher can apply in an informatics lesson for implementation. The possibility of using the
online service Wizer.me at the informatics lesson is described using the example of the number system topic.
Key words: types of lessons, online services, Wizer.me, computer science lesson.
Современный урок информатики в школе предполагает различные формы организации деятельности учащихся. Форма урока определяет формат, в котором учитель строит работу на уроке. ФГОС
предлагает классификацию типов уроков, а форма их проведения выбирается свободно. Так существуют следующие 6 типов уроков:
 урок усвоения новых знаний;
 урок закрепление;
 урок-повторение;
 урок обобщения и систематизации;
 урок контрольного учёт и оценки ЗУН;
 комбинированный урок.
Чаще всего учитель применяет комбинированный урок. Для организации уроков учитель в рамках
ФГОС должен применять активные и интерактивные методы обучения, так как считается, что они являются наиболее эффективными. К таким методам относят:
 Метод проектов это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания,
ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и творческое мышление [1].
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 Метод проблемного обучения – метод, при котором учитель создаёт такую ситуацию, когда
учащиеся должны найти решение через анализ похожих ситуаций.
 Метод ситуационного обучения – метод, в результате которого учащиеся исследуют предложенную им ситуацию и предлагают варианты для её разрешения. Выбирают лучшее решение из нескольких.

Рис 1. Пример задания «Развёрнутый ответ»

Рис. 2. Пример заданий «Пропуски» и «Соответствия»
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Реализация этих методов возможна с применением онлайн-сервисов, которые можно использовать при наличии интернет-соединения. Одним из таких онлайн-сервисов, который можно применять на
уроке информатики, является Wizer.me. Это сервис, который позволяет создавать интерактивные рабочие листы c заданиями и упражнениями, в том числе и на основе видео. Учитель может создавать
рабочие листы на основе видео-уроков, прикреплять к ним различные задания и приглашать учащихся
к работе. Учащиеся регистрируются в сервисе и выполняют предложенные задания. Учитель может
просматривать ответы учащихся в личном кабинете. С помощью сервиса можно создавать дидактические материалы с использованием текстов, видео, аудио, изображений, в том числе интерактивных. К
недостаткам онлайн-сервиса Wizer.me можно отнести неполностью русский интерфейс. Однако, учитель может создавать задания на русском языке и использовать их на уроке. В Wizer.me учитель может
создавать различные типы заданий. На рисунке 1 представлено задание, в котором учащиеся должны
дать развёрнутый ответ на вопрос.
Кроме развёрнутого ответа на вопрос, ученикам могут быть предложены задания: множественный выбор, пропуски (рис. 2), заполнение изображения, соответствия (рис. 2), таблица, сортировка,
рисование, текст, изображение, видео, ссылка, внедрение, дискуссия.
Как можно заметить, дизайн заданий, создаваемых с помощью онлайн-сервиса Wizer.me может
быть различным. Существуют различные темы, которые учитель может использовать при создании
заданий бесплатно. Использование таких заданий позволяет разнообразить деятельность учащихся на
уроке, а также повысить мотивацию у учащихся.
Заключение
ФГОС предусматривает различные типы уроков и методы их реализации. В помощь учителю выступают не только методические пособия, но и онлайн-сервисы. Использование онлайн-сервиса Wizer.me для организации деятельности на уроке информатики позволяет учителю сделать учебный процесс увлекательным и повысить мотивацию учащихся.
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Аннотация: в статье авторами рассмотрено использование практико-ориентированного кейса на занятиях по экономической теории. Проанализированы преимущества использования метода проблемных
ситуаций при реализации практико-ориентированного подхода в обучении.
Ключевые слова: кейс, практико-ориентированное обучение, рынок труда.
THE USE OF PRACTICE-BASED CASE STUDY ON THE LESSONS OF ECONOMIC THEORY
Budahina Nadezhda Leonidovna,
Kizim Victoria Mansurovna,
Orlova Darya Andreevna
Abstract: in the article, the authors consider the use of practice-oriented case studies in economic theory. The
advantages of using the method of problem situations in the implementation of practice-oriented approach in
training are analyzed.
Key words: case study, practice-oriented training, labor market.
Практико-ориентированный подход в обучении имеет преимущества перед другими средствами
обучения, так как он характеризуется большей эффективностью. Основными целями данного подхода
является не только повышение качества образовательного процесса, но и организация поиска новых
знаний, обеспечение их функционирования в мышлении обучающихся, развитие познавательных способностей.
Одним из важных результатов для реальной возможности достойного трудоустройства выпускников является приобретение навыков самостоятельности в исследовании и решении проблемных ситуаций, возникающих в жизни и в профессиональной деятельности, требующих компетентности в выбранной сфере деятельности. Формирование данного навыка возможно в рамках получения практического
опыта через практико-ориентированное обучение.
В системе практико-ориентированных заданий важное место занимает кейс-метод, основная задача которого заключается в том, чтобы детально и подробно отразить жизненную ситуацию (проблему) и организовать деятельность обучающихся по ее анализу и разрешению. При этом сама проблема
не имеет единственно правильного решения. Преимущество использования метода решения ситуационных задач заключается в возможности педагогу оптимально сочетать теорию и практику, что являетInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ся важным при подготовке компетентного специалиста.
Для вовлечения обучающихся в исследовательскую работу, в первую очередь, необходимо составить содержательную модель практико-ориентированного задания, источниками формирования которой должны стать реальные проблемы, ситуации и события экономической сферы.
На примере темы «Рынок труда» поставим ключевые вопросы исследования ситуации, связанные с конкуренцией на рынке труда. В качестве источника данных используем выдержку из статьи А.
Мазина «Конкуренция между нанимателем и работником», размещенная в деловом журнале «Управление персоналом» выпуск № 16 за 2009 год.
Текст кейса:
«Чьи позиции были сильнее в последние годы?
Каким было соотношение сил работников и нанимателей в последние годы? Думается, что в разных отраслях и регионах экономики, а также в разных сегментах российского рынка труда ситуация
была и остается разной. Конкурентоспособность многих российских работников невысока, и наниматели этим, естественно, пользуются: платят низкие зарплаты, не предоставляют социального пакета и
возможностей для развития, сохраняют скверные условия труда и т.п. Но в ряде случаев (не столь уж и
редких) именно работник в последние годы диктовал свои условия.
В докризисные годы в Москве (в меньшей степени — в других крупных городах) сложилась ситуация, получившая название зарплатного пузыря (по аналогии с финансовым пузырем, знакомого в
России очень многим, особенно после дефолта 1998 года). В условиях экономического роста и высокого уровня деловой активности крупные и не очень крупные частные фирмы переманивали друг у друга
квалифицированных менеджеров и ценных специалистов, предлагая им все более весомый компенсационный пакет.
В результате после нескольких подобных переходов у работника (даже не всегда действительно
хорошего специалиста) возникало завышенное представление о своей ценности (и цене) на рынке труда. Впрочем, уже осенью 2008 года этот пузырь начал быстро сдуваться и сегодня говорить о нем не
приходится, что многими специалистами по трудовым отношениям расценивается позитивно.
Об разрешении других проблем говорить пока рано. Иная картина наблюдается на российском
рынке труда, а именно в отраслях, не связанных с добычей газа и нефти: значительно слабые позиции
имеют работники, что влечет за собой определенные последствия.
В России еще в 90-е годы начала складываться институциональная среда, способствующая массовым злоупотреблениям работодателей. Многочисленные исследования показали, что даже в «тучные» 2000-е годы в условиях высокого спроса на рабочую силу на многих частных предприятиях рабочий день длился 10-12 часов; сверхурочная работа, а также работа в ночные смены, выходные и
праздничные оплачивалась в одинарном, а не двойном размере; прекращение трудовых отношений не
сопровождалось выплатой выходного пособия; оплата отпуска и всех компенсаций и пособий (в том
числе по беременности и родам) осуществлялась исходя из «белой» зарплаты.
Реальная власть работодателей над работниками проявлялась не только в занижении заработной
платы, но и в ее задержках (особенно в 90-е годы), в консервации скверных и опасных для здоровья
условий занятости; в ухудшении положения работников по сравнению с правилами, зафиксированными в
трудовом законодательстве в сознательном искажении информации о качестве рабочих мест в установлении жестких требований к внешнему виду персонала; в хамстве и проявлении насилия (в том числе сексуального) в осуществлении морального, психологического преследования подчиненных (моббинга) и т.п.
Все это является результатом конкурентной борьбы работников и нанимателей. Личная зависимость работника, возможный субъективизм и произвол работодателя характеризуется российскими
традициями и нравами, что нередко наблюдается в новом частном секторе. Борьбу за нормальный
уровень цен труда, улучшение его условий осложняет крайне малая роль профсоюзов и государства,
которых можно считать возможными защитниками интересов наемных работников. [2]»
Перечень возможных проблем, определение главной и второстепенных:
1) Приведите примеры добросовестной и недобросовестной конкуренции между участниками
трудовых отношений.
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2) Что влияет на конкурентоспособность российских работников. Каков их уровень?
3) Охарактеризуйте сложившуюся ситуацию на рынке труда в 90-е годы. Назовите особенности,
присущие этому периоду.
4) Какие факторы влияют на соотношение сил работников и нанимателей? Проанализируйте их и
составьте классификацию с примерами.
5) Опишите роль профсоюза на рынке труда как арбитража между интересами работников и требованиями нанимателей.
Обучающиеся должны выделить главную проблему, проанализировать второстепенные, из которых и будет найден ответ на основной вопрос кейса.
Постановка ключевых вопросов для обучающихся с целью исследования ситуации связана с
освоением интеллектуальных операций в работе с информацией, применением, совершенствованием
знаний экономической теории, течения экономических процессов в ходе истории и стимулированием к
всестороннему развитию.
Кейс-метод обеспечивает связь теории с жизнью, повышение познавательного интереса, активизацию обучающихся в процессе обучения, формирует позитивное отношение как со стороны преподавателей, так и студентов, реализуя комплекс дидактических принципов.
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Аннотация: в статье раскрыты особенности использования социальных сетей в преподавании РКИ в
современном обществе. Рассмотрены методические особенности использования видеоматериалов
социального сервиса Youtybe в обучении русскому языку.
Ключевые слова: инновационные технологии, русский язык как иностранный, социальная сеть, ИКТ,
видеохостинг Youtybe.

Современные информационные и коммуникационные технологии способствуют созданию
образовательной среды, в которой обучающиеся могут формировать языковые навыки, развивать
речевые умения и социокультурную и межкультурную компетенции. Обучение на основе
использования компьютерных технологий развивает аналитическое мышление, интеллектуальные и
творческие способности, самостоятельность в конструировании собственных знаний.
Использование ресурсов и услуг Интернета в обучении языку помогает обеспечить возможность
реального общения на изучаемом языке, предоставляет доступ к аутентичным материалам и
большому числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и видеоформатах. Это дистанционные курсы
обучения, Интернет-поддержка учебника, Интернет-форумы, социальные сети. Интернет-технологии
обладают значительными образовательными возможностями, которые находят применение в
преподавании иностранных языков. С помощью ресурсов Интернета можно реализовать различные
технологии обучения иностранному (русскому) языку.
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из групп узлов, которыми являются
социальные группы, личности, индивидуумы. Социальные сети используются для поиска людей со
схожими интересами и объектов этих интересов, они могут объединять людей с совпадающими
интересами по всему миру. О.А. Клименко социальной сетью называет «интерактивный
многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками сети» [3].
Социальные сервисы могут использоваться в учебном процессе как для аудиторной, так и
самостоятельной, групповой и индивидуальной работы, как при создании проектов, так и в качестве
дополнения к материалам учебника. Всё это обусловлено многообразием форм функционирования
социальных сервисов, богатством содержательного наполнения, отражающего культуру, обычаи
страны изучаемого языка. Для этих сервисов характерна простота пользования, открытость и
доступность информации, возможность создания собственного учебного контента, ориентации не
только на текстовые сообщения, но и фотографии, аудио- и видеоинформацию.
Обучение студентов с помощью социальных сервисов в вузе показал, что самыми
продуктивными оказались такие формы работы со студентами как организация студенческих
проектных работ и формирование у студентов навыков самоорганизации, взаимодействия и
креативного мышления [2].
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Видеохостинг Yоutubе (http://ru.youtube.com) является наиболее известным сервисом хранения
видеоматериалов. Он предназначен также для размещения, просмотра и обсуждения цифровых
видеозаписей. Этот сервис позволяет легко загружать и показывать свои видеоклипы на веб-сайтах,
мобильных устройствах, в блогах. Данный сервис может быть использован в обучении языку как
источник учебных материалов. Преподаватель может также создать свой собственный видеокурс,
размещая видеоролики с уроками в данном сервисе.
Просмотр видеозаписей предполагает реальное погружение студентов в аутентичную языковую
среду. Видео на уроке РКИ «представляет язык в живом контексте, связывает аудиторное занятие с
реальным миром и показывает язык в действии, обогащает уже имеющиеся в арсенале преподавателя
материалы и средства обучения» [3].
Использование видеоматериалов с сервиса Youtybe в обучении русскому языку имеет ряд
преимуществ:
1. доступность (бесплатный просмотр и скачивание видео с сайта);
2. разнообразие предлагаемых видеоматериалов (жанровое многообразие художественных и
научных фильмов, реклама, новости и т.п.);
3. аутентичность (вариативность языка, различные акценты,
4. общеупотребительная и специальная лексика, идиомы и т.д. в реальном контексте, как их
используют носители языка [1].
Возможность применения Youtybe в учебном процессе обусловлена его техническими
особенностями:
1. выбор с помощью ключевых слов видеосюжетов, подходящих по теме урока в качестве
основного или дополнительного материала (возможны типы заданий: проверка понимания, обсуждение
ситуации, разыгрывание по ролям);
2. озвучивание видеоролика на уроке и сравнения с оригиналом (звук может быть выключен);
3. покадровый просмотр, обсуждение или озвучивание отдельных кадров;
4. прослушивание только аудиоряда и его восстановление (реконструкция), при этом
зрительный ряд выключен;
5. использование функции «стоп-кадр» для выбора и обсуждения той или иной сцены;
6. просмотр фрагмента видеоролика, обсуждение начала и завершения ситуации, её
возможных продолжений;
7. создание и размещение собственных видеороликов и их обсуждение на уроке;
8. чтение и обсуждение комментариев, составленных зрителями данного видеоролика.
При работе с видеофрагментом, как и с любым текстом, в методике преподавания иностранного
языка принято выделять три этапа: допросмотровый (подготовительный) этап, просмотровый
(фильмовый) этап, постпросмотровый (постфильмовый) этап.
1. Допросмотровый этап позволяет снять возможные трудности восприятия видеофрагмента и
подготовить студентов к успешному выполнению заданий. Кроме того, допросмотровый этап помогает
мотивировать учащихся, настроить их на выполнение задания, сделав активными участниками
процесса обучения.
2. Просмотровый этап помогает обеспечить развитие языковой, речевой или социокультурной
компетенций учащихся с учетом их реальных возможностей русскоязычного общения.
3. Постпросмотровый этап предполагает использование исходного видеофрагмента в качестве
основы и опоры для развития продуктивных умений в устной или письменной речи.
В обучении русскому языку иностранных студентов-филологов следует использовать
видеоматериалы, содержащие социокультурную информацию о России, русских традициях, обычаях,
географических особенностях, современной жизни в стране и т.п., что обеспечит возможность им
участвовать в русском общении.
Проблема использования социальных сетей в преподавании иностранных (русского) языков
может быть обусловлена тем, что преподаватели не имеют высокий уровень ИКТ-компетенции, на
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разработку занятий требуются большие трудозатраты, необходим постоянный высокоскоростной
доступ в интернет у всех участников образовательного процесса.
Использование на уроках видеоматериалов, размещённых в социальной сети Yоutubе,
способствует повышению качества знаний, так как позволяет использовать следующие виды речевой
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо (при выполнении упражнений). В процессе
таким образом организованного учебного процесса учащиеся могут наблюдать за развитием и
результатами работы каждого ученика , его вклада в коллективное творчество, способствует лучшему
погружению в аутентичное пространство.
Таким образом, использование информационных и коммуникационных технологий, в частности
видеоматериалов социального сервиса Youtybe, открывает большие возможности для решения задач
обучения русскому языку как иностранному.
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Аннотация: Понятие межотраслевой коммуникации включает в себя применение знаний из самых различных отраслей науки. На уроках математики суворовцы часто демонстрируют знания военного дела,
истории и иных наук.
Ключевые слова: межотраслевая коммуникация, метапредметная компетенция.
FORMATION OF INTER-BRANCH COMMUNICATION SKILLS IN MATHEMATICS LESSONS
Annotation: The concept of intersectoral communication includes the application of knowledge from various
branches of science. In mathematics lessons Suvorov often demonstrate knowledge of military Affairs, history
and other Sciences.
Key words: intersectoral communication, meta-subject competence.
Межотраслевая коммуникация представляет собой систему способностей и навыков, благодаря
которым суворовец может анализируя одну задачу, прибегать сразу к нескольким разновидностям
науки. Данный термин появился относительно недавно и ещё не всецело вошёл в обиход. Наиболее
общеупотребляемым понятием является метапредметная компетенция. Представляется, что межотраслевая коммуникация является синонимом метапредметной компетенции.
Формирование межотраслевой коммуникации каждого обучающегося становится центральной
задачей любого обучения. Отличительной чертой суворовских училищ от остальных средних общеобразовательных учебных заведений является использование военной составляющей на всех уроках.
Для овладения основами военного дела в первую очередь необходимы знания точных наук, к примеру,
математики.
Компонент военной составляющей также включён в уроки математики. Он нужен для формирования у обучающихся представлений о роли предмета в военном деле и воспитания у обучающихся
позиции гражданина и патриота своей Родины. Данный раздел не включён в систему уроков. Следовательно, его усвоение не находится под контролем. Предусмотрено лишь, что данный компонент незримо должен присутствовать на всех уроках. [1,с. 112].
Использование военной составляющей на уроках математики подразумевает следующие варианты:
 решение и составление текстовых задач с военным содержанием;
 выход на военно-прикладные вопросы при вычислениях;
 военно-исторические справки в ходе уроков;
 занятия исследовательского характера (например, на темы «Математика в Великой отечественной войне», «Вклад математиков в развитие военной промышленности», «Расчёт дальности полёта снаряда» и т.д.).
Решение прикладных задач является одним из эффективных средств активизации учебнопознавательной деятельности. Рассмотрим пример текстовой задач с военным содержанием, которая
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предлагалась для решения суворовцам 7 класса на уроке алгебры.
Задача №1. Разведчик получил приказ произвести разведку впереди эскадры по направлению ее
движения. Через 3 часа судно должно вернуться к эскадре. Спустя сколько времени после оставления
эскадры разведывательное судно должно повернуть назад, если скорость его 60 узлов, а скорость эскадры 40 узлов? (Ответ: 2,5 часа).
Данная задача помимо собственно математической сущности содержит военно-прикладные вопросы, касающиеся объектов военно-морского флота. Задачи с военно-прикладными характеристиками
чаще всего используются на этапе актуализации знаний. Рассмотрим пример, который предлагался
для решения суворовцам 7 класса на уроке геометрии.
Задача №2. Найдите в таблице верные утверждения и из соответствующих им букв составьте
слово.
1
Вертикальные углы равны.
С
0
2
Угол, градусная мера которого меньше 90 , тупой.
О
Луч, исходящий из вершины угла и делящий этот угол на два равных угла называ3
Т
ется биссектрисой угла.
4
Сумма смежных углов равна 1800.
А
Угол – это геометрическая фигура, состоящая из точки и двух лучей, исходящих из
5
В
этой точки.
Два угла называются смежными, если стороны одного угла являются продолжени6
К
ями сторон другого.
7
Градусная мера развернутого угла равна 180 0.
У
Положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части уклады8
М
ваются в данном угле, называется длиной.
Решение. Верными утверждениями являются 1, 3, 4, 5, 7. Им соответствуют буквы: С, Т, А, В, У.
Получили слово «Устав».
При изучении темы прогрессии на этапе обобщения предлагалась задание «Наша техника лучшая в мире»
Задание № 3. Решив эти задачи, суворовцы 9-го класса узнают название тех самых ракет,
которыми сначала Российские ВКС, а потом Каспийская флотилия, с воздуха и моря нанесли удары по
базам террористов Исламского государства в Сирии. Они универсальны, то есть они могут поражать
как наземные, так и морские цели. Ракета может уничтожить противника даже на расстоянии в 2000 км.
Но самое главное – эта ракета атакует цель на скорости, в 3 раза превышающей скорость звука на
высоте всего 10 метров, а значит, средства ПВО противника перед ней бессильны. А ещё эта ракета с
лёгкостью может обмануть радары противника. Одна из особенностей этой ракеты – компактность. Это
позволяет размещать её даже в обычном грузовым контейнере. Управление такими комплексами
ведётся через спутник, а значит, запустить её ожно в любом месте и в любое время.
1. Найдите разность арифметической прогрессии (аn), если а1 = –7, а2 = 5.
А) – 2
Т) 2
Х) –12
К) 12
2. Вычислите сумму девяти первых членов арифметической прогрессии, первый член которой а1
= – 16, а разность d = 3.
Е) – 10
Ц) – 25
К) – 15
А) – 36
1
3. Найдите четвёртый член геометрической прогрессии, первый член которой b1 = – 8, а
знаменатель q = – 2.
В) – 2
Т) – 1
Л) 1
Ш) 2
4. Чему равен знаменатель геометрической прогрессии (bn), если b1 = 36, b2 = 9?
1
З) 4
И) 4
О) 27
Г) – 27
5. Вычислите сумму четырёх первых членов геометрической прогрессии, первый член которой
b1 = 2, а знаменатель q = 3.
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П) 56
И) 192
Б) 80
О) 96
6. Найдите сумму пятнадцати первых членов арифметической прогрессии (аn), заданной
формулой аn = – 4n + 13.
А) – 300
М) – 250
Р) – 285
Г) – 275
К

А

Л

И

Б

Р

При выполнении данных заданий суворовцы получают определённое слово или фразу, которые
потом анализируются и обсуждаются. Так, суворовцы вспоминают военную тематику и одновременно
расширяют кругозор. Как правило, суворовцам всегда интересна военная тематика, поэтому применение её на занятиях по математике позволяет привлечь воспитанников к учебному процессу и предмету.
Навыки межотраслевой коммуникации суворовцев проявляются не только в знании военной тематики, но и иных дисциплин. К примеру, важным является правильное произношение и написание
слов. Учить суворовцев правильно говорить нужно на любом уроке. Это пригодится им в дальнейшей
деятельности и в процессе обучения. Они должны чётко отвечать командующему, учить устав. [2,с. 12].
Навык правильного произношения может формироваться и совершенствоваться на уроках математики, где применяется много терминов. Специалисты рекомендуют для этого использовать словари
собственного изготовления.
Межотраслевая коммуникация на уроках математики прослеживается в знаниях исторических
событий и фактов. Как правило, суворовцы любят отвлекаться от цифр и примеров и демонстрировать
знания из биографии знаменитых учёных. Это также способствует повышению интереса к предмету
математики.
Помимо этого, на уроках математики также можно решать исторические задачи. Это могут быть
знаменитые задачи древности, которые содержатся в древнейших источник. К примеру, папирусе Египта и т. д.
Рассмотрим ещё один пример. Загадка.
Нас трое в треугольнике любом.
Предпочитая золотые середины,
Мы центр тяжести встречаем на пути,
Ведущем прямо из вершины.
Как нас зовут? (Медианы).
Чтобы разгадать эту загадку суворовцы должны не только вспомнить определение медианы из
курса геометрии, но и использовать сведения о том, что центром тяжести треугольника является точка
пересечения его медиан, а это применяется чаще в физике, чем в математике. В суворовском училище
обучаются мальчики. Как правило, они любят такой предмет, как физика. Поэтому с удовольствием будут демонстрировать её знания на уроках математики.
Применение знаний на уроках математики суворовцами из других областей науки позволяет актуализировать субъективный опыт суворовцев. Демонстрация знаний иных дисциплин способствует их
запоминанию.
Реализация межотраслевой коммуникации может быть осуществлена различными путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели является решение прикладных задач из смежных дисциплин, позволяющих продемонстрировать обучающимся применение математических методов для решения задач из других предметных областей. В качестве примера можно рассмотреть следующие задания.
Связь физики с математикой
Пример 1. Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 20 м/с, достигнет высоты 15
м? Может ли оно достичь 25 м?
Решение. Тело, брошенное вертикально вверх со скоростью v движется по закону S=vt-gt2/2.
Принимая приближенно g=10 м/с2, имеем формулу
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S=vt-5t2.
Подставляя известные данные, получаем квадратное уравнение:
5t2 - 20t+15 = 0.
Решая данное уравнение, получаем ответ t=1с, t=3с.
Для ответа на второй вопрос вместо S подставим значение 25м. Полученное квадратное уравне-

5t2 - 20t+25 = 0
не имеет корней, а, следовательно, нет такого значения времени t, при котором тело достигло бы
высоты 25 м.
Решение данной задачи на уроке физики невозможно без умений решать квадратные уравнения,
но и решение этой задачи на уроке математики требует от обучающихся знания основных физических
формул, умений анализировать процессы, описанные в задаче. В частности, при решении первой части задачи, получилось два ответа. Почему? Ответ окажется очень простым, если вспомнить, что тело,
брошенное вверх, достигнув определенной высоты, начинает падать. Поэтому тело оказывается на
высоте 15м дважды: первый раз, когда оно движется вверх, и второй раз – когда оно падает.
Таким образом, межотраслевая коммуникация решает следующие задачи:
- формирование интереса суворовцев при помощи знаний различных дисциплин,
- осуществление сотрудничества между суворовцами и преподавателями.
Современный суворовец должен в полной мере обладать навыками межотраслевой коммуникации, демонстрируя свои знания в нужный момент. Это требование, продиктованное временем, когда
появляется искусственный интеллект.
19 декабря - ГЛАС. В рамках ежегодной пресс-конференции с журналистами, Владимир Путин
ответил на различные вопросы. В их числе был вопрос и о развитии ИИ в России.
По словам Президента РФ, возможности искусственного интеллекта будут оказывать влияние на
оборону и экономику. В России уже разработан нацпроект, который нацелен на данную сферу.
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Аннотация: в статье актуализируется проблема подготовки преподавателя к основному этапу урока изучения нового материала. Обозначены и аргументированы основные направления методической деятельности преподавателя, позволяющие формировать читательскую грамотность сувровцев на даном
этапе. Рассмотрены приёмы работы с текстом в направлении: работа с объяснительным текстом учебника. Обозначены достоинства применения «интелект-карт» и риски их применения. Предложены онлайн ресурсы для создания облака тегов/облака слов.
Ключевые слова: смысловое чтение, изучение нового материала, объяснительный текст, визуальный
метод, структурирование информации, «интеллект-карты», «облако слов».
TECHNIQUES FOR DEVELOPING THE SKILL OF SEMANTIC READING AT THE STAGE OF LEARNING
NEW MATERIAL
Abstract: the article actualizes the problem of teacher preparation for the main stage of the lesson-the study
of new material. The main directions of methodical activity of the teacher are designated and reasoned, allowing to form reader's literacy of Suvorov residents at this stage. The methods of working with the text in the direction of: working with the explanatory text of the textbook. The advantages of using "intellect-cards" and the
risks of their use are indicated. Online resources for creating a tag cloud/word cloud are offered.
Key words: semantic reading, study of new material, explanatory text, visual method, information structuring,
"intelligence maps", "word cloud".
«Математическую теорию можно считать совершенной только
тогда, когда ты сделал её настолько ясной, что берешься изложить её
содержание первому встречному».
Д. Гильберт.
Одним из главных этапов урока является этап изучения нового материала, на котором у суворовцев формируются базовые знания, с помощью которых они сформируют умение пользоваться
приобретенными знаниями для изучения следующих более сложных вопросов математики, а также
учебного материала смежных и родственных дисциплин.
При подготовке к данному этапу урока преподаватель должен твердо помнить закон: новые знания должны быть ясно поняты обучающимися именно на уроке. Объяснение нового материала должно
быть глубоким и полным по содержанию, выраженным с научной стороны, кратким по форме, четким и
ясным. Объяснение должно иллюстрироваться яркими примерами.
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Выбор метода изучения нового материала – ключ к оптимизации учебного труда преподавателя
и суворовца. Выбор метода основывается на цели обучения, на уровне возможностей обучающихся, на
их познавательном интересе и индивидуальных способностях. Мы с вами знаем, что знания обучающихся будут прочными, если они не механически заучены, а являются продуктом собственных размышлений и закрепились в результате творческой деятельности над учебным материалом.
По мнению Н.Н. Сметанниковой: «Инструментом оценки деятельностной составляющей читательской компетентности является читательская грамотность, которая включает в себя умение поиска
и анализа информации в тексте, его понимание и интерпретацию, оценку и формирование суждения о
тексте (рефлективность)» [1].
В СКСВУ преподаватели математики ведут обучение пользуясь УМК авторов А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский и др., системы учебников «Алгоритм успеха». Достоинством данных учебников с точки
зрения формирования читательской грамотности является их возможность формировать общеучебные
универсальные учебные действия (смысловое чтение). Для этого в структуру и содержание УМК заложена система заданий, направленных на включение обучающихся в деятельностное освоение учебного
материала с целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно усваивать новые
знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию — умение учиться.
Система работы суворовцев с теоретическим материалом учебника должна плавно переходить
от ситуации, когда преподаватель определяет цель чтения к ситуации: суворовцы сами ставят перед
собой цели чтения учебника, параграфа, главы.
Для формирования навыка смыслового чтения на этапе изучения нового материала существует
множество приемов. Рассмотрим приёмы работы с текстом в направлении: работа с объяснительным
текстом учебника. К ним можно отнести: направленное чтение; «ассоциативный куст»; прием «Инсерт»;
представление информации в кластерах; использование мнемонических правил; приёмы постановки
вопросов; приём “Верю - не верю”; читаем и спрашиваем; чтение с составлением диаграммы ЭйлераВенна; «интеллект-карты»; «облако слов».
Остановимся на двух последних. В разных источниках по-разному дается определение интеллект-карт. Вот некоторые из определений:
1. Интеллект-карты – это мощный визуальный метод, предоставляющий универсальный ключ к
раскрытию интеллектуального потенциала каждого человека вне зависимости от возраста.
2. Интеллект-карты – это инструмент, позволяющий эффективно структурировать и обрабатывать информацию, мыслить, используя весь свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Г.Е. Абылкасова предлагает следующие возможности использования интеллект-карт на различных этапах урока:
1. Проверка домашнего задания – устный опрос с целью выявления уровня знаний учащихся с
использованием интеллект-карт.
2. Актуализация опорных знаний, умений и навыков – восполнить недостающие знания учащихся, вспомнить необходимые опорные знания с использованием интеллект-карт.
3. Формирование понятийного аппарата, новых знаний и практических умений – усвоение нового учебного материала с использованием интеллект-карт в виде опорного конспекта.
4. Контроль и учет знаний – учeт и контроль знаний с применением интеллект-карт [2].
Т.А. Свалова описывает использование интеллект-карт на этапах изучения нового материала и
считает их средством формирующего оценивания. Педагог, предвидя желаемые результаты обучения
по теме, готовит эталонную карту заранее. Обучающиеся с ее помощью изучают новую тему. Две основные функции такой карты – навигация по учебному материалу и его структурирование. На карте
изображается объект изучения во всех его взаимосвязях и характеристиках.
Данным способом представления учебного материала удобно пользоваться как ученикам, так и
педагогу. В первую очередь, учащимся дается представление об объеме информации, которую необходимо усвоить. Во вторую очередь, ученики получают в свое распоряжение готовый конспект, который
могут дополнить своими описаниями или примерами. К тому же, при проведении занятия легко улавли-
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вается ход мыслей учителя, а его деятельность, в свою очередь, не направлена на точное воспроизведение текста, что позволяет учитывать особенности класса [3].
Применение интеллект-карт успешно применялось, например, при изучении тем: «Множества и
его элементы», «Подмножество. Операции над множествами». «Числовые множества» (алгебра 8
класс). Изучении данной темы направлено на формирование у обучающихся неопределяемого понятия
в математике «множества», на введение абстрактного объекта «пустое множество», на разъяснение
абстрактного факта, что «пустое множество является подмножеством любого множества», на формирование важной идейной линии: невозможность выполнения операции в рамках данного числового
множества приводит к его расширению, умений видеть математическую задачу из темы «Операции над
множествами» в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах и окружающей жизни.
При изучении темы «Подмножество. Операции над множествами» суворовцы, работая в парах в
системе «перевернутый класс» на самоподготовке составляли интеллект-карты, что значительно ускорило процесс закрепления непростого по пониманию материала на следующем уроке.
Но наряду с преимуществами интеллект-карт надо учитывать и некоторые особенности, и риски.
Подбирать темы, позволяющие применение данной модели. Учитывать временной диапазон, отводимый суворовцам, на выполнение построения интеллект-карт. Корректировать процесс составления интеллект-карт, во избежание ухода от эффективного структурирования информации, к ее механическому
накоплению.
Развитие современного образования неразрывно связано с информатизацией общества. В
настоящее время без использования интернет ресурсов трудно представить себе эффективную деятельность преподавателя. Один из ресурсов, которые предоставляет нам интернет – это онлайн ресурсы для создания облака тегов/облака слов.
Облако слов – это форма визуализации данных, представляет собой набор ключевых слов и
словосочетаний, написанных разными размерами шрифта и, иногда цвета. При изучении новой темы
суворовцы могут выделять наиболее важные слова в текстах для их дальнейшего запоминания или
анализа, использовать полученные облака слов в качестве основы (плана) рассказа или презентации.
При изучении новой темы «Свойства функции» суворовцам 9 класса можно предложить облако
слов, в котором прописаны все термины, которые будут изучаться на уроке. В этом случае «облако
слов» выступает в качестве опорного конспекта. На первом этапе суворовцы, работая в парах бегло
прочитывают текст параграфа, находя в тексте термины из «облака слов», затем через последовательную систему заданий и вопросов идет осмысление изучаемого материала и с их помощью развивается у суворовцев критическое мышление и навыки парной работы. Для активизации познавательной
активности в «облаке слов» можно пропустить некоторые термины или, наоборот, дать избыточное количество. С интересом суворовцы проводят и обратную деятельность, изучив новый материал, самостоятельно создают «облако слов».
Использование сервисов «облако слов» совершенствуют образовательный процесс и повышают
интерес суворовцев к процессу обучения.
Из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы, что только постоянная и терпеливая работа с текстом на любом уроке и учебном предмете научит суворовца максимально точно и полно понимать содержание текста, только выполнение продуктивных заданий позволит формировать
умения, заявленные в междисциплинарной программе «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» в ФГОС ООО.
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Аннотация: Воспитание настоящей жизни – это прежде всего совместная жизнь детей и взрослых.
Совместная деятельность младших и старших, неопытных и опытных представляют собой естественный процесс объективной реальности, формы и способ народного воспитания. Совместная деятельность детей и взрослых порождает и другие положения и традиции воспитания в народе.
Ключевые слова: воспитание, личность, нравственные черты, поликультурная личность
FORMATION OF QUALITIES OF MORAL AND MULTICULTURAL PERSONALITY
Sidorina Elena Anatolyevna,
Naboko Elena Petrovna,
Martynov Danil Viktorovich,
Rahimbekova Aruzhan Meirbekovna
Abstract: The education of the present life is first and foremost the joint life of children and adults. The joint
activities of juniors and seniors, inexperienced and experienced are a natural process of objective reality, form
and mode of national education. The joint activity of children and adults gives rise to other provisions and traditions of education in the people.
Key words: education, personality, moral traits, multicultural personality
Основной целью воспитательной деятельности студентов является формирование личности, а
личность и культура, как каждый из нас понимает, неразрывны. Не секрет, что цивилизованный человек — это человек, не только и не столько успешно обучающийся и образованный, сколько человек,
способный сохранить и развить в себе нравственные ценности семьи, общества и человечества, демонстрируя их в повседневной жизни своим поведением, общением и т.д.
Всякий поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы оцениваем его как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или несправедливый.
Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам. Если бы
таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций и люди не могли бы
прийти к единому мнению - хорошо или плохо поступил человек. Правило, имеющее общий характер,
т.е. распространяющееся на множество одинаковых поступков, носит название нравственной нормы.
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Норма - это правило, требование, определяющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимоотношений с обществом, коллективом, другими людьми.
На современном этапе развития общества воспитание поликультурной личности – это прежде
всего высокая культура политического мышления, межнационального общения, умение адекватно оценивать события внутренней и международной жизни общества, а также уважительное отношение к истории, культуре и языку всех народов, населяющих Республику Казахстан. Родина начинается с семьи. Это означает, что воспитание в подрастающем поколении высоких духовных качеств, чувства патриотизма зарождается именно в конкретной семье. Также важно отметить - такой заметный нравственный закон, действующий в народе – как уважение и почет к старшим по возрасту, что и сегодня
является наиболее примечательной нравственной традицией.
Нравственное воспитание молодого поколения приобретает в современных условиях особенно
большое значение. Одновременно с социальными и экономическими преобразованиями в нашей
стране идет активный процесс формирования нового человека.
Президент нашей страны в своем ежегодном Послании народу Казахстана акцентирует внимание на такие важные моменты процесса обучения и воспитания, как патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие.
Отношения, сложившиеся между людьми внутри каждого народа, напрямую зависят от тех нравственных понятий, которые преобладают среди данной нации.
Если же говорить о казахском народе, то его нравственные традиции складывались в основном в
условиях кочевого образа жизни.
Целью нравственного воспитания является формирование нравственного сознания, поведения и
важнейших моральных качеств личности: патриотизма, чувства дружбы, ответственного отношения к
труду и др.
Говоря о нравственных чертах казахского народа, приобретенных им в ходе своей эволюции, мы
можем отметить его щедрость и гостеприимство, которые сложились в свое время в основном в результате отсутствия у казахов духа торгашества и малого стремления к экономическому расчету и выгоде. Данная черта сформировалась из-за желания казахов жить в общении, которое остро не хватало
на огромных степных просторах, где люди были рады любому гостю и тем новостям, которые он приносил с собой.
Эти качества предполагают любовь к Отечеству, готовность к его защите, труд на благо Отечества, неразрывную связь с идеями дружбы народов, непримиримость к любым проявлениям национализма, приверженность к народной культуре, знание национальных традиций, национальное достоинство, гордость и честь.
Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития, что находит
свое отражение в понятии культура поведения. Оно включает в себя различные стороны нравственного поведения личности; в ней органически слиты культура общения, культура внешности, культура речи
и бытовая культура.
И в этой связи следует отметить, что для любого народа главным является сохранение нравственных традиций, связанных с семьей. Именно в семье происходит процесс передачи от одного поколения к другому всего нравственного потенциала данного народа. В семье, на практике, осуществляется народно-нравственное воспитание и самовоспитание подрастающего поколения.
Следует отметить, что в Казахстане воспитание поликультурной личности происходит как в учебных заведениях, так и в семье, то есть имеет характер непрерывного образования. Особое место занимает высшее учебное заведение - именно учебные заведения, начиная со школы, призваны воспитывать культуру в каждом обучающемся, учить его правилам и нормам поведения.
Под поликультурной личностью понимается индивид, ориентированный через свою культуру на
другие. Глубокое знание собственной культуры для него - фундамент заинтересованного отношения к
другим, а знакомство со многими - основание для духовного обогащения и развития.
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Поликультурная личность должна обладать прежде всего целостным мировоззрением. Это означает, что знания и умения у такого индивида сформированы в систему, позволяющую отразить сложный, взаимосвязанный и взаимообусловленный характер связей и отношений в мире, социуме, культуре. Целостность - параметр высокоразвитого и рационально организованного мировоззрения.
Одной из главных целевых характеристик индивидуального правосознания казахстанца в системе этнокультурного образования является осознание каждым индивидом того объективного фактора
казахстанской государственности, что принадлежность к любой национальности не прибавляет ему
никаких прав и свобод, как и ни в коей мере не должна отнимать их у него. В гражданине любой национальности подлинный патриот Казахстана видит только равноправного себе индивида.
Человек не рождается богатым в духовном и нравственном смысле, поэтому нужно внешнее
воздействие преподавателей, родителей, всей образовательной среды учебного заведения при единстве факторов духовно-нравственного воспитания. «Духовная жизнь ни есть отражение какой-либо реальности, она есть самая реальность» - пишет Бердяев.
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Аннотация: В статье проанализирован ряд условий развития потребности в здоровом образе жизни у
детей группы риска в общеобразовательных организациях. Рассмотрены функции содержания здорового образа жизни, так же часто встречающиеся категории детей группы риска. Разработана программа
мероприятий, проанализированы результаты исследования.
Ключевые слова: Здоровый образ жизни, потребность в здоровом образе жизни, дети группы риска,
младшие школьники, общеобразовательные организации.
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Abstract: The article analyzes a number of conditions for the development of the need for a healthy lifestyle in
children at risk in educational institutions. The functions of maintaining a healthy lifestyle, as well as frequently
encountered categories of children at risk, are considered. A program of measures has been developed, the
results of the study have been analyzed.
Key words: A healthy lifestyle, the need for a healthy lifestyle, children at risk, elementary school students,
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В настоящее время физическое состояние младших школьников вызывает тревогу и опасение.
Это связано по большей части со снижением физической активности, несбалансированным и нерегулярным питанием, ухудшением экологии окружающей среды, а также психоэмоциональным стрессом у
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ребенка. В совокупности это может привести к серьезным нарушениям физического и психического состояния детей младшего школьного возраста, которые входят в категории детей группы риска.
В психолого-педагогической литературе вопрос развития потребности в здоровом образе жизни
детей группы риска считается недостаточно исследованным направлением.
Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей, находящихся в
условиях социальной опасности, то есть речь идет о детях группы риска, значима, поскольку связана с
проблемой безопасности и независимости.
На этапе начальной школы на детей воздействует огромное количество факторов, которые могут
помешать формированию психики и тела ребенка, а также гармоничному развитию и нарушить правильные схемы поведения.
Цель нашей работы – экспериментально проверить программу по развитию потребностей в
здоровом образе жизни у детей группы риска в общеобразовательных организациях.
Задачи:
1. Раскрыть сущность понятий «здоровый образ жизни» и «потребность в ЗОЖ» в психологопедагогической литературе;
2. Выявить особенности развития потребности здорового образа жизни у детей группы риска в
общеобразовательных организациях;
3. Раскрыть содержание, формы и методы развития потребности в здоровом образе жизни;
4. Разработать и экспериментально апробировать программу развития потребностей в здоровом образе жизни у детей группы риска в общеобразовательных организациях.
Согласно официальному определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье – это состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов» [2].
Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий. Он защищает от неблагоприятных
воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [3].
Потребность — это осознанный психологический или физиологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии человека, который он испытывает на протяжении всей своей жизни [6]. Другими словами, можно сказать, что «потребность» - это движущая сила в поведении человека, которая
мотивирует, способствует, стимулирует и побуждает к определенным действиям или бездействиям.
Понятие дети «группы риска» на сегодняшний день обширное и поэтому нуждается в уточнении и
развитии.
Слово риск, как правило, означает возможность негативного и нежелательного. Поэтому, когда
говорится о детях группы риска, подразумевается, что эти дети находятся под воздействием нежелательных факторов, которые могут сработать или не сработать. Здесь фактически речь идет о двух сторонах риска. С одной стороны, это риск для общества, которые создают дети данной категории. Именно в советский период в контексте приоритета общественных интересов понятие дети «группы риска»
позволило выделять категории людей, семей, чье поведение могло быть опасным для окружающих и
общества в целом. С другой стороны, слово риск рассматривается как тот риск, которому подвержены
сами дети: риск потери жизни, здоровья, нормальных условий для полноценного развития и так далее.
Разные ученые выделяют различные группы факторов, позволяющих отнести детей и подростков к данной категории. Мы разделяем мнение Т.И. Шульги и Л.Я. Олиференко [8] и под понятием дети
«группы риска» будем подразумевать следующие категории детей:
1. Дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выраженной клинико – патологической
характеристики;
2. Дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных обстоятельств;
3. Дети из неблагополучных семей, асоциальных семей;
4. Дети из семей, нуждающихся в социально – экономической и социально – психологической
помощи и поддержке;
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5. Дети с проявлением социальной и психолого – педагогической дезадаптацией.
Э.Ф. Абшилова [1], в своей статье описывает психологический портрет детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), которые относятся к нашей первой категории детей группы риска. Автор выделяет, что к основным признакам относятся: неспособность сосредоточиться на деталях; не
доводят дело до конца; забывчивость, не могут оценить и проанализировать ситуацию со стороны.
Основная отличительная особенность детей группы риска заключается в том, что юридически они
могут считаться детьми, не требующими особых подходов, но фактически в силу причин различного характера эти дети оказываются в ситуации, когда не реализуются в полной мере или вообще попираются
их базовые права, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка и другими законодательными актами.
М.Д. Сурикова [9], в своей работе пишет, что дети группы риска не только испытывают воздействие негативных факторов, но очень часто не находят помощи и сочувствия со стороны окружающих,
в то время как оказанное в нужный момент помощь могла бы поддержать ребенка, помочь ему преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла жизни и стать
нормальным гражданином, человеком, личностью.
По мнению П.В. Епихиной [7], основными причинами попадания детей в группу риска являются
следующие обстоятельства жизни этих детей: пьянство одного или обоих родителей; их асоциальное
поведение; устройство в квартире родителями притонов; отбывание одним из родителей срока тюремного заключения; жестокое обращение с детьми; побеги из дома; конфликты со сверстниками, часто не
находят помощи и сочувствия со стороны окружающих, тогда как оказанное в нужный момент помощь
могла бы поддержать ребенка, помочь ему преодолеть трудности, изменить мировоззрение, ценностные ориентации, понимание смысла жизни. Анализ условий жизни таких детей показывает, что невозможно выделить одну главную причину, которая послужила фактором риска.
Нами были выявлены и отобраны дети, входящие в категории детей «группы риска» для дальнейшего исследования.
Опытно – экспериментальную базу составила МБОУ СОШ №111. В исследовании принимали
участие дети в возрасте 9-10 лет в количестве 20 человек.
Эмпирическое исследование проходило в три этапа:
1. Констатирующий этап;
2. Формирующий этап;
3. Контрольный этап.
Исходя из компонентов потребностей развития здорового образа жизни по C.В. Бутовой [4] для
первого этапа исследования были выбраны три методики, которые указаны в таблице 1.
Таблица 1
Компоненты потребностей формирования здорового образа жизни
Компонент
Методика
На что направлено
Когнитивный (знание полезных Анкета для учащихся 1-4 выявить отношение детей к здорои вредных продуктов, знание о классов "Отношение детей к вью и здоровому образу жизни, что
вредных привычках и их воздей- ценности здоровья и здоро- позволяет понять их знания и заинствиях, знания о режиме дня и вого образа" Науменко Ю.В.
тересованность в усвоении опыта в
т.д)
области здоровья и культуры ЗОЖ
Ценностно-отношенческий
Методика «Гармоничность выявить у обучающихся понимания
(инициативность в соблюдение образа жизни школьников» ценности и значимости здоровья, а
расписания дня, правильного Н.С. Гаркуша [5]
также ведения здорового образа
питания, в занятии спортом, в
жизни.
соблюдении режима сна или ее
отсутствие)
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Продолжение таблицы 1
Компонент
Методика
На что направлено
Деятельностный (соблюдение Методика «Уровень владе- изучить уровень владения младрежима дня, личной гигиены, за- ния школьниками культурны- шими школьниками культурными
нятие физкультурой и т.д)
ми нормами в сфере здоро- нормами в сфере здоровья.
вья» Н.С. Гаркуша [5]
Результаты констатирующего этапа по трем методикам представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования развития потребности в здоровом образе жизни на констатирующем этапе
Методика
Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
Анкета для учащихся 1-4 классов "Отношение детей к ценности
20%
36%
44%
здоровья и здорового образа жизни " Науменко Ю.В.
Методика «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С. Гар16%
44%
40%
куша.
Методика «Уровень владения школьниками культурными норма24%
40%
36%
ми в сфере здоровья» Н.С. Гаркуша.
По результатам констатирующего эксперимента можно сделать вывод, что дети имеют средний и
низкий уровни по всем трем методикам об осведомленности о здоровом образе жизни, а также гармоничности. На среднем и низком уровнях находятся знания об элементарных правилах гигиены.
В связи с этим, нами была разработана программа мероприятий, целью которой является развить потребность в здоровом образе жизни у детей группы риска (таблица 3).

1

2

3
4

Таблица 3
План программы развития потребности в здоровом образе жизни у детей детей группы
риска
Круглый стол «Что Развитие у учащихся представления о здоровье как одной из важ- 1 ч
такое здоровый образ нейших жизненных ценностей.
жизни?»
Формирование представления о роли человека в сохранении и
укреплении собственного здоровья.
Комплекс игр и упраж- профилактика простудных заболеваний
1 ч
нений на снижение укрепление психоэмоционального состояния
психоэмоционального улучшение работы дыхательной, нервной системы
напряжения
снятие напряжения
зарядить детей положительными эмоциями
снижение страха неожиданного воздействия
Приглашенная персо- Пример для подражания;
1ч
налия «Спортивная Расширение знаний о видах спорта, о спортивном инвентаре;
история»
Развитие логического мышления и познавательных способностей
Игра-праздник
по Формирование установок здорового образа жизни.
1ч
станциям «Поезд здо- Отработка навыков критического мышления
ровья»
Сплочение группы
Освоение знаний о здоровом образе жизни
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Для того, чтобы проверить эффективность разработанной программы мероприятий, нами был
проведен контрольный этап эксперимента. Методики были идентичные, что на констатирующем этапе,
что на контрольном этапе эксперимента.
Результаты сравнения констатирующего и контрольного этапов по методике - Анкета для учащихся 1-4 классов "Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа" Ю.В. Науменко представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика уровня осведомленности младших школьников на контрольном этапе
Далее мы проверили повторно вторую методику «Гармоничность образа жизни школьников» Н.С.
Гаркуша и также сравнили результаты и показатели с первоначальным экспериментом на рисунке 2.

Рис. 2. Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента по уровню
гармоничности
Затем мы проанализировали результаты контрольного эксперимента по третьей методике «Уровень владения школьниками культурными нормами в сфере здоровья» Н.С. Гаркуша и также сравнили
их с первоначальными результатами на рисунке 3.
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Рис. 3. Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента по уровню
владения культурными нормами
Сравнивая результаты контрольного эксперимента с констатирующим экспериментом, уровень
владения культурными нормами после формирующего эксперимента изменился в лучшую сторону. Мы
также отметили положительную динамику среди младших школьников по уровню владения культурными нормами.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что программа оказалась эффективной и позволила
нам выявить положительную динамику результатов.
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Аннотация: В данной статье рассказывается о том, что взаимодействие родителей и образовательной
организации как процесс межличностного общения, при котором изменяется взгляд родителей на воспитание и обучения детей, появляются новые установки в воспитании, и формируется личностноориентированный подход к образовательно-воспитательной деятельности в образовательном учреждении.
Ключевые слова: взаимодействие, родители, образовательная организация, воспитание, обучение.
INTERACTION OF PARENTS AND EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE PROCESS OF
CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL WORK
Ozdamirova Anastasiya
Scientific adviser: Borozinets Natalia
Abstract: this article describes that the interaction of parents and educational organizations as a process of
interpersonal communication, which changes the view of parents on the education and training of children,
there are new attitudes in education, and formed a personal-oriented approach to educational and educational
activities in an educational institution.
Key words: interaction, parents, educational organization, education, training.
Социальные изменения в нашем современном мире, приводят и к изменениям социального заказа общества по вопросам воспитания и развития детей как дошкольного, так и школьного возраста.
Подходы в образовании также изменяют свои формы работы с родителями, появляются новые специальные службы помощи детям и семьям, которые образуют единое образовательное пространство.
Наилучшие результаты полноценного развития детей отмечаются там, где специалисты и родители
действуют согласованно. Понятие «взаимодействие» в самом общем значении отражает универсальную, общую форму движения, влияние объектов друг на друга.
Взаимодействие - согласованная деятельность по достижению совместных целей и результатов,
по решению участниками значимой для них проблемы или задачи. Один из психологических законов
подчеркивает связь развития личности и деятельности. Эта связь лежит в основе понимания педагогиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ческой значимости взаимодействия, в котором и через которое раскрывается вся сложная система способностей.
В педагогическом плане «взаимодействие» определяет само существование образовательных и
воспитательных процессов, с ним связаны цели и содержание, методы и формы педагогической деятельности, мотивы поведения и движущие силы педагогического процесса.
Способность к педагогическому взаимодействию означает универсальную особенность педагога,
характерную для выполнения его функций в педагогическом процессе, оказывать влияние на других
людей в совместной деятельности зависит возможность достигнуть желаемых результатов, комфортность педагогического процесса.
Взаимодействие родителей с образовательной организацией строится как процесс межличностного общения, которое дает возможность формировать у родителей особый взгляд на воспитание ребенка с особыми нуждами. С каждым годом количество детей, имеющих различные отклонения психического или физического характера, возрастает. Этих детей в настоящее время принято называть лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Имеющиеся отклонения в свою очередь обусловливают нарушения общего развития, и не позволяют детям вести полноценную жизнь, их состояние здоровья зачастую препятствует освоению образовательных программ, возникает необходимость
обеспечения особых образовательных потребностей. Изменение подходов к обучению и воспитанию
детей с ОВЗ направлено на формирование и развитие социально-активной личности, которая будет
обладать навыками социально-адаптивного поведения применительно к мобильной экономике. Одним
из путей реализации этой задачи является образовательная инклюзия, которая рассматривается,
прежде всего, как средство социальной реабилитации ребенка с отклонениями в развитии.
Инклюзивное образование исключает любую дискриминацию, подразумевает доступность образования для всех. Инклюзия, т. е. присоединение или включение, согласно Саламанкской декларации,
предполагает вовлечение с помощью образовательной программы в образовательный процесс каждого ребенка. Артемьева М.С., Екжанова Е.А., Малофеев Н.Н., Стребелева Е.А., Шипицына Л.М., Шевчук
Л.Е., Шматко Н.Д. теоретически обосновали процесс организации и осуществления инклюзивного образования в России. Но на практике реализация содержания и условий оказания специальной помощи и
поддержки детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного учреждения представляет сложную социально-педагогическую проблему. В данном контексте перед образовательной организацией встал вопрос о создании благоприятных условий, которые способствовали бы развитию детей с разными образовательными возможностями, учитывали бы их индивидуальные, типологические и возрастные особенности, а также обеспечивали социализацию детей. В связи с этим на базе образовательных организаций организуется коррекционная работа, функционируют логопедические пункты и логопедические
группы, психолого-педагогическая помощь родителям и детям.
В образовательных организациях в обязательном порядке включается в любую программу по
обучению и воспитанию таких детей взаимодействие семьи с организацией.
Взаимодействие родителей и образовательной организации как процесс межличностного общения, при котором изменяется взгляд родителей на воспитание и обучения таких детей, появляются новые установки в воспитании, и формируется личностноориентированный подход к образовательновоспитательной деятельности в образовательном учреждении. Многие авторы, такие как Е. П. Арнаутова, В. П. Дуброва, В. М. Иванова, отмечают, что отношение родителей к образовательновоспитательному процессу зависит, прежде всего, от постановки воспитательно-образовательной работы в организации, от инициативы администрации, от ее причастности к решению вопросов организации воспитательно-образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
и организации педагогического просвещения родителей. Хочется отметить, что когда родителей включают в такую работу, то они получают личный эмоциональный опыт учебного процесса, при этом расширяется представление об образовательной деятельности образовательного учреждения, так же
осваивают приемы коррекционно-развивающей работы и охотно взаимодействуют со специалистами
по формированию учебных навыков. Создаются модели психолого-педагогического сотрудничества,
которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения и родителей как процесс, в котомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ром формируется осознанное отношение в воспитании детей с особыми потребностями. Эта модель
помогает родителям не только в выборе форм воспитания, но и обеспечивает полноценное участие, в
образовательном процессе активизируя родителей и обогащая их опыт в семейном воспитании детей,
личное взаимодействие специалистов и родителей решает возникшие вопросы в решении индивидуальных проблем в развитии ребенка. При сотрудничестве родителей и образовательной организации
создаются не только модели, но и программы, где проводится опрос родителей с целью выявления
интересующих их вопросов и потребностей для того чтобы запланировать коррекционную работу, где
участие будут принимать и сами родители. Открытая позиция образовательного учреждения и высокий
уровень информированности родителей о жизни и деятельности детей и педагогов внутри образовательной организации создает предпосылки для доверительных отношений. Школа, детский сад - это
институты вторичной социализации, семья же на против первичный институт социализации, они между
собой взаимосвязаны. И в современных подходах к организации взаимодействия образовательного
учреждения и семьи необходимо учитывать открытость данного учреждения, с родителями вовлекая их
в сотрудничество, создавая при этом клубы, творческие проекты, инновационные технологии в работе
с семьей, вторичный социальный институт с другими социальными партнерами (музыкальные школы,
спортивные клубы и т.д.), которые воздействуют положительно на самого ребенка. Такое взаимодействие должно проходить не на поверхности, входить до самой сути проблем ребенка. Использовать все
традиционные и не традиционные коррекционно-развивающее работы, совершенствовать практические воспитательные навыки самих родителей. Необходимо отметить, что формы взаимодействия родителей и учреждения не новы, но появление новых стандартов в образовании введет и педагогический коллектив к новым вершинам воспитания не только детей, но и их родителей, включая в воспитательно-образовательный процесс данного учреждения.
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Аннотация: Фразеология является неотъемлемым атрибутом в любом языке. Фразеологические единицы – это устойчивые словосочетания, которые несут в себе единую смысловую нагрузку. Чаще всего
такие сочетания мы можем слышать в поговорках и пословицах. Фразеологизмы подвержены времени,
и поэтому могут заменяться слова в таких словосочетаниях, но смысл всегда остается прежним.
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PHRASEOLOGICAL UNITS AS PART OF LANGUAGE CULTURE
Aminova Anastasia Romulevna
Scientific adviser: Salimova Dania Abuzarovna
Abstract: Phraseology is an essential attribute in any language. Phraseological unit is a stable wordcombinations which share the same meaning. Most often we can hear such combinations in sayings and
Proverbs. Phraseological units are subject to time, and therefore can be replaced by words in such phrases,
but the meaning always remains the same.
Key words: phraseology, phraseological units, phraseological units, proverb, saying.
«Под фразеологизмом понимается лексически неделимое, устойчивое в составе и структуре,
целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы» [1].
При частом употреблении фразеологизмов как в устной, так и в письменной речи объясняется,
тем, что они создают индивидуальный колорит, делая речь более выразительной и образной. Тем самым, совершенствуется коммуникативная функция языка.
Первым, открывший теорию о фразеологии был Ш. Балли. Он первый начал систематизировать
различные сочетания слов в собственной книге «Французская стилистика». В одной из ее глав, было
первое упоминание о фразеологии.
На русский язык первый перевод по Ш.Балли сделал А.Кунин, он то и перевел главу Бали о фразеологии, в которой выделялись четыре типа словосочетаний, а именно:
- Les series phraseologiques – фразеологические ряды, словосочетания которые несут схожий
смысл. До сих пор они используются в речи за счет их первичного словоупотребления;
- Les groupments usuels – привычные сочетания, это те словосочетания, которые можно самостоятельно изменять, но посыл остается прежним;
- Les groupements libres – свободные словосочетания, где смысл понятен только при их совместном употреблении;
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- Les unites phraseologiques – фразеологические единства, в таких словосочетаниях не допускается перегруппировка компонентов. Оно выражает единое понятие.
Исходя из вышеперечисленного, мы можем понять , что Ш.Бали выстроил концепцию через
устойчивость различных словосочетаний, которая выражается в четырех степенях [2].
В России академик А.А.Виноградов так же внес свой вклад в раздел фразеологии и добавил к
«свободным словосочетаниям» еще три дополнительные группы:
- фразеологические сочетания имеют смысловую неразложимость, которая продолжается как в
грамматическом, так и в синтаксическом использовании;
- вторая группа – это фразеологические единства. Их отличие основывается в семантической
разложимости;
- третья группа включает в себя фразеологические сочетания, которые можно заменять, но при
этом состоят в ограниченной сочетаемости.
А. В. Кунин считал, что фразеологические словосочетания – это устойчивые лексемы с частичным или полным переосмыслением значений.
Крупными признаками фразеологических единиц бывают:
- семантическая целостность;
- языковая устойчивость;
- раздельнооформленность.
Главным элементом для закрепления фразеологических единиц в языке – это создание образности, которая отвечает за главную тенденцию развития языка, тенденция экспрессивности.
На сегодняшний день, ученые не закрепили единого принципа для классификации фразеологических единиц. Остается спорным вопрос о структурах, которые относятся к фразеологическим единицам.
Большая часть ученых считает, что главным компонентом фразеологии является словосочетания слов, которые соотносятся как со словами, так и с предложениями. В. Л. Архангельский,
А. В. Кунин, М. И. Исаев так же придерживаются того мнения, а ими был выделен большой круг объектов фразеологии, которые включают в себя поговорки и пословицы [3].
Фразеологизмами называются не только пословицы, поговорки, идиомы, афоризмы, различные
устойчивые сочетания, некоторые авторы включают в фразеологические единицы и канцелярские
штампы.
Важным компонентом фразеологии является лексико-семантические факторы, после него менее
решающим фактором будет грамматика. Фразеологизмы начинаются там, где заканчиваются семантические реализации их компонентов.
Нужно помнить, что если рассматривать фразеологические единицы в широком смысле, то эти
единицы носят устойчивый характер сочетания слов с частичным или полностью переосмысленным
значением, в которые как раз входят поговорки и пословицы.
Но если рассматривать фразеологизмы с точки зрения перевода, то главным фактором для критерия будет переосмысленность на свой менталитет.
Некоторые авторы считали, что к области фразеологии относятся различные клише, фразовые
штампы, которые типичны для различных литературных цитат, литературных стилей, народных пословиц и поговорок, а так же крылатых выражений.
Приведу пример нескольких пословиц с использованием фразеологизмов:
«Два сапога – пара»
Во все времена, люди любили сплетничать, обсуждать и осуждать своих знакомых, часто говорили: посмотри, они же стоят друг друга! Другими словами «Два сапога – пара». Любители таких выражений и осуждений часто бывают бабки, которые зачастую неприятно выражаются, например о молодых: Маша вышла замуж за Ваню, оба неряшливые и ленивые, ну точно как два сапога – пара.
Происхождение выражения:
Есть предположение, что эти фразеологические единицы в заимствовали из поговорки "два сапога — пара, да оба на левую ногу надеты". Это фразеологическое сочетания было сформировано в давмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние времена, когда еще обувь шили одинаково, то есть не было различия на какую ногу надевать. Это
помогало сократить расходы на производстве и облегчить трудозатраты сапожника. При покупке такой
обуви, человек получал абсолютно одинаковые ботинки/сапоги, что внешним видом, так и во внутренней их части. Кстати, в нашем 21 веке тоже есть такие обувные изделия – это валенки.
Еще для примера возьмем пословицу «Для бешеной собаки семь верст — не крюк». В современном обществе все реже можно услышать эту пословицу, а понять смысл тоже не совсем легко.
Данная пословица появилась либо в Русской Империи, либо еще в Древней Руси. Потому что
верста – это древняя единица измерения, если переводить в современные метры – это примерно
1066,8 метра, что и сейчас является довольно большим расстоянием.
Если переводить пословицу на современный язык, мы можем употребить ее там : « для бешенной собаки шесть километров – не крюк», смысл остается тот же.
Главным смыслом данной пословицы является то, что в возбужденном состоянии человек готов
сделать очень много. Он может совершить такие поступки, что в обычном состоянии не хватило бы
сил. Например, мама полезет на вертикальную лестницу за ребенком, но в обычном состоянии уже на
второй ступеньке у нее закружится голова.
Но необходимо обратить внимание, что в пословице идет сравнение с «бешенной» собакой, там
не говорится и силе. Но это можно пояснить , так как люди в возбужденном состоянии получают дополнительную выработку адреналина, что может отрицательно повлиять на исход событий.
Еще одним примером является историческое событие, когда марафонец пробежал большое расстояние, непосильное никому, так как сообщал о долгожданной победе своему народу. Сил ему хватило на такой забег, но только он остановился и рассказал, то тут же погиб. Все это произошло из–за выработки адреналина.
Фразеологизмы в русском языке – это частое явление, которое встречается в нашей с вами речи.
Держи карман шире, спустя рукава, без царя в голове – смысл их не меняется на протяжении многих
десятилетий, на них не влияют исторические изменения, состав слов един. Их мы можем находить как
в различных классических произведениях, так и в различных исторических. В современном мире мы их
еще можем услышать в разговорной речи в кинолентах.
Еще в 50–60–ые годы, что фразеология как отдельная наука только зарождается, она находится
лишь на стадии «эмбриона». На сегодняшний день тема фразеологии была освещена не только в книгах и статьях, но и получила развитие в докторских диссертациях. Сейчас есть различные курсы по
языкознанию, где фразеология занимает не последнее место, а ей отведены отдельные главы и книги.
Фразеология нашла себя в литературном направлении, в грамматических изложениях и в исторических
исследованиях.
В состав фразеологических единиц в русском языке входят: устойчивые сочетания слов, что и
является фразеологизмами, которые мы используем в нашей повседневной устной речи, а также в
письменной. А значит, фразеология является неотъемлемой частью как русского языка, так и любого
другого языка.
Список литературы
1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Советская Энциклопедия, М., 1968, С.
377–378.
2. Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок. М., 1993, с. 11.
3. Исаев Ш. А. Структурная организация и семантика фразеологических единиц даргинского
языка. Махачкала. М –1995, с. 181–182.

International scientific conference | www.naukaip.ru

68

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

УДК 343.13

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО ПРОЦЕССА

Бартенева Юлия Сергеевна

магистрант направления подготовки «Уголовный процесс,
криминалистика, оперативно-розыскная деятельность
в системе органов обеспечения правопорядка и безопасности»
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,
Россия, г. Тамбов
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FEATURES OF FORMATION OF OPERATIONAL SEARCH PROCESS
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Annotation. This article discusses the features of the formation of the operational search process in the historical aspect.
Key words: operational search activities, secret methods, operational implementation, investigation.
Возникновение Древнерусского государства сопровождалось формированием законодательства
соответствующего типа, уделявшего большое внимание уголовным правоотношениям. В России эволюция ОРД непосредственно связана с правоохранительными органами, осуществлявшими борьбу с
преступностью. Отдельные элементы ОРД проявились в деятельности сыскных и судебных органов
уже в период царствования Ивана Грозного, который в 1565 г. создал прообраз сыскных подразделений полиции – опричнину, заложил основы розыска.
Негласные методы всё чаще стали прописываться и в нормативных актах, принимаемых полицмейстерской канцелярией. Так, в Инструкции 1723 г., полиции поручалось осматривать на форпостах
купеческих людей, в том числе иностранцев, и арестовывать найденный у них запрещённый товар. В
этой же Инструкции впервые были регламентированы негласные действия полиции, которые с современных позиций можно квалифицировать как личный сыск. Для его осуществления предусматривался
особый штат сотрудников-полицейских чинов, которым предписывалось производить поиск, искусно
маскируясь под различные категории правонарушителей. Реализация этого метода работы требовала
от сотрудников умения осуществлять негласное наблюдение, использовать соответствующую экипировку, вырабатывать определённую линию поведения, а в случае контакта с правонарушителями — и
соответствующую легенду. Как подчеркивал В.И. Елинский, «в это время происходило активное накопление эмпирических знаний, умений и навыков в области оперативно-розыскной деятельности на
уровне практической работы полиции по борьбе с неочевидными замаскированными преступлениями»
[1].
В становлении и развитии деятельности сыскных органов Российской империи оперативное
внедрение сыграло существенную роль. Были использованы опыт и знания отдельных лиц, которые,
участвовали в оказании негласной помощи полиции, а затем сами явились организаторами полицеймеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской практики в Европе и Америке. Таков был Эжен Франсуа Видок, начальник охранительной полиции,
один из создателей французской криминальной полиции (СЮРТЭ). Из истории использования ОРМ,
оперативное внедрение в США связанно с известным сыщиком Аланом Пинкертоном, который начал
проводить мероприятия, являющиеся аналогичными по форме и организации, современным ОРМ
«оперативное внедрение».
В 1890 г. из созданного в 1802 г. в числе прочих Министерства внутренних дел выделилось и
сложилось как самостоятельное ведомство Министерство полиции. В его ведении имелась структура,
предназначенная для осуществления политического сыска — Особенная канцелярия. Таким образом,
оперативно-розыскная функция МВД практически была переориентирована, прежде всего, на решение
задач борьбы с политическими преступлениями.
В советское время становлению ОРП предшествовал так называемый переходный период, связанный с буржуазно-демократической революцией в России. По нашему мнению, правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в советское время можно разделить на несколько этапов.
Первый этап (середина 1918-1927 гг.) был связан с возникновением и становлением ОРП. «Оперативная работа в это время регулировалась с классовых позиций и интересов рабочего класса и крестьянства. В законодательстве происходило закрепление основ организации и тактики ОРП. За основу
были взяты царские инструкции негласного розыска»[6].
«Второй этап (1928-1953) можно назвать периодом реакции и ее господства при осуществлении
ОРП. Необходимо отметить, что правовое регулирование ОРП было перенаправлено и подчинено целям и задачам карательно-репрессивной политики государства на фоне усиления влияния диктата И.
В. Сталина в коммунистической партии и государстве, а также фактическом подчинении органов безопасности интересам одной личности» [2].
Третий этап (1954 г. – середина 1970-х гг.) связан с постепенным отказом от практики закрепления произвола при осуществлении ОРП. Постановлением ЦК КПСС СССР «Об органах МГБ» 1953 г.
Органы Государственной Безопасности отделили от ОВД»[4].
В период четвертого этапа (середина 1970-х гг. – август 1991 гг.) стабилизируется правовое регулирование ОРП и ведется подготовка для внесения изменений по ее правовой регламентации. Точкой
отсчета данного периода выбран отрезок времени между принятием в МВД СССР Наставления по
агентурной работе милиции (1974) и в КГБ при СМ СССР Инструкции «Об оперативном учете в органах
государственной безопасности» (1977)». К субъектам ОРП в этот период относятся ОВД и последовательно КГБ при Совете Министров СССР, КГБ СССР и Межреспубликанская служба безопасности» [3].
«Что касается современного периода развития ОРП в России, то его можно назвать наиболее
значительным среди всех периодов в отечественной истории правовой регламентации ОРП. Причем
этапом, который характеризуют качественные изменения ее правового регулирования. Началом данного периода можно считать принятие Верховным Советом Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»»[5]. Следующим этапом современного периода развития ОРП
следует признать ныне действующий Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Подводя итог, необходимо отметить, что только в 1994 году оперативно-розыскная деятельность
была признана Высшей аттестационной комиссией в качестве научной специальности, что свидетельствует о том, что данное направление развития в науке является перспективным. А в 21 веке пришли к
выводу о необходимости использования информационных технологий для сбора, анализа и сохранения конфиденциальной информации о лицах и фактах, представляющих интерес для разведки, контрразведки и сыскной работы, в тоже время агентурный метод остается одним из эффективных средств
борьбы с посягательствами на интересы государства, конституционные права и свободы граждан.
Список литературы
1. Елинский В.И. Основы методологии теории оперативно-розыскной деятельности: моногр. –
М., 2001. – С.139.
International scientific conference | www.naukaip.ru

70

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

2. Кудрявцев В. Н., Трусов А. И. Политическая юстиция в СССР. 2-е изд., испр. и доп. СПб.:
Российская Академия Наук; МГУ им. М. В. Ломоносова; Наука; Юридический центр «Пресс», 2002. –
385 с.
3. Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы / под
ред. академика А. Н. Яковлева; сост. В. Наумов, Ю. Сигачев. – М.: МФД, 1999. – С. 365-373.
4. Лубянка. Органы ВЧК-ОГПУ-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ. 1917-1991: справ. / под ред. академика А.
Н. Яковлева; авт.-сост.: А. И. Кокорин, Н. В. Петров. –М.: Международный фонд «Демократия», 2003. –
768 с.
5. Шахматов А. В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. – СПб., 1999. – 230 с.
6. Яковец Е.Н. Теоретические основы аналитической работы в сфере оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел: мон. – М., 2005. –162 с.

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

71

УДК 14.01

О РАЗВИТИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПОСТСОВЕТСКОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Апанасенко Ольга Михайловна

аспирант,
ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет»

Научный руководитель: Косолапова Лариса Александровна,
д.п.н., профессор
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
Аннотация: в статье рассмотрены основные периоды развития поликультурного образования в России. Хронологические рамки вопроса: от распада Советского Союза до современного этапа. Статья
имеет обзорный характер.
Ключевые слова: этапы развития, поликультурное образование, толерантность, межнациональный
диалог.
ON THE DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL EDUCATION IN RUSSIA: POST-SOVIET EDUCATIONAL
SPACE
Apanasenko Olga Mikhailovna
Scientific adviser: Kosolapova Larisa Aleksandrovna
Abstract: the article discusses the main periods of development of multicultural education in Russia. Chronological framework of the issue: from the collapse of the Soviet Union to the modern stage. The article is of an
overview nature.
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История педагогики и образования изучает сущностные компоненты и явления мирового историко-педагогического процесса как части исторического развития цивилизации. В связи с этим, хотелось
бы затронуть такой важный аспект данной дисциплины, как поликультурное образование, роль и значение которого на сегодняшний день не нуждаются в дополнительных обоснованиях.
В данной статье будут рассмотрены основные этапы развития поликультурного образования в
России в постсоветский период. Именно после 1991 года образовательная политика государства претерпела значительные изменения, что связано с развалом СССР и резко увеличившимися иммиграционными потоками из бывших союзных республик. Для России поликультурное образование стало возможностью адекватного ответа поступившему вызову. Спустя почти тридцать лет ситуация стала актуальной не только для крупных центров, но и для малых городов. Если не изучать этот вопрос, не решать возникающие проблемы, то невозможно говорить ни о модернизации российского образования у
духе гуманизации и гуманитаризации, но о воспитании толерантной, открытой личности, готовой коммуницировать с другими культурами и при этом сохраняющей свою этническую идентичность. Это свяInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зано с тем, что идеи поликультурного образования базируются на принципах этнопедагогики.
Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, выделим основные периоды в развитии поликультурного образования в постсоветской России. За основу мы возьмем термин «культура» и его понимание, как базовую дефиницию для ранжирования.
1. 1990-е годы.
В СССР существовало понятие доминирующей культуры и именно оно широко использовалось
на основе территориального принципа. То есть, более развитыми и значимыми признавались только те
культуры, чьи создатели были более многочисленны (не относились к малым народам) и на чьей этнической базе возможным было создание республики. Следовательно, в первую очередь изучались язык,
литература и история наиболее многочисленной группы. В связи с этим, в начале 90-х этносы выступали в качестве субъектов культуры, а этнонациональное (прорусское) образование называли поликультурным.
В основном концептуальном документе того периода («Концепция поликультурного образования
в современной общеобразовательной школе России» ) [4] были определены задачи поликультурного
образования: глубокое и всестороннее овладение учащимися культурой своего собственного народа;
формирование у учащихся представления о многообразии культур в России и мире; воспитание позитивного отношения к культурным различиям, обеспечивающим прогресс человечества и условия для
самореализации личности; развитие умений и навыков продуктивного взаимодействия с носителями
различных культур; воспитание учащихся в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. В общем, эти постулаты являются актуальными и сегодня.
2. Конец 1990-х — 2000-х.
Исторический процесс, претерпевший кардинальные изменения после развала Советского Союза, оказал значительное влияние ментальное восприятие обществом привычных явлений. В частности,
народ, общество больше не понимается как единый организм. Появляется понимание, что это более
сложный феномен, что социум состоит из множества групп, больших и малых, обладающих своей уникальностью, идентичностью, значимостью, традициями, культурой. Понятие «плюрализм» распространяется на все сферы жизни общества: экономическую, политическую, социальную, культурную. Термин
«культура» теперь понимается иначе: культура это совокупность духовного и материального мира, она
составляет смысловое ядро любой группы (конфессиональной, языковой и т.д.).
Важным компонентом в образовании становится толерантность. Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском
обществе», рассчитанная на 2001 —2005 года, имела основной постулат: «Толерантность как ценность
и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского
общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» [5] Данная программа создавала
условия для реализации такого образования, в котором субъектами самобытной культуры признавались религиозные общины и некоторые региональные культуры. Конечно, во многом появление такого
докумнта было связано и с текущей политической ситуацией. Но при этом Федеральная целевая программа стимулировала разработку и широкое внедрение поликультурных программ, которые признавали бы культурное равенство для формирования культурного диалога и полилога.
3. Начало 2000-х.
Термин «культура» приобретает новую коннотацию. Теперь культура — личный опыт каждого.
Культура индивидуализируется, точно также как и сознание. Культуротворчество есть синтез многих
усилий, вклад не группы, а каждой личности, обладающей неповторимым опытом. Образование вынуждено реагировать на эти ментальные изменения. Концептуальный документ («Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России») [3, с.12] и определяет поликультурное образование следующим образом — это образование, признающее способность каждого человека выступить отдельным миром культуры, способным к интеграции разных культур.
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Логика усвоения ценностного компонента следующая: ребенок с раннего возраста усваивает
ценности семьи, в школьном возрасте учится осознанно и рефлексивно осваивать культурноисторический опыт малой Родины, России, осознавая себя часть исторического пространства и процесса, формируя гражданско-патриотические ценности и наконец, к моменту совершеннолетия, гражданин Российской Федерации должен сформировать целостную гражданскую идентичность, понимая
роли и значимость вклада своего государства в мировой цивилизационный процесс.
Концептуальный документы опираются на следующие принципы поликультурного образования:
полилингвальность, преемственность, комплементарное понимание взаимодействующих культур, креативность, культурная целостность, стереоскопическая картина мира и вариативность.
Данные концептуальные документы ставят за основу идею необходимости межкультурного взаимодействия и обмена опытом. Диалоговые взаимодействия и на сегодняшний день являются важнейшим фактором модернизации образования.
4. 2000-е — современный этап.
На наш взгляд, сегодня актуально следующее понимание культуры, представленное философом
М. Бубером . Культура есть «универсальный метод, каким человек делает мир «своим», превращая
его в Дом человеческого (смыслового) бытия» [1, с. 20]. Современное поликультурное образование
должно быть нацелено на полную социализацию личности. Цели и задачи образования современной
России делают попытку быть нацеленными на обеспечение преемственности, воспитании патриотов,
обладающих нравственными идеалами. Образование должно реализовывать эти принципы на местах
не пунктирно, обеспечивая развитие гармоничной личности, осознающей плюрализм мира и его ценность.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме повышения качества биологического образования школьников через призму управленческой и коррекционной функций итоговых аттестационных процедур. В статье практико-ориентированные задания рассматриваются как традиционные составляющие отечественного естественнонаучного образования школьников и инструментарий, определяющий содержание современных контрольно-оценочных процедур.
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THE USE OF PRACTICE-ORIENTED TASKS IN BIOLOGY LESSONS TO PREPARE STUDENTS FOR
FINAL CERTIFICATION
Berezhnaya Elena
Abstract: The article is devoted to the problem of improving the quality of biological education through the
prism of administrative and correctional functions of final certification procedures. In the article practiceoriented tasks are considered as traditional components of domestic science education students and tools that
defines the content of modern control and evaluation procedures.
Key words: final examination, practice-oriented tasks, laboratory and practical work, lessons in biology, biological education.
Экзамен по биологии входит в число итоговых аттестационных процедур в девятом и одиннадцатом классах общеобразовательной школы. Экзамен по биологии, являясь экзаменом по выбору обучающихся, несомненно, способствует мотивации их учебной деятельности на уроках биологии. Однако на
федеральном уровне, в контексте проблемы повышения качества биологического образования всех
школьников, более значимой выступает управленческая функция итогового экзамена, предполагающая
системное воздействие на процесс общего биологического образования - его содержание, формы, методы, средства. Под качеством образования понимаем интегральную характеристику системы образования, которая отражает степень соответствия реальных достигаемых результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [1]. В системе общего образования в настоящее время изменяется запрос на качество образования – приоритетной целью становится формирование
функциональной грамотности (математической, естественнонаучной, читательской и др.), в связи с
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этим происходит усиление практико-ориентированного образования во многих европейских странах, в
том числе и в нашей стране. Федеральные государственные стандарты (ФГОС) общего образования
определяют системно-деятельностный подход в качестве ведущего, а практика его применения убедительно показывает, что участие школьников в учебной проектной, исследовательской деятельности,
развитие навыков смыслового чтения и познавательной активности, интеграция ИКТ в учебный процесс являются важнейшими факторами, влияющими на достижение более высоких образовательных
результатов [там же].
Влияние итоговой аттестации оказывается непосредственным фактором повышения качества
биологического образования через применение нормативно требуемых элементов содержания, рекомендованных форм, методов и средств обучения в соответствии с ФГОС. Прежде всего, речь идёт об
использовании в учебной работе учителем биологии таких заданий, которые позволяли бы эффективно
формировать навыки, требуемые стандартом. Проблема «хороших» предметных заданий решается в
последние десятилетия на международном уровне. Мы в своей работе применяем подходы, рекомендованные по результатам международного сравнительного исследования инновационной практики
обучения (ITL), и её апробации в России. В основе этой инновационной практики лежит знакомая отечественным педагогам идея ориентации заданий не на проверку освоения знаний и умений, а на оценку способности учащихся применять эти знания и умения в различных ситуациях, при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач [2]. Содержатся такие задания и в обновлённых учебниках биологии, например, в линейке учебников для 5-9 и 10-11 классов «Линия жизни» под ред. В.В. Пасечника, и в открытом банке заданий ОГЭ и ЕГЭ Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ), и в печатных сборниках типовых заданий для самостоятельной подготовки обучающихся, и
прочих современных учебных и методических материалах. Актуальная задача учителя заключается в
том, чтобы системно применять и самостоятельно создавать «хорошие» задания, направленные на
развитие коммуникативной, познавательной, практической деятельности учащихся, готовности использовать полученные знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач на уроках биологии, начиная с пятого класса.
Самостоятельная работа по биологии неразрывно связана с уроками лабораторными и практическими. При выполнении лабораторной работы познавательная деятельность учащихся направляется
заданием или инструктивной карточкой, в которой указаны ход работы, последовательность выполнения действий учащимися. Выполняя работу, учащиеся оформляют в своих тетрадях краткие отчёты,
дают ответы на вопросы, поставленные в задании. Лабораторные работы позволяют не только совершенствовать и применять теоретические знания и экспериментальные умения учащихся, но и побуждают их к учебному сотрудничеству, к активной мыслительной деятельности, самостоятельности в учении. Задания итоговой аттестации аналогичны заданиям практических и лабораторных работ. В этих
заданиях выявляются умения обосновывать биологические процессы и явления, доказывать единство
и развитие органического мира; сравнивать наследственность и изменчивость организмов; определять
нормы здорового образа жизни, поведения человека в природе; просчитывать последствия глобальных
изменений в биосфере; устанавливать взаимосвязи строения и функций на уровне клеток, тканей, систем, целостного организма и экосистемы; находить причинно-следственные связи в природе; формулировать выводы на основе знаний, полученных на уроках биологии.
Методический аппарат обновлённых учебников биологии УМК «Линия жизни» содержит достаточно большое количество продуктивных, в том числе проблемных заданий для организации проектноисследовательской деятельности учеников. Учитель биологии, учитывая индивидуальные особенности
и образовательные запросы обучающихся (дети с ОВЗ, одарённые, и пр.), а также актуальный уровень
сформированности учебных действий в конкретном классе, может вносить изменения в эти задания и
последовательно усложнять их по форме организации (для индивидуальной, парной или групповой работы); по форме предъявления и выполнения (устные, письменные, практические, с использованием
ИКТ); по сложности (позволяющие оценить достижение предметных результатов на базовом или на
повышенном уровне). Приведём примеры из опыта использования практико-ориентированных заданий
для лабораторных работ по биологии с целью подготовки обучающихся к итоговой аттестации.
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Большое значение при выполнении лабораторных и практических работ имеет подготовительный этап, на котором определяется проблема и цель работы, разъясняется ход работы, раздаются инструктивные карточки или задания, уточняется форма записи результатов. Имеющиеся в учебнике и
рабочей тетради рубрики «Моя лаборатория», «Работаем в лаборатории» позволяют учителю создать
мотивационную основу для организации и проведения практической работы исследовательского характера в игровой ситуации. Кроме того, организованности учеников на уроке способствуют приёмы актуализации времени как важного ресурса действия: «Обратите внимание на песочные часы. Вы должны
уложиться в отведенное время». На подготовительном этапе хорошо себя зарекомендовали метапредметные задания на коммуникацию в аспекте учебного взаимодействия. Для этих заданий характерны групповое или парное взаимодействие и предмет учебных действий – разработка, или восстановление последовательности, или исправление ошибок выполнения предметных действий с объектом
исследования (алгоритм, последовательность действий). Такие задания не редкость в типовых вариантах ОГЭ по биологии, и они оказываются для девятиклассников трудными, если своевременно не
включать подобные в учебную работу на уроках - лабораторных занятиях.
Например, на лабораторных работах «Устройство микроскопа и приемы работы с ним», «Изучение мела под микроскопом», «Рассматривание клеток томата и кожицы лука» обучающиеся 5-7 классов
выполняли в группах практические задания с использованием цифрового микроскопа. Следует отметить, что использование цифрового микроскопа на уроках биологии позволяет планировать и целенаправленно формировать необходимые по ФГОС ИКТ-компетенции. Задание: В инструкции к лабораторной работе перепутан порядок действий. Восстановите последовательность хода работы
(конструирование из отдельных предложений). Оцените правильность своего алгоритма работы (по
образцу текста–описания), если необходимо, внесите исправления (самооценка, коррекция). Как видим, на подготовительном этапе урока обучающиеся в групповой работе восстанавливают последовательность действий (планирование действий) с последующим фронтальным обсуждением, так принимается учебно-практическая задача. Далее на основном этапе лабораторной работы ученики выполняют действия по алгоритму и на заключительном этапе представляют практический результат (самый
удачный снимок микропрепарата) остальным группам.
Приведём ещё пример. В учебнике 7 класса в разделе «Многообразие животного мира» есть лабораторная работа «Изучение многообразия свободноживущих водных простейших». В инструкционной карточке этой работы предлагается семиклассникам последовательно рассмотреть воду в пробирках с культурами простейших сначала невооружённым глазом, с помощью лупы, затем при малом и
большом увеличении микроскопа. Задание конкретизирует, что именно надо рассмотреть во внешнем и
внутреннем строении, в характере передвижения инфузории–туфельки. В завершение предлагается
зарисовать «все культуры простейших». По имеющемуся опыту можно констатировать лишь поверхностный интерес многих обучающихся не только к статичным и маловыразительным препаратам растительных тканей, но даже и к активно передвигающимся микрообъектам. Кроме того, правильное восприятие через окуляр светового микроскопа удаётся далеко не всем детям. Поэтому зарисовки получаются не «с натуры», а с рисунков учебника, что далеко от планируемого предметного результата
«…выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых объектов» [3, с.4], подлежащего процедуре итогового контроля.
Исходя из этого, на лабораторной работе «Изучение многообразия свободноживущих водных
простейших» применили изменённый вариант задания ОГЭ (базовый уровень) на проверку умения
осуществлять постановку биологических экспериментов по изучению живых организмов; описывать их
результаты и представлять отчёт о наблюдениях и экспериментах, содержащий описание цели, методов, последовательности действий и условий проведения [3, с.53]. Далее приводим текст задания с
некоторыми изменениями в контексте его применения на уроке в седьмом классе.
Юннаты на занятиях кружка решили понаблюдать, как будут вести себя инфузории туфельки, если две капли воды с инфузориями поместить на предметное стекло, соединить их водяным
мостиком и на край одной капли положить кристаллик соли. Как поведут себя инфузории? Обсудите варианты в группе, запишите аргументы рядом с предполагаемым ответом.
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1. Поведение инфузорий не изменится.
2. Инфузории переместятся в сторону капли с солью.
3. Инфузории переместятся в противоположную сторону от капли с солью.
4. Инфузории в капле с солью перестанут двигаться.
Проверьте ваше предположение практически. Сделайте вывод. Расскажите всем о своих действиях и результатах.
При выборе правильного варианта семиклассники привлекали известные для них представления
из экологии о среде обитания животного с привычными параметрами. Для инфузорий привычной является вода пресная, соль в растворе оказывает негативное влияние, которого они, как организмы подвижные, стремятся избежать перемещением в комфортную зону. Если ученики затруднялись с аргументацией, они могли воспользоваться текстом учебника [4, с.131]. Форма отчёта (при наличии достаточного количества цифровых микроскопов для групповой работы): видеозапись опыта. В данном случае видеозапись опыта выступает реальным продуктом лабораторной работы от каждой группы и
необходимо выделить время на демонстрацию с комментариями к видео участников всех групп. Этот
этап лабораторной работы получился ярким, рефлексивно-эмоциональным, равнодушных не осталось.
Ученики в комментариях употребляли такие слова, как «наши инфузории», «в панике помчались» и пр.,
и в завершение вполне осознанно и аргументировано высказывались, доказывая, что простейшие являются самостоятельными организмами (рубрика «Подумай!») и заинтересованно рассматривали органы движения, подробности строения. На таком эмоциональном фоне обучающимся лучше удавалось
выделение признаков микрообъектов, повышается интерес к экспериментированию, к самим объектам
микромира.
Если цифровых микроскопов не достаточно для групповой организации лабораторной работы,
этап практической проверки предположения можно провести фронтально и показать экспериментальный процесс на демонстрационном экране. Весьма продуктивен для рассматривания движущихся объектов приём стоп-кадра и перемотки видеозаписи с повторами. В случае если применяются световые
микроскопы, формой отчёта может быть зарисовка на начало опыта и через определённое время (1-2
минуты).
Итак, использование лабораторных работ в учебном процессе делает его более интенсивным,
повышает качество обучения, усиливает практическую направленность преподавания биологии, способствует развитию познавательной активности обучающихся. Целенаправленная организация лабораторных работ по биологии на основе практико-ориентированных заданий разного типа, согласованных с имеющимися в банке заданий ОГЭ ФИПИ, позволяет систематично и эффективно готовить обучающихся к итоговой аттестации по предмету. Конечно, в наиболее тщательной отработке на уроках
биологии нуждаются знания и умения базового уровня. Но необходимо стремиться, чтобы в учебноисследовательской и учебно-проектной работе обучающихся на лабораторных и практических занятиях
появлялись задания, позволяющие оценить достижение предметных результатов и на повышенном
уровне. Это создаёт образовательную среду, благоприятную не только для контроля биологических
знаний, но и для их усвоения всеми учащимися.
Таким образом, основными факторами успешной комплексной подготовки к итоговой аттестации
являются: овладение материалом через формирование познавательного интереса учащихся; применение на практике биологических знаний в ходе решения практико-ориентированных заданий.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема формирование положительной устойчивой
мотивации на уроках истории в средней школе. В статье дается анализ игровой деятельности на уроке
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Abstract: this article deals with the problem of forming a positive stable motivation in history lessons in high
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Исследование психолого-педагогической возможности игровой деятельности в образовательном
процессе показывают, что она является и мощным мотивирующим звеном, и активатором
познавательно-психологических процессов. Игра в среднем школьном возрасте позволяет расширить
границы собственной жизни ребенка, исчезает робость, происходит внутреннее раскрепощение [4, c.3941].
Исходя из того, что мотивация - многоуровневая система, в которой одни побуждения осознаются
лучше, а другие хуже, нами была поставлена задача: выявить наиболее и наименее осознаваемые
мотивы, определить их место и роль в системе мотивации учебной деятельности учеников 5-х классов
[1].
Эксперимент проводился в течении двух месяцев по примерному календарно-тематическому
планированию (табл. 1). В исследовании учувствовали школы города Чапаевска Самарской области
(ГБОУ СОШ № 1, 4, 9, 10, 12, 13, 21, 22, 23). Данная выборка была обусловленнна тем, что в последнее
время считается, что качество учебной мотивации зависит от материально-технической оснащенности
урока. В игре же этот фактор отходит на второй план, поэтому были выбраны малооснащенные
средствами ИКТ школы [5].
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Таблица 1
Примерное календарно-тематическое планирование 5 классов на первую половину учебного года
Тема урока
1. Древнейшие
люди

2. Родовые общины охотников и
собирателей

Игры и игровые
Описание приема
моменты урока
Жизнь первобытных людей
«Живая картинка» - Ученикам дается последовательный ряд картин по этапам эволюначало урока
ции человечества (австралопитек, человек умелый, человек работающий, человек прямоходящий, человек разумный). Каждую из
них они должны попытаться описать, найти отличия и объяснить
их.
Коллективное сочи- Педагог совместно с учениками в качестве рефлексивного компонение
нента урока должны описать особенности жизни в родовой об«В родовой общине»
щине.

3. Возникновение
искусства и религиозных верований
4. Начало истории
человечества

Кроссворд «Зачатки
духовной жизни»

Ученикам дается домашнее задание составить кроссворд из понятий и терминов, разобранных на уроке.

Дидактическая игра
«Конкурс эрудитов»

1. Государство на
берегах Нила

Словесное домино

2. Как жили земледельцы и ремесленники в Египте

Дидактическая игра
«Кому в Египте жить
хорошо»

3. Жизнь египетского вельможи

Ролевая игра «Конкурс Мюнхаузенов»

4. Военные походы
фараонов

Дидактическая игра
«Слепая карта»

5. Религия древних
египтян
6. Письменность и
знания древних
египтян
7. Древнее Двуречье

Кроссворд

Из класса набирается две команды по 5 человек, остальные
участники становятся «болельщиками». Игра должна состоять из
вопросов для разминки (кто был прапредком человека), двух раундов (1 – вопросы команд друг другу, 2 – отгадывание кроссворда), работы с «болельщиками».
Древний восток
Учитель должен заранее подготовить коробку с буквами согласно
теме. На любую взятую учителем букву дети должны назвать слово относящиеся к теме урока. Желательно такую работу проводить в начале или конце урока в зависимости от цели.
Проводиться по методу анализа конкретных ситуаций. Ученикам
предлагается проанализировать социально-экономическую ситуацию в Египте, задавая вопросы преподавателю. После чего они
вырабатывают порядок действий.
Данная игра идет от противного – чья история будет наиболее
интересной, смешной, тот и окажется лучшим вралем, лучшим
выдумщиком и самым веселым человеком. На этапе рефлексии
следует разобрать сочинения «баронов» и придти к общему мнению что могло быть, а чего нет. О конкурсе необходимо сообщить
за 1—2 дня до его проведения.
Учитель совместно с учениками в конце урока должны нарисовать
карту военных походов фараонов по координатам (система координат, ориентация по отдаленности от города и т.д.).
Дается ученикам на домашнее выполнение по именам древнеегипетских Богов. Учитываться будет оригинальность вопросов.
Ученикам предлагается расшифровать пиктографию египтян в
виде шарад и анаграмм и угадать слово «школа».

Турнир любознательных
Дидактическая игра
«Путешествие в Месопотамию»

На основе прошедшего материала ученикам предлагается сначала самим порассуждать о том какая была Месопотамия. Все варианты выписываются на доску, которые учитель должен объяснить детям и указать где они ошиблись.
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Продолжение таблицы 1
Тема урока

8. Вавилонский
царь Хаммурапи и
его законы

Игры и игровые
моменты урока
Сюжетно-ролевая
игра «Суд Хаммурапи»

9. Финикийские
мореплаватели

Словесное домино

10. Повторительно
– обобщающий
урок

Ролевая игра «Путешествие в загадочную страну»

11. Библейские
сказания

Дидактическая игра
«Воззрения древних
народов»

12. Древнееврейское царство

Викторина

13. Ассирийская
держава

Игра «Крестикинолика»

14. Персидская
держава
15. Природа и люди Древней Индии

Найди ошибку
Путешествие в картинках

16. Индийские касты

Пресс-конференция

17. Чему учил
мудрец Конфуций

Игра «Аналитик»

18. Первый властелин единого
Китая
19. Повторительно-обобщающий
урок по истории
Древнего Востока

Головоломки на
всех этапах урока
Дидактическая игра
«Что? Где? Когда?»

Описание приема
Для этого определяются судьи, свободные общинники, служители
храма, вдова, бедняк. При этом за 2-3 дня ученики должны будут
прочитать предложенные законы учителем и суметь их принять в
игровой ситуации. Оценивается больше не ролевое поведение
участников, а их способность правильного выхода из ситуации.
Учитель должен заранее подготовить коробку с буквами согласно
теме. На любую взятую учителем букву дети должны назвать слово относящиеся к теме урока. Желательно такую работу проводить в начале или конце урока в зависимости от цели.
Учитель вначале урока делит учеников на команды и каждой дает
определенную ситуацию. На подготовку отводиться 15 минут. В
ходе урока группы должны будут перед всем классом разыгрывать сценки из жизни жителей Древнего Египта и Месопотамии.
Учитель дает 3 командам подготовить проекты по идеям древних
народов (евреи, египтяне, шумеры). Во время рефлексии дети
должны будут ответить на вопрос для чего нужен был единый
Бог?
Учитель при проверке домашнего задания проводит 5-10 минутный зачет знаний учащихся и выставляет оценки согласно полученным баллам.
Учитель на доске чертит поле для «Крестиков-ноликов» и задает
вопросы 2 группам поочередно. Побеждает та команда, которая
сможет быстрее выстроить крестик или нолик в один ряд.
Ученикам предлагается текст с ошибками, которые они должны
исправить.
Ученикам дается последовательный ряд картин по этапу продвижения от джунглей к деревне индийцев. Каждую из них они должны попытаться описать, найти отличия и объяснить их. Учитель
корректирует ответы.
Учащиеся делятся на «ученых» и «корреспондентов». Задача
«ученых» раскрывать тему, а «корреспондентов» - подобрать вопросы для раскрытия этой же темы.
Ученикам дается сокращенный текст учения Конфуция и предлагается, проанализировав взгляды Учителя и выделит темы, раскрывающиеся в учении, вопросы воспитания и образования в
Древнем Китае. Педагог корректирует ответы учащихся.
Учитель на протяжении урока может использовать различные шарады, анаграммы, исторические задачки для активизации работы
учащихся на уроке.
Учитель делит класс на команды по 5-6 человек. Вопросы учителя
адресуются всем командам и побеждает та, которая быстрее дает
правильный ответ. Если ответ неверный, то право ответа переходит к другой команде. В ходе игры предусмотрены музыкальнотеатрализованная паузы подготовленные каждой из команд по
теме урока (пантомимы, СТЭМ, КВН).

При проведении игровых технологий в 5-х классах была реализована практическая часть
исследования. На основе полученного опыта, наблюдений и ошибок были составлены следующие
рекомендации для реализации данной педагогической деятельности:
 Не следует злоупотреблять выделением соревновательных моментов. Необходимо
осторожно подходить к выявлению победителей и проигравших, в большинстве случаев рационально
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отказаться от состязательности в пользу девиза «главное участие»;
 Необязательна предварительная подготовка к игре. Заучивание определенных ролей,
текстов и т.д. могут погубить инициативу детей в ходе игры;
 Игра должна вызвать интерес. При этом отмечается, что учащиеся охотно принимают
участие в «новых» играх (ролевые и дидактические игры), чем «стандартных» (словесное домино,
викторина);
 Игра должна выполнять определенные образовательные задачи. Преподавателю следует
ставить перед организацией игры вопрос о том, что нового приобретут участники в результате занятия
и как это соотносится с целями образования.
В результате начального констатирующего эксперимента установлено, что для среднего
школьного возраста характерен положительный уровень мотивации, с предпочтением мотива отметки
и игры.
Нами разработана и реализована программа игр и игровых технологий, направленная на
повышение уровня устойчивости учебной мотивации у учеников 5-х классов на уроке истории [2], [3].
По окончании формирующего эксперимента был проведен второй контрольный срез. В
результате уровень устойчивости мотивации учения в экспериментальных классах возрос и
качественно изменился, прежде всего увеличился роль учебного мотива. При этом отмечается
незначительная разница в показателях контрольных классов. Это дает повод для размышления о
эффективности влияния на учебную мотивацию материально-технической оснащенности школы.
Таким образом, нами доказано, что если в учебном процессе использовать игры, которые
знакомы детям, при этом каждая игра содержит элемент новизны и в процессе игры создается
ситуация успеха, то это будет способствовать формированию устойчивой учебной мотивации у
школьников.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ШАХМАТЫ,
ИНТУИТИВНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Гибадуллин Артур Амирзянович
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Аннотация: статья посвящена интеллектуальной игре в шахматы и ее компьютерным аналогам. Ее
применение эффективно в педагогике, дискретной математике, теории алгоритмов, машинном обучении. Рассматривается влияние на развитие интуитивных и творческих способностей у людей и машин.
Шахматные компьютеры для подготовки и совершенствования игроков позволяют решать произвольные задачи и этюды, тренироваться без участия реального партнера в любое время и в любом месте,
устраивать сетевую игру с удаленным пользователем.
Ключевые слова: интеллектуальная педагогика, интуиция, творчество, искусственный интеллект,
шахматы, алгоритм, соревнования, машинное обучение, интеллектуальная игра.
INTELLECTUAL CHESS GAMES, INTUITIVE AND CREATIVE INTELLIGENCE
Gibadullin A.A.
Abstract: the article is devoted to the intellectual game of chess and its computer counterparts. Its application
is effective in pedagogy, discrete mathematics, theory of algorithms, machine learning. The influence on the
development of intuitive and creative abilities in people and machines is considered. Chess computers for
training and improving players allow you to solve arbitrary problems and sketches, train without the participation of a real partner at any time and anywhere, arrange a network game with a remote user.
Key words: intellectual pedagogy, intuition, creativity, artificial intelligence, chess, algorithm, competitions,
machine learning, intellectual game.
Кульминацией состязания искусственного интеллекта с естественным стала победа
суперкомпьютера Deep Blue над чемпионом мира Г.К. Каспаровым. После этого он заявил: «Шахматы это единственное поле, на котором можно сопоставить человеческую интуицию и творческие
способности с силой машины» [1].
Заслуживает внимания вопрос о том, как мыслит шахматист. Только найдя на него ответ, мы
сможем смоделировать искусственный интеллект для удачного проведения партии. Мнение о том, что
такое мышление – есть мышление счетчиков и заключается в расчете всех вариантов, ошибочно. К
такому выводу пришел А. Бинэ, опросив и проанализировав результаты опроса сильнейших
шахматистов. Оказалось, что чаще выигрывает не тот, кто скрупулезно просчитывает всевозможные
ходы, а тот, кому удается оперировать смысловым содержанием и максимально верно оценивать
позиции. Этот свидетельствует о значимости смыслового, логического мышления в противовес
механическому счету.
Чемпион мира по данной игре В. Стейниц подчеркивал, что она имеет образные и логические
основания: «… соперничество умов — вот что решает исход борьбы в шахматной партии, а
бесконечное многообразие комбинаций, возможных в шахматной игре, открывает широчайший простор
для упражнения, а стало быть, и развития логической и образной способностей ума» [2].
А.И. Алифиров и И.В. Михайлова выделяют два аспекта шахматных компьютерных технологий –
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специализированные шахматные программы и шахматные ресурсы Интернет [3]. В настоящее время
существуют высокопроизводительные персональные компьютеры со специализированным
обеспечением для тренировки и участия в соревнованиях. Исследования отечественных и зарубежных
специалистов привели к созданию новых направлений в данной области [4, с.14]. Подобные программы
работают пошагово. Они анализируют один из возможных ходов, а затем переходят к следующему.
Если следующий оказывается хуже предыдущего, то исследование продолжений второго хода
прекращается. Подобный способ освобождает от ненужных операций. Таким образом, идет поиск
оптимальных путей по дереву всевозможных шагов. Одновременно с этим идет процесс обогащения
базы за счет встраивания ставших известными дебютных и эндшпильных позиций [5, с. 120].
М.М. Ботвинник в своей программе “Пионер” поступил иначе. Он попробовал смоделировать
мышление игрока при помощи неточных задач и пришел к следующим выводам:
1) игрок, принимая решение, учитывает лишь часть доски и фигур;
2) в рассматриваемых им вариантах небольшое количество ходов;
3) он использует метод последовательных приближений.
Подытоживая эти два подхода к разработке интеллектуальных игр, приведем цитату создателя
советской программы “Каисса” М.В. Донского: “Искусственный интеллект - два разных направления:
“антропоцентрическое” и “машиноцентрическое” [6, с. 18].
Любая шахматная партия по аналогии с сюжетом игры, содержащим завязку, прохождение и
развязку, содержит три составляющие: дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Также она может
рассматриваться и как соревнование, и как определенная запись шахматной нотации на
специфическом языке, описывающем все пройденные ходы.
Помимо партий, в которых игра проходит все стадии от начального положения до итогового
результата: мата, пата, существуют отдельные композиции. Шахматный кодекс описывает их как вид
творчества, который ведет свою историю из игры в шахматы. Они представлены задачами и этюдами.
При этом шахматные задачи далеки от настоящей игры. Они являются отдельными заданиями,
моделирующими ту или иную ситуацию, которые разработаны для улучшения техники шахматиста.
Прежде всего, здесь важен интерес с точки зрения обучения [7].
Существуют специальные программы для решения шахматных задач. Например, А.С. Бождай и
В.В. Свиридова разработали автоматизированную систему «Chess Training System» для подготовки к
соревнованиям по шахматам. Она включает программные компоненты по тактике и стратегии данной
игры, затрагивает все основные стадии: дебют, миттельшпиль, эндшпиль. В основе лежит специально
разработанный алгоритм моделирования и база данных партий, этюдов и задач. Отличительной
чертой данной программы является классификация задач на основе дебютов. Дело в том, что любая
партия основывается на стратегическом принципе правильного вывода. Сам ход игры зависит от
начальной стадии – дебюта, направленного на достижение оптимального расположения фигур [8].
Не только шахматы служат объектом активной разработки. Существует и другие традиционные
игры, отличающиеся высокой степенью сложности. К примеру, игра го содержит в 10 в степени 100 раз
больше возможных комбинаций, а число всех ее позиций больше количества атомов во Вселенной.
Для нее была создана специальная система AlphaGo. Решение достигнуто при помощи нейронных
сетей и использует специальную архитектуру. В основе лежит алгоритм, который включает различные
формы обучения, анализ реальных и автономно сгенерированных позиций [9].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования дивергентного мышления в рамках дошкольной образовательной организации - автор выявляет методологические затруднения, возникающие при использовании квест-технологий и обосновывает целесообразность применения познавательно-исследовательской деятельности при формирующей работе с детьми старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: дивергентное мышление, квест-технологии, интеграция, познавательноисследовательская деятельность, самостоятельность, инициативность.
COGNITIVE-RESEARCH ACTIVITY AS A METHOD OF FORMATION DIVERGENT THINKING IN
PRESCHOOL CHILDREN (5-7 YEARS)
Grigorios Tsakliotis
Annotation: the article discusses the formation of divergent thinking in the framework of a preschool educational organization. The author identifies methodological difficulties arising from the use of quest technologies
and substantiates the feasibility of using cognitive research activities in formative work with children of preschool age.
Key words: divergent thinking, quest technologies, integration, cognitive research activity, independence, initiative.
Анализ тенденций развития дошкольного образования показал, что проблема формирования дивергентного мышления приобрела одно из ведущих значений в современном дошкольном образовании. Вместе с тем, американскими психологами (Н. Либерман) еще в 1960-х годах отмечалось, что дивергентное мышление наиболее всего прослеживается в мышлении детей дошкольного возраста [9].
В свете этих фактов, автором была поставлена цель - выявить и создать условия для формирования дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста.
После проведения теоритического и практическое исследования проблемы формирования дивергентного мышления у детей старшего дошкольного возраста [1], определено что:
I.
Дивергентность - это умение организовать свою мыслительную деятельность для решения
задач, в рамках неопределенных обстоятельств, проявляя нестандартность, пластичность мыслительных операций и т.д. в сочетании с возможностью самостоятельного получения качественно новых
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знаний, в самом процессе решения проблемы.
II.
Одним из важнейших условий функционирования дивергентности – высокий уровень познавательного развития (сформированность у ребенка представлений об окружающем мире.)
III.
Дивергентное мышление ребенка наиболее продуктивно при наличии мотивации, которая
может быть реализована только в условиях организации свободной, самостоятельной и инициативной
деятельности.
IV.
В психологии и педагогике сформулирован ряд концепций, проливающие свет на факторы
способствующие формированию дивергентного мышления у дошкольников:
1) В исследовании И. А. Майданник (1997 г.) были выделены следующие особенности формирования дивергентного мышления детей дошкольного возраста [3]:
а) Формирование будет происходить только в условиях оптимального интеллектуальномотивационного развития.
б) При условии обеспечения базы для развития дивергентного мышления за счет расширения
зоны деятельности специалиста, с применением инструментов которые будет качественно выходит за
рамки общеустановленной образовательной программы.
в) Выработка интеллектуальных ресурсов дошкольника, за счет развития и расширения интеллектуальных навыков.
2) Ведущим фактором развития дивергентности у ребенка выступает семейная среда. Т. Л. Любартом и Дж. Лотри было установлено что как среда с большим объемом ограничений, так и среда со
вседозволенностью, не способствуют когнитивному развитию ребенка [10]. Только наличие регулярных
правил, являющимися по факту ограничениями, но допускающие нарушения (исключения), без жесткой
санкции в ответ, являются наиболее стимулирующим фактором, придающим когнитивной сфере гибкость и пластичность. А. Мамфордом и С. Густавссоном так же было отмечено что – наиболее благоприятной для развития творческого мышления (в котором согласно теории Дж. Гилфорда доминирующем является дивергентный компонент), является та среда, в которой дети прибывают в определенной
стабильности, и где в зависимости от их действия возможны изменения [2]. Иными словами, фактор
познавательного развития лежит в области поддержки инициативы и самостоятельности ребенка и
не организованные должным образом семейная среда и педагогический процесс будут препятствовать
развитию дивергентного мышления у детей дошкольного возраста, так как не создают ограничения, в
обход которых необходимо находить выход.
Ввиду отсутствия специально разработанных методов и технологий, встает закономерный вопрос - как формировать дивергентное мышление детей дошкольного возраста? Анализ ряда немногочисленных работ педагогов дошкольных образовательных учреждений (О. В. Долженко, М. А. Гринева,
И. В. Баталова, О. Е. Ветрова, О. В. Сумкина) позволил выявить различные развивающие адаптированные методы и приемы, изначально не подразумевающие, но по характеру выдвигаемых детям задач, способные обеспечить формирование дивергентного мышления. В итоге, нами была выбрана и
реализована квест-технология как эффективный дидактический метод, который наиболее согласовываться с принципами формирования дивергентного мышления в частности, у детей дошкольного возраста [1].
Но сегодня для повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, выдвигается требование интеграции как образовательных областей, так и непосредственно-образовательной
деятельности. В результате практической работы (в период с 02.09.2019 по 20.12.2019 г.) было выявлено что квест-технологии, с задачами дивергентного типа, не всегда могут быть интегрированы в рамках традиционной (направленной на конвергентное развитие) образовательной деятельности. На наш
взгляд, решение данного затруднения, лежит в плоскости методов и приемов познавательноисследовательской деятельности, так как исследовательские способности ребенка дошкольного возраста определяются уровнем развития дивергентным мышлением (на ровне с конвергентным мышлением и поисковой активностью) [4].
В работах А. С. Микереной (2016) отмечено, что исследовательская деятельность выступает
условием формирования самостоятельности и инициативности детей дошкольного возраста, выInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ражающейся в общей способности принимать сознательно мотивированные действия и добиваться
исполнения принятых решений, вопреки возникающим трудностям [5]. Но если посмотреть на практическую сторону вопроса развития инициативности и самостоятельности у детей в рамках дошкольной
образовательной организации, то исследователями отмечается следующий факт: появление данных
качеств в бытовом плане педагогами поощряется, а в познавательно-исследовательской зачастую не
замечаются [7]. Согласно опросам, только 40% педагогов поддерживают инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности [7] и только 10% детей старшего дошкольного
возраста умеют определять проблему, выдвигать гипотезу, осуществлять наблюдение и делать выводы [4].
Следовательно, мотивируя ребенка к познавательно-исследовательской деятельности, мы у него
формируем все необходимые условия для развития дивергентного мышления так как:
1. Происходит расширение зоны деятельности специалиста, с применением инструментов, которые будет качественно выходит за рамки общеустановленной образовательной программы [3].
2. В методически правильно организованной познавательно-исследовательской деятельности,
происходит непосредственное проявление ребёнком инициативы и самостоятельности [4].
3. Познавательно - исследовательская деятельность напрямую расширяет представления ребенка об окружающем мире и интеллектуальные навыки целом [3].
Познавательно-исследовательская деятельность, будет настолько эффективной в формировании дивергентного мышления и развитии интеллектуальных качеств личности в целом, насколько она
будет соответствовать следующим психолого-педагогическим условиям [5]:
организации взаимодействия педагогов с родителями по вопросам развития у ребенка самостоятельности и инициативности в его познавательной деятельности;
создании предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной организации;
организации педагогом специфических видов деятельности, с целью развития у детей целеполагания;
управленческой позиции педагога в процессе познавательно-исследовательской деятельности.
Для дальнейшей работы были определены следующие формы познавательноисследовательской деятельности, с поддержкой детской инициативы и самостоятельности: коллекционирование, метод проектов, метод проблемного обучения и исследовательское обучение А. И. Савенкова [6]. Широкий выбор методов и приемов, позволяет познавательно исследовательской деятельности носить интегративный характер, не обособляясь от традиционной образовательной программы,
формируя как дивергентное, так и конвергентное мышление, к примеру, в рамка ознакомления с окружающим миром.
Все полученные теоритически и практические данные позволили нам разработать гипотетический конструкт, отображающий взаимосвязь работы дивергентного и конвергентного мышления в процессе организации познавательно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста
(Табл. 1).
Конечно данный опыт работы не претендует на исчерпывающий анализ всех аспектов исследуемой проблемы, в виду ее новизны и многоплановости. Но успешность формирования дивергентного
мышления с помощью познавательно-исследовательской деятельности, добиваясь тем самым интегрированности образовательного процесса, мы связываем с овладением педагогом в первую очередь
методами побуждения инициативного обозначения проблемы и самостоятельного выдвижения гипотезы страшим дошкольником, что требует серьезной теоретической и практической подготовки педагога.
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Таблица 1
Сопоставление доминирующего типа мышления с каждым этапом познавательноисследовательской деятельности ребенка старшего дошкольного возраста
Основные этапы познавательноисследовательской деятельности у старших
дошкольников

Обозначение проблемы

Доминирующий
вид мышления
(по
Дж. Гилфорду)

Дивергентное

Интеллектуальные качества
личности старшего дошкольника
(с доминантой)
инициативность/
самостоятельность/
мотивация

Дивергентное
Выдвижение гипотезы

Конвергентное

инициативность/
самостоятельность/
мотивация

Конвергентное
инициативность/
самостоятельность/
мотивация

Осуществление
наблюдения
Дивергентное
(в случае поиска
способов и методов)

Эксперимент

Конвергентное

Установка причинноследственных связей

Конвергентное

Формулировка выводов и
оперирование новыми
понятиями

Конвергентное

инициативность/
самостоятельность/
мотивация

Пояснение
Взрослый инициирует поисковую активность ребенка, путем
ассоциаций и наводящих вопросов, параллельно побуждая к выдвижению множества
нестандартных мыслей.
Дивергентное мышление присутствует в меньшей степени,
так как в процессе отбора
идей происходит их осмысление, и выбор одного, конвергентного варианта.
Основной вид мышления конвергентный, так как доминируют логические методы познания: сравнение, анализ,
обобщение, сериация, классификация. Но возможно проявление дивергентности, в
случае постановки проблемы
«как мы можем это увидеть?»
и
поиска
инструментов
наблюдения.
Ребенок проявляет способность находить одно решение
задачи; следовать определенному алгоритму при решении
проблемы.

Произвольность
внимание
обеспечивается уровнем раИнициативность/ самостояботы конвергентного мышлетельность/
ния, которое в свою очередь
мотивация/
побуждается мотивацией ревнимание/память
бенка, т.е его заинтересованностью. Функция памяти позволяет ребенку фиксировать
полученную информацию.
Происходит получение качественно новых представлений
Самостоятельность/мотивация/
ребенком, в результате всей
мышление/
интеллектуальной деятельнологика
сти. Мотивация все также
обеспечивается вниманием.
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Аннотация. В статье на основе психолого-педагогических исследований раскрываются вопросы развития изобразительных способностей старших дошкольников в сюжетном рисовании, определены показатели и уровни их развития у детей дошкольного возраста.
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PLOT DRAWING AS A MEANS OF DEVELOPING CHILDREN'S CREATIVITY IN THE SENIOR
PRESCHOOL AGE
Gridina Elena Viktorovna
Abstract. The article is based on psychological and pedagogical research reveals the development of visual
abilities of older preschoolers in the plot drawing, defined indicators and levels of their development in children
of preschool age.
Key words: children's creativity, story drawing, creativity, imagination, thinking, preschool age.
Научные исследования и педагогическая практика доказывают, что начало развития творческих
способностей приходится на дошкольный возраст. В этом возрасте дети чрезвычайно любознательны,
мышление дошкольников более свободное, воображение более яркое и оригинальное. Именно в дошкольном периоде закладываются базовые характеристики, которые в дальнейшем будут определять
творческую направленность человека.
Творчество – это деятельность человека, направленная на создание какого-либо нового, оригинального продукта в сфере науки, искусства, техники, производства и организации.
Творчество детей дошкольного возраста понимается как умение, приобретаемое в процессе воспитания и обучения, не только воссоздавать наблюдаемое, но и преобразовывать воспринятое, внося
свою инициативу в замысел, содержание, форму изображаемого, то есть умение не только копировать,
но и реконструировать. Такое определение впервые дала Е.А. Флерина. По ее мнению, под развитием
детского творчества понимается процесс овладения ребенком под влиянием восприятия и обучения
все более высокими изобразительными умениями.
Детское творчество определяется уровнем развития ребенка и еще не может представлять собой общественно полезную ценность. Оцениваться оно может только с педагогической позиции: какое
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значение оно имеет для всестороннего развития личности ребенка и его творчества. Оригинальность
образа, продукт детской деятельности – показатель творческого воображения.
В своих исследованиях Г.Г. Григорьева определила показатели творчества детей, которые характеризуют способы творческого действия для выявления умений в создании оригинального образа в
процессе рисования. Эти показатели различны по характеру, глубине, широте:
1. Дополнения, изменения, вариации, преобразование уже знакомого материала, его применение
в новых ситуациях, создание новой комбинации из усвоенных ранее элементов.
Этот показатель конкретизирует и иллюстрирует работу воображения, механизма воображения
на этапе замысливания и реализации замысла (характер действий комбинирования).
2. Самостоятельные поиски, пробы наилучшего решения задания.
Данный показатель заостряет внимание на наличии творческой поисковой деятельности (экспериментирования), ее целенаправленности и в то же время вариативности.
3. Нахождение новых приемов решения, когда старых уже недостаточно, самостоятельность и
инициатива в применении их, нахождение своих оригинальных приемов решения творческих заданий.
Этот показатель – своего рода следствие проявления двух первых, внимание взрослого заостряется на степени новизны в способах действия ребенка; самостоятельность, активность инициатива детей в деятельности.
4. Быстрота реакций, находчивость в действиях, хорошая ориентировка в новых условиях.
Наиболее эффективным средством для развития творческих способностей у детей является
сюжетное рисование.
Сюжетное рисование оказывает большое влияние на развитие творческих способностей у детей
старшего дошкольного возраста, так как способствует выработке у ребенка организованности, умению
обдумывать сюжет, планировать последовательность выполнения рисунка, совершенствует технические приемы рисования. В процессе рисования у ребёнка совершенствуются эстетические эмоции, художественный вкус, наблюдательность. Создавая сюжет, ребёнок развивает определённые способности: умение ориентироваться в пространстве, логически выстраивать сюжет, давать зрительную оценку
формы передаваемого, чувствовать цвета. При этом содержание рисования всегда являет некий сюжет, цель которого - научить ребенка изображать свои впечатления от окружающей действительности.
Как подчеркивает Флерина Е.А., сюжетное рисование является важным и эффективным средством развития детского творчества. В сюжетном рисовании задействованы практически все психические процессы: воля, воображение, память, мышление. У ребенка развивается самостоятельность и
изобразительные способности, важные для развития его творчества.
Известно, что все окружающие предметы находятся в определенной связи друг с другом. Отношение к какому-либо предмету или явлению во многом зависит от понимания именно этой связи. Возможность установления смысловых связей между различными предметами и явлениями развивается
постепенно. Поэтому сюжетное рисование с учебными целями вводится не ранее, чем в средней группе, причем вначале как изображение 2-3 предметов, расположенных рядом. Естественно, что детям
должны быть известны приемы изображения предметов, являющихся главными действующими героями сюжета, иначе трудности в изображении незнакомых предметов отвлекут их от выполнения основной задачи. Однако не следует ограничивать сюжетное рисование изображением только тех предметов, которые дети уже изображали. Ребенок должен уметь нарисовать главное в сюжете, а все детали
он выполняет по своему желанию.
Умение выделять главное в сюжете связано с развитием восприятий и аналитико-синтетического
мышления. Они у маленького ребенка еще слишком поверхностны; он, прежде всего, воспринимает то,
что непосредственно доступно зрению, осязанию, слуху, и часто узнает предмет по некоторым существенным деталям, запомнившимся ему. Точно также ребенок воспринимает и передает сюжет в рисунке. Выделить главное, понять отношения и связи объектов сюжета - задачи довольно сложные для
дошкольника.
В сюжетном рисовании важно правильно передать пропорциональные отношения между предметами. Эта задача усложнена тем, что при изображении сюжета надо показать не только разницу в их
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размерах, существующую между ними в жизни, но увеличение или уменьшение предметов в связи с
расположением в пространстве. Для этого ребенок должен уметь сравнивать, сопоставлять объекты
изображения, видеть смысловую связь между ними.
Решить задачу пространственного отношения между предметами очень сложно для дошкольника, так как у него мал опыт и недостаточно развиты изобразительные умения и навыки.
Очень трудным для дошкольников является изображение движущихся предметов. Некоторые
стороны действительности очень трудно или невозможно передать средствами рисунка. В этих случаях
ребенок нередко прибегает к помощи звукоподражания, жестам и т.п. Каждый может наблюдать картину, когда ребенок, рисуя паровоз, начинает гудеть, шипеть, пыхтеть. Этот факт можно объяснить
стремлением ребенка полнее передать сходство своего изображения с изображаемым предметом. Подобным же образом могут быть объяснены и другие неточности детского изображения.
Одна из серьезных трудностей, с которой встречается ребенок, заключается в передаче пропорциональности отдельных частей предмета и отношений предметов в сложном многопредметном рисунке.
Большие трудности представляет для ребенка и передача перспективных ощущений. Эти трудности зависят от того, что дошкольники долгое время еще не понимают смысла перспективных сокращений. Пространственное размещение предметов на плоскости листа бумаги - то, чему ребенок должен обучаться.
В старшем дошкольном возрасте ребенок стремится связать изображение в одну цельную картину, появляется уже примитивная композиция рисунка. Рисунок упорядочивается. При этом изображение предметов располагается чаще всего в одну линию. Такая композиция детского рисунка выражает
уровень его познания пространственных отношений в окружающем мире и уровень усвоенной им изобразительной техники. Эти особенности изображения пространства на плоскости доступны лишь пониманию старшего дошкольника, имеющего опыт.
Дети старшего дошкольного возраста могут создавать композиции по заранее продуманному
плану, иногда могут строго выдержать принцип единства времени и действия. Соответственно, при руководстве воспитателю необходимо применять комплекс методов и приемов обучения для более полного воздействия на все стороны личности ребенка, что поможет эффективному и успешному развитию
детского творчества.
Одним из ведущих наглядных методов является наблюдение. В наблюдениях со старшими дошкольниками можно формировать изобразительное представление. Для этого, выделяя какие - то выразительные признаки объектов можно предложить ребятам подумать, как это можно нарисовать. В
момент наблюдения целесообразно спланировать будущий рисунок. Таким образом, в старших группах
действия восприятия и наблюдения тесно взаимосвязаны с действием замысла. Замысел строится на
основе непосредственных наблюдений. Чтобы создать сюжет, ребенку требуется активная работа воображения и наличие определенных знаний, умений и навыков. Тематика сюжетного рисования определяются, прежде всего, теми впечатлениями, которые ребенок получает от наблюдения окружающей
действительности.
Обобщая изученные точки зрения, можно сделать вывод, что, чем больше впечатлений получит
ребенок, тем многообразнее и богаче будет его творчество и замысел будущей работы.
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия «интерпретация художественного текста» в методологии науки, литературоведении, психологии, теории преподавания иностранного языка.
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DEFINITION OF THE CONCEPT “INTERPRETATION OF ARTISTIC TEXT” IN INTERDISCIPLINARY
RESEARCHES
Bainakatova Almagul Askarovna
Abstract: The article analyzes the concept of "interpretation of a literary text" in the methodology of science,
literary criticism, psychology, the theory of teaching a foreign language.
Key words: interpretation, interpretation of a literary text, interpretation of a literary text as a speech-thought
process, interpretation of a literary text as a teaching tool.
В методологии науки под интерпретацией понимается совокупность значений (смыслов), придаваемых, так или иначе, элементам (выражениям, формулам, символам) какой-либо естественнонаучной или абстрактно-дедуктивной теории [11]. Современный французский философ П. Рикёр рассматривает интерпретацию как работу мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значении. Задача интерпретации – извлечение из текста смыслов [10].
Интерпретация определяется исследователями как процесс освоения различного рода информации
произведения, на основе личного познавательного опыта и изучения авторской позиции [1, 3, 12].
Согласно словарю литературоведческих терминов понятие «интерпретация» (от лат. interpretatio
– толкование, объяснение): 1) толкование, раскрытие смысла чего-либо, разъяснение того или иного
текста; 2) творческое исполнение какого-либо художественного произведения, основанное на самостоятельном толковании [13]. Средства художественной выразительности языка (фразеологизмы, многозначные слова, эпитеты, метафоры и др.) могут затруднять понимание литературных произведений.
Одно и то же слово можно истолковать по-разному (особенно, если оно изменило с течением времени
своё лексическое значение), поэтому художественные произведения на иностранном языке нуждаются
в интерпретации. Часто переводы разных авторов отличаются друг от друга и не всегда точно отражают мысль, заложенную в оригинале.
B. А. Кухаренко [5] определяет интерпретацию как «освоение идейно-эстетической, смысловой и
эмоциональной информации художественного произведения, осуществляемое путем воссоздания авмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торского видения и познания действительности». Е. А. Морозкина, Э. Р. Насанбаева [8] под интерпретацией художественного текста понимают раскрытие его смысла или смыслов, выраженных в совокупности языковых знаков, указывая на то, что в свете сложности процесса понимания текста возникает
вопрос о принципах поиска и раскрытия смыслов, заложенных автором. Согласно разработкам ученых
на кафедре английского языкознания МГУ им. М.В. Ломоносова, процесс интерпретации художественного текста описывается как процесс «его контекстуализации, понимаемый как переход от узкого контекста, не выходящего за рамки структуры данного текста, к широкому – фоновым знаниям филологического характера, не выводимым из него непосредственно». М.М. Михайлов [7], понимает интерпретацию художественного текста, как освоение его содержания, проходящее три этапа: «от семантического
уровня (лингвостилистические аспекты функционирования слов, словосочетаний и т.д.) к мета семиотическому (коннотации, аллюзии и эмотивные аспекты), а затем к метаметасемиотическому, на котором происходит понимание, ради чего все эти приемы использовались».
A. А. Потебня [9] рассматривает интерпретацию художественного текста не просто как аналитический процесс, но сотворчество, требующее от читателя не только вдумчивости, точности, способности наблюдать, сопоставлять и делать выводы, но и творческой интуиции: «Понимание есть повторение процесса творчества в измененном порядке».
Анализируя различные подходы к определению понятия «интерпретация художественного текста»,
невозможно не заметить, что некоторые авторы рассматривают интерпретацию широко, как единство
процессов понимания (осознавание смысла для себя в процессе чтения, внутренний мыслительный процесс, потенциальная возможность истолкования) и разъяснения (выраженный в речевой форме, понятый
смысл текста) в едином речемыслительном процессе. Другие же подчеркивают нетождественность понятий интерпретации и понимания текста: «Интерпретация представляет собой высказанную рефлексию,
что и улучшает понимание в процессе интерпретационной деятельности. Интерпретация является обучающим средством, с помощью которого в процессе коллективной мыследеятельности обучаемые достигают более совершенного понимания текста» [2].
Итак, мы осветили проблему соотнесения понимания и интерпретации и пришли к выводу, что интерпретацию художественного текста необходимо рассматривать как процесс восприятия и понимания и
как процесс разъяснения и оценки. Интерпретация художественного текста реализуется на 3-х этапах: 1)
гипотетическое выдвижение общей темы; 2) гипотеза, формулируемая в отношении идейно-смыслового
содержания текста в целом и, исходя из этого, отдельных его частей; 3) стилистический анализ, подтверждающий или опровергающий выдвинутую гипотезу.
С точки зрения психологии любой процесс, в том числе и речемыслительный, имеющий самостоятельную цель, может быть назван деятельностью [6]. Интерпретацию как сложный речемыслительный процесс, направленный на извлечение смысла прочитанного, тоже правомерно рассматривать в
рамках деятельностного подхода. Таким образом, интерпретация выступает как ментальная деятельность, предметом которой является письменный или устный текст, объектом — содержание и смысл
текста, целью — извлечение смысла прочитанного текста, результатом — понимание иноязычного художественного текста на разных уровнях: 1) на уровне темы; 2) на уровне содержания; 3) на уровне анализа языковых средств выражения; 4) на уровне смысла [4]. На этом интерпретация как процесс смыслового восприятия может быть завершена, что и происходит чаще всего при чтении художественной литературы в неучебных ситуациях, когда отсутствует установка на продуцирование самостоятельного речевого высказывания, выражающего смысл художественного текста и его оценку.
Интерпретация художественного текста рассматривается нами в рамках учебной деятельности, в
компонентный состав которой входят учебная ситуация, учебная мотивация, учебная задача, решение
учебной задачи посредством учебных действий, контроль и оценка преподавателя, переходящие в самоконтроль и самооценку [14]. Учебной задачей может выступать при этом продуцирование речевого
высказывания, содержащего толкование смысла художественного текста и его анализ, направленные на
развитие умений в экспрессивных видах речевой деятельности и умений стилистического анализа. Действия по смысловому восприятию и пониманию художественного текста и по продуцированию творческого речевого высказывания являются учебными действиями. В результате выполнения этих действий
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достигаются цели и задачи обучения иноязычной речи: 1) формирование умений как в рецептивных, так и в экспрессивных видах речи, их развитие и совершенствование; 2) закрепление нового языкового материала, встретившегося в текстах; 3) приобретение лингвострановедческих знаний и умений
их применения; 4) приобретение фоновых, социокультурных знаний; 5) формирование умений стилистического анализа текста.
Таким образом, в гуманитарном знании, понятие «интерпретация художественного текста» употребляется в значении, близком к слову «понимание». Интерпретация художественного текста является сложной деятельностью, включающей в себя действия по восприятию, пониманию письменного или
устного текста и его элементов, а также по продуцированию речевого высказывания, анализу и оценке
его содержания.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме формирования и коррекции осанки у детей и подростков средствами плавания, в частности была разработана модель педагогического сопровождения, эффективность которой была доказана опытно-экспериментальным путем.
Ключевые слова: осанка, плавание, педагогическое сопровождение формирования и коррекции осанки.
PEDAGOGICAL SUPPORT OF FORMATION AND CORRECTION OF POSTURE IN CHILDREN AND
ADOLESCENTS BY MEANS OF SWIMMING
Fomin Oleg Vladimirovich
Scientific adviser: Saraykin Dmitry Andreevich
Abstract. This article is devoted to the problem of formation and correction of posture in children and adolescents by means of swimming, in particular, a model of pedagogical support was developed, the effectiveness
of which was proved experimentally.
Key words: posture, swimming, pedagogical support of formation and correction of posture.
Актуальность. На фоне изменившихся в последнее время социально-экономических и экологических условий, ухудшения качества жизни людей усиливается проблема в состоянии здоровья детского населения России. Согласно имеющимся статистическим данным распространенность нарушений
осанки среди детей и подростков составляет 40-50% [2].
Осанка ребенка является динамическим стереотипом и в детском и подростковом возрасте носит
неустойчивый характер, легко изменяясь под действием различных факторов [5].
Неудовлетворительное состояние осанки детей и подростков указывает на необходимость поиска новых физкультурно-оздоровительных технологий и средств формирования и коррекции осанки на
основе компенсации дефицита двигательной активности [1; 3]. Таким средством является плавание,
разностороннее воздействие которого на организм человека доказано в различных областях научного
знания (физиология, биомеханика, биохимия и др.) [7].
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Проблема коррекции осанки детей и подростков является во многом проблемой педагогической и
может относительно эффективно решаться средствами плавания [2]. Однако имеющихся материалов
недостаточно для более углубленного изучения темы, ведь данная проблема имеет комплексный характер и в данном случае необходимо педагогическое сопровождение формирования и коррекции
осанки у детей и подростков средствами плавания [4; 6].
Цель исследования – разработать и апробировать модель педагогического сопровождения
формирования и коррекции осанки у детей и подростков средствами плавания.
Организация и методика исследования. Методы исследования: изучение научноисследовательской литературы по теме исследования, анализ, синтез и обобщение фактов; наблюдение, диагностическое тестирование; педагогический эксперимент; методы математической обработки
экспериментальных данных.
Сущность опытно-экспериментальной работы заключалась в добавлении в процесс формирования и коррекции осанки у детей и подростков средствами плавания модели педагогического сопровождения.
Исследованием были охвачены 26 детей (15 мальчиков и 11 девочек в возрасте 12-15 лет), которые посещали МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска». Дети были разделены на две группы: экспериментальная и контрольная (по 13 детей в каждой). В контрольную группу входили дети, которые занимались плаванием 2 раза в неделю по стандартизированной рабочей программе. В экспериментальную
группу входили дети, в процесс формирования и коррекции осанки которых была внедрена разработанная нами модель педагогического сопровождения.
В рамках констатирующего этапа эксперимента нами был подобран диагностический инструментарий с целью тестирования функционального состояния осанки у детей и подростков.
Результаты исследования и их обсуждение. В начале исследования непосредственно до
внедрения в экспериментальную группу нашей модели у обследуемых детей были определены значения показателей, определяющие уровень функционального состояния осанки, средние показатели приведены в таблице 1.
Средние показатели функционального состояния осанки детей до эксперимента
Диагностические тесты (средний показатель (х) и среднеквадратичное отклонение (у))
Тестовая карта для выявлений нарушения осанки, автор Н.Н. Приорова, (баллы)
Методика соматометрического обследования, автор З.П. Ковалькова, (баллы)
Методика «Измерение глубины физиологических изгибов позвоночника», автор З.П. Ковалькова, (см)
Комплексная методика выявления уровня развития физической активности
позвоночника детей, автор А.С. Солодков, (баллы)

Таблица 1

КГ (х±у),
n=13
6,2 ± 0,8

ЭГ (х±у),
n=13
6,1 ± 0,8

11,0 ± 2,1
4,5 ± 0,6

11,0 ± 2,1
4,3 ± 0,5

5,5 ± 0,7

5,3 ± 0,6

Полученные результаты после проведения констатирующего этапа опытно-экспериментальной
работы показывают, что у большинства детей контрольной и экспериментальной групп в большинстве
случаев выявлены выраженные отклонения в осанке. При этом результаты контрольной и экспериментальной групп не имеют принципиальных различий.
В рамках формирующего этапа экспериментального исследования нами планировался эксперимент по реализации модели педагогического сопровождения формирования и коррекции осанки у детей и подростков средствами плавания. Экспериментальной группе мы предложили разработанную
модель в течение нескольких месяцев. Контрольной же группе предлагались все те же мероприятия,
что и планировались педагогом в рамках коррекционного процесса.
В целом наша модель педагогического сопровождения формирования и коррекции осанки у детей и подростков средствами плавания представлена на рисунке 1.
International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ОБРАЗОВАНИЕ 2020
ФГОС 2го поколения, здоровьесберегающие технологии

Социальный заказ общества на развитие здоровой личности

Методологический блок: принцип индивидуализации; принцип создания педагогических условий; принцип связи обучения с реальной жизнью и социализацией ребенка; принцип педагогического оптимизма; принцип обратной
связи
Целевой блок: постановка целей и задач при планировании занятий по плаванию, по применению специальных комплексов физических упражнений

Содержательный блок: реализация работы по следующим направлениям
Включение специальных комплексов ФУ

Инструктивные
методические
занятия с педагогами

Взаимодейств.
с родителями

Использован.
подвижных
игр

Результативно-оценочный блок
Лабораторная оценка уровня
сформированности осанки

Педагогическая оценка уровня
сформированности осанки

Корригирующий блок: исключение или добавление средств обучения плаванию, комплексов физических упражнений
Рис.1. Модель педагогического сопровождения формирования и коррекции осанки у детей
и подростков средствами плавания
Данная модель подразумевала: применение индивидуального подхода, учитывающего возрастно-половые особенности, уровень физического развития и здоровья; подбор оптимальных специальных упражнений на занятиях по плаванию; учет соответствующих допустимым границам индивидуально дозированных физических нагрузок для детей и подростков.
На контрольном этапе опытно-экспериментального исследования, было проведено повторное тестирование уровня функционального состояния осанки у детей обеих групп, полученные результаты
сравнивались и анализировались. Итоговые средние показатели, определяющие уровень функционального состояния осанки, а также процент прироста в показателях по обеим группам представлены в
таблице 2.
Полученные результаты после проведения контрольного этапа исследования показывают, что у
большинства детей контрольной группы в большинстве случаев выявлены выраженные отклонения в
осанке. Прирост по показателям функционального состояния осанки у детей контрольной группы был
незначительный (диапазон 1,6-4,4%).
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Таблица 2
Средние показатели функционального состояния осанки детей после эксперимента
Диагностические тесты (средний показатель (х) и средКГ (х±у), n=13
ЭГ (х±у), n=13
неквадратичное отклонение (у))
Общ.
Тоб
Общ.
Тобщ,
Пок-ль
Пок-ль
%
щ,
%
Тестовая карта для выявлений нарушения осанки, ав6,3 ± 0,8
1,6
7,1 ± 1,1
16,4
тор Н.Н. Приорова, (баллы)
Методика соматометрического обследования, автор
11,3 ± 2,4
2,7
12,4 ± 3,6
11,7
З.П. Ковалькова, (баллы)
Методика «Измерение глубины физиологических изги4,7 ± 0,7
4,4
4,9 ± 0,8
13,9
бов позвоночника», автор З.П. Ковалькова, (см)
Методика выявления уровня развития физической ак5,7 ± 0,8
3,6
7,0 ± 1,0
32,0
тивности позвоночника детей, автор А.С. Солодков,
(баллы)
У большинства же детей экспериментальной группы в большинстве случаев выявлены умеренные отклонения в осанке. При этом прирост по показателям функционального состояния осанки у детей
экспериментальной группы был значительный (диапазон 11,7-32,0%).
Выводы. Таким образом, по проведенному контрольному тестированию можно говорить об эффективности разработанной нами модели педагогического сопровождения формирования и коррекции
осанки у детей и подростков средствами плавания. Об этом свидетельствует количественный, качественный анализ результатов исследования, а также анализ прироста показателей функционального
состояния осанки детей и подростков.
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Аннотация: Возможно, проблемы образования в event-сфере действительно можно было бы решить,
появись в отрасли прописанные стандарты, должностные компетенции, признанная система сертификации?
В event-индустрии принято сетовать на то, что найти квалифицированных специалистов практически
невозможно: нет специализированных вузов, факультетов, а имеющиеся частные школы и курсы не
могут похвастать всеобщим признанием. Но для появления адекватных образовательных учреждений
в сфере event необходим четкий запрос от бизнес-сектора. Возможен ли конструктивный диалог двух
заинтересованных в процессе создания профессиональной образовательной системы сторон?
Ключевые слова: event-менеджмент, проблемы образования, event-образование, cпециалисты, eventсфера.
MODERN ASPECTS OF THE EVENT MANAGER PROFESSION
Polina Andreyevna Ivanova,
Albina Eduardovna Galina
Abstract: Perhaps the problems of education in the event-sphere could really be solved if the industry had
prescribed standards, job competencies, a recognized certification system?
In the event industry, it is common to complain that it is almost impossible to find qualified specialists: there
are no specialized universities, faculties, and existing private schools and courses can not boast of universal
recognition. But for the emergence of adequate educational institutions in the field of event requires a clear
request from the business sector. Is it possible to have a constructive dialogue between the two parties interested in the process of creating a professional educational system?
Key words: event-management, problems of education, event-education, specialists, event-sphere.
В настоящее время event-менеджмент сформировался в отдельную самостоятельную сферу деятельности и соответствующую дисциплину. Рождению событийного (event) менеджмента
предшествовали теоретические и практические работы по культурологии, социологии, теории и
практике режиссуры массовых праздников, маркетингу, менеджменту, политологии, социальной
философии, психологии; труды, посвященные организации комплекса социальных коммуникаций, системы
связей
с
общественностью,
проведению
социологических
исследований.
С развитием рыночного общества к организации специальных событий был подключен коммерческий
сектор.
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В качестве самостоятельной отрасли event-менеджмент существует в России относительно
недавно, с начала 1990 г., это следствие классических рыночных механизмов. Становление
сверхплотного рынка, обострение внутриотраслевой конкуренции выявили необходимость в нем
закономерно и неизбежно — как и в других законов маркетинга. Организации, которые стали
использовать эти технологии менеджмента, получили явное конкурентное преимущество, что привело к
широкому применению и распространению еvent-менеджмента. С распространением «модного»
направления расширялся и круг возможностей, сферы применения, география событийного (event) менеджмента, формировался рынок услуг, появился спрос на специалистов.[2, с.285]
В настоящее время в России event-менеджмент чаще всего рассматривается не как отдельный
элемент стратегии продвижения фирмы, а как часть PR-деятельности. Под event-менеджментом
понимается организация отдельных мероприятий, например корпоративных праздников или прессконференций для СМИ. В частности, такие авторы, как Ю. Касьянов, указывают, что подобные
мероприятия используются в практике PR.
В экспертно-аналитическом докладе Ассоциации менеджеров проведение special event
также рассматривается в качестве одного из основных направлений деятельности по связям
с общественностью.
Путем проведения специальных мероприятий компания может успешно доносить свои ценности
до целевой аудитории, формируя необходимое отношение к себе, своим продуктам и услугам.
Важнейшей задачей в этом случае становится создание целостной event-политики
фирмы, объединяющей разрозненные мероприятия в единую систему для достижения выбранных целей. От общих целей и задач, стоящих перед event-менеджером при организации конкретного события,
зависят такие параметры, как формат мероприятия, бюджет мероприятия, сроки реализации проекта.
Наиболее распространенными целями проведения event для компаний, не специализирующихся
на организации мероприятий, являются:
- создание или поддержание необходимого имиджа фирмы;
- повышение лояльности целевой аудитории, узнаваемости бренда и, как следствие, повышение
продаж;
- повышение узнаваемости компании, продукта, услуги.
Таким образом, event, в первую очередь, направлен на достижение маркетинговых целей
фирмы. Получение прибыли от проведения event не является первоочередной целью, хотя оно
возможно (например, при привлечении спонсора, организации дополнительных платных сервисов).
Такие event можно обозначить термином «некоммерческое мероприятие», являющимся важным
инструментом event-менеджмента в части формирования положительного имиджа фирмы.
Event-менеджмент – развивающаяся и востребованная сфера деятельности. Однако на российский рынок она пришла сравнительно недавно, потому сложно найти не только хорошего специалиста,
но и достойную школу, обучающую этому ремеслу. До недавнего времени в России были доступны
только тренинги и спецкурсы, позволяющие получить весьма сжатое представление о сути профессии
и не дающие практического опыта, но эта ситуация постепенно меняется.
На данный момент существует несколько возможностей получить образование в сфере eventменеджмента.
Магистерская программа «Event-менеджмент» МГГУ им. М.А. Шолохова в России программа
высшего образования в сфере event и MICE услуг. Она тем более уникальна, так как одновременно с
обучением магистранты приобретают практический опыт разработки и реализации мероприятий. Уже в
процессе учебы магистранты становятся членами команды «PR-событие» и имеют возможность участвовать в событиях и мероприятиях различного уровня, вплоть до федерального и международного, в
том числе – в качестве руководителя мероприятий. В процессе такого «практического» обучения появляется своя база подрядчиков, артистов, волонтеров — и т.п. — всех, кто необходим для эффективного
проведения мероприятий. Магистерская диссертация — это реальный event-проект, который магимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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странт разрабатывает и реализует под руководством наставника [1].
Событийный маркетинг в РФ отличается особенностями, которые можно легко вычленить,
используя матрицу SWОT-анализа (табл.1).
Таблица 1
Матрица SWОT-анализа для событийного (event) маркетинга в менеджменте
ВОЗМОЖНОСТИ выстраивают эмоциональную связь
между объектом и субъектом, работая на результат;
дают возможность максимально заинтересовать
участников
мероприятия
в
ходе
его
проведения,
обеспечивая
в
будущем
их
заинтересованность;
использует различные коммуникативные элементы
массового характера, а именно BTL, разные
виды рекламы и PR.

ПРЕИМУЩЕСТВА
предполагают
долгосрочное
сотрудничество на результат;
отсутствие навязчивости, элемент развлекательности;
уменьшение затрат объекта через налаживание помощи
со стороны других объектов;
позволяет сэкономить 1\3 финансовых вложений;
увеличенная способность к восприятию у актантов;
деятельность объектов напрямую связана с событием
социального характера и получением преимуществ в
конкурентной среде.
УГРОЗЫ
отсутствие
профессионализма
в НЕДОСТАТКИ отсутствие опыта в данной сфере в связи
период разработки плана и подготовки самого с недостатком профи;
события, возможность отторжения идеи ЦА;
события национального масштаба менее продуктивны,
неверный выбор целевой аудитории;
чем локальные;
не разработана маркетинговая кампания;
необходимость значительных затрат: физических,
уменьшение количества событий, участие в которых творческих и организаторских.
не предполагает активности от актантов.

Первое, что следует отметить, что каждый проект-событие обязательно имеет такую мощную
составляющую, как новости, которые, к примеру, могут сообщать об участии в данном проекте
известных личностей. Событие может получить сильнейшее PR-сопровождение от СМИ в том случае,
если приглашение на ивент-мероприятие получило максимально возможное число журналистов.
Второй момент, заслуживающий внимания, – такое качество событийного (event) маркетинга как
долгосрочность оказываемого эффекта, поскольку его старт отмечается анонсами, сообщениями на
пресс-конференциях и в дальнейшем поддерживается выступлениями, гастролями и
сопроводительными материалами в средствах массовой информации.
Еще одной важной стороной ивент-маркетинга, которая заслуживает отдельного упоминания,
является рачительное использование финансов, принадлежащих объекту. Событийный маркетинг,
в отличие от традиционных методов рекламирования, дает возможность на треть
уменьшить общий рекламный бюджет и при этом гораздо быстрее достичь эффективности за счет
внедрения хорошо организованной и уникальной по сути рекламной кампании.[4,с. 201]
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Аннотация: статья посвящена проблемам вокального обучения подростков и возможностям раскрытия
их потенциала, значимости различных факторов на разработку интенционального подхода к каждому
учащемуся. Автором статьи предлагаются уникальные упражнения и комментарии к их использованию, принципиально влияющие на качественный результат в практических занятиях.
Ключевые слова: постановка голоса, интенциональный подход, методика, педагогическая практика,
механика пения.
HERMENEUTICS OF THE INTENTIONAL APPROACH IN THE DEVELOPMENT OF THE VOICE OF A
TEENAGER
Avanesyan Erika Albertovna
Abstract: the article is devoted to the problems of vocal training of teenagers and the possibilities of revealing
their potential, the importance of various factors for the development of an intentional approach to each student. The author of the article offers unique exercises and comments on their use, which fundamentally affect
the quality of the result in practical classes.
Key words: voice training, intentional approach, method, pedagogical practice, the mechanics of singing.
В педагогическом мастерстве, тем более в такой узкой специализации как сольное исполнительство, существует множество техник, методик, работ, нацеленных на раскрытие секрета совершенного
пения. Конечно, теоретические знания механики процесса не гарантируют хорошего результата в исполнительской и преподавательской деятельности. Учитывая растущую популярность этой сферы искусства (ток-шоу, конкурсы в жанрах эстрадной песни и академического направления), возникает большая проблема: петь хочет каждый, учить берется всякий. К сожалению, подобная погоня за модой ведет к плачевным результатам, разрушенным мечтам и судьбам.
Как преподаватель среднего профессионального звена я работаю со студентами подростками.
Это выпускники музыкальных школ и те, кто сталкивается с музыкой впервые. И далеко не всегда они
обладают феноменальной одаренностью или хотя бы полноценным набором качеств, необходимых
для певца. А я считаю, что только у максимально раскрытого потенциала есть шанс на успешное будущее: поступить в Вуз, найти впоследствии работу, то есть реализоваться. Поэтому тема развития возможностей голоса подростка для меня актуальна.
Я не знаю более другой науки, кроме постановки голоса, в которой было такое огромное количество методик, дыхательных практик, речевых и артикуляционных упражнений. Сколько педагогов,
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столько и мнений. Существует только одно объединяющее их условие – за счет грамотно подобранного
комплекса упражнений, любой голос из самого незначительного природного материала, способен вырасти в качественный профессиональный инструмент.
Чем мой интенциональный подход отличается от других методик? Это не просто индивидуальная
разработка, это способность с одной стороны абстрагироваться от студента, его личности, его поведения и воспринимать только голос как рабочий материал, с другой стороны в своей практике учитывать
психические, физические особенности, включая обстоятельства в которых находится конкретный человек.
Все преподаватели понимают, что реальные условия работы далеки от идеальных. Не буду говорить о низкой степени заинтересованности в учебе, трудном характере подростков и других сложностях в достижении хорошего результата, чтобы привести пример сказанному, я поделюсь одним из
случаев в своей практике.
Ко мне от другого преподавателя перевелась студентка с нарушением произношения, импульсивной подачей дыхания и непрекращающимся носовым призвуком в голосе. Все эти симптомы близки
дизартрии [1]. Местные врачи никаких болезней не выявляли, да и жителям периферии обращаться по
таким сложным вопросам некуда. Для певца импульсивная подача дыхания означает отсутствие важных аспектов: добиться сглаживания регистров, плавности звуковедения, объема звучания - то есть
полного набора обертонов в тембре, пения долгих фраз. А в носовом призвуке количество колебаний
звуковой волны значительно сокращается, что лишает голос полётности и мощности звучания.
Вот что И.К.Назаренко говорит в своем «Искусстве пения» о носовом тембре: «когда нёбная занавеска слишком расслаблена, голос может получить носовой характер, потому что воздушный столб
получает резонирование прямо в хоанах, прежде чем выйти изо рта». [2, с. 82]. Эти методические
наблюдения касаются здорового человека, но с неверными понятиями о технике пения, а значит, что
подобного рода дефект легко исправить с грамотным преподавателем. Другое дело, когда это физический, неврологический недуг. В этом случае на исправление и закрепление верных навыков уйдут годы.
Сейчас студентка благополучно учится в Вузе, но мне пришлось кропотливо работать над каждой составляющей постановки голоса.
С некоторыми этапами я хочу познакомить читателей, возможно, кто-то захочет воспользоваться
моими упражнениями в своей практике.
Сначала всегда разминка артикуляционного аппарата. Информацию о разных вариантах этого
типа разминки можно легко найти в Интернет - ресурсе, в книгах по сценической речи и постановке голоса. Я разработала самостоятельно несколько простых для использования в повседневных занятиях
упражнений:
1- Круговые движения кончиком языка вокруг рта.
2- Укол кончиком языка в щеки.
3- Перекатываем воздух из щеки в щеку.
4Следующий этап проработка слогов: задача прокричать как можно громче и четче весь ряд гласных в сочетании с согласными. Можно использовать две согласные например ФР, ЗН, а затем усложнять упражнение до трех- четырех согласных ПТК, БДГ, ВФРЛ, ДГБД. Прокричать не за счет физического нажима, а за счет посыла энергии, бросая звук активно вперед так, как если бы мы хорошо замахнулись рукой чтобы бросить мяч как можно дальше. После того как студент привыкнет к этому этапу, и его дикция станет лучше, можно переходить к использованию скороговорок, а затем чтению
гекзаметра. Именно этот размер позволяет развить объем легких даже больше, чем дыхательные
упражнения, а художественное воплощение текста способствует подключению эмоциональной сферы
исполнения, что полезно для развития музыкальности. Для примера я взяла отрывок из «Одиссеи» Гомера [3, с. 107]:
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Громко он начал вопить, чтоб его все услышали боги:
«Дий вседержитель, блаженные, вечные боги сберитесь
Тяжкообидное, смеха достойное дело увидеть:
Как надо мной, хромоногим, Зевесова дочь Афродита
Гнусно ругается, с грозным Ареем, губительным богом,
Здесь сочетавшись. Конечно, красавец и тверд на ногах он;
Задача прочесть громко, четко, объединяя слова по смыслу. В соответствии с интонационным
художественным строем, расставляем дыхание следующим образом: (интонация с позиции автора,
которая перейдет в отчаянный призыв героя) Громко он начал вопить, чтоб его все услышали боги:
«Дий вседержитель (интонация наверх, берем дыхание) блаженные, вечные боги (берем дыхание)
сберитесь тяжкообидное, смеха достойное дело увидеть: (берем дыхание, интонация преувеличенно
жалостливая) как надо мной, хромоногим, Зевесова дочь Афродита гнусно ругается (берем дыхание) с
грозным Ареем, губительным богом, здесь сочетавшись (берем дыхание, интонация злобная, презрительная). Конечно, красавец и тверд на ногах он;
Далее - дыхательные упражнения.
Необязательно использовать популярную гимнастику Стрельниковой, можно обращаться к дренажным упражнениям Б. Толкачева или технике рыдающего дыхания Ю. Вилунаса. [4, с. 261]. Знание
различных дыхательных методик позволяет мне на их основе разрабатывать свои упражнения, например «Паровозик». Делаем резкий вдох носом и резкий выдох носом без остановки сначала в медленном темпе, а затем постепенно ускоряя.
Поскольку у детей и подростков система дыхания еще не разработана так как она должна применяться в пении, то есть дыхание вялое и поверхностное, резкий вдох носом это хорошая тренировка
навыка активного и полноценного вдоха, а резкий выдох носом помогает прочувствовать работу диафрагмы, брюшных мышц, что необходимо для пения.
Еще один блок это сочетание физических упражнений с вокальными.
В какие моменты можно их использовать?
Они подходят как в качестве домашнего задания, так и в повседневной работе на уроке, а также
в периоды «зацикленности». Думаю каждый преподаватель вокала сталкивался с этим рано или поздно, когда какой-то фрагмент упражнения или произведения не получается из урока в урок. Это касается
технических сложностей вроде беглости, кантилены, тесситуры. И чтобы сгладить этот негативный период, можно использовать подобные сочетания:
1. Цель упражнения – однородность звучания гласных на всем диапазоне. Позиция – ноги на
ширине плеч, руки на пояс, делаем наклоны в стороны, при этом поём мажорную гамму сверху вниз с
чередованием гласных АОУИ.
2. Упражнение на снятие телесных зажимов: ноги на ширине плеч, махи руками «Кролем» и
поём опевание устойчивых ступеней в мажоре с чередованием гласных АО.
3. Упражнение на расширение диапазона. Поём развернутое трезвучие в миноре на staccato
(отрывисто) на гласный звук А, при этом на верхнем звуке нужно сделать приседание с вытянутыми
вперед руками.
4. Упражнение на развитие беглости. Я назвала его «Правило трёх». Поём мажорный пентахорд на
гласный А в три этапа: первый раз медленно и отрывисто, второй раз быстрее и плавно, и третий раз в
быстром темпе точно переходя от одной ноты к другой, аккуратно, стремясь к последней ноте.
И в заключении я хотела бы напомнить, что подобные упражнения и разработки являются лишь
каплей в море бесконечных ежедневных занятий. Специфика профессии вокалиста такова, что прежде
чем начнёт получаться петь правильно и красиво, технично, мелодично и выразительно, может пройти
не один год. Поэтому, нацеливаясь в перспективе на отличный результат, стоит наслаждаться и самим
процессом занятий, сделать их доступными и позитивными для своих учеников.
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DEVELOPMENT OF VOCAL AND CHORAL SKILLS
Kashina Svetlana Chingisovna
Abstract: the purpose of this article is the application of vocal and choral exercises.
Key words: singing techniques, musical material for vocal and choral exercises.
Пение хором представляет собой сложное искусство, которое требует известной автоматизации
певческих приемов. Чем совершеннее певец владеет техникой, тем больше он может сосредоточиться
на художественном замысле композитора. Поэтому выработка певческих навыков является одной из
актуальных проблем вокальной педагогики.
Вокально-хоровые навыки осуществляются успешно лишь при условии тесной связи с развитием
музыкального слуха обучающихся. Условием выработки певческих навыков является упражнение, то
есть целенаправленная повторность с целью совершенствования этих навыков.
Процесс выработки вокально-хоровых навыков представляет тонкий отбор наиболее целесообразных для каждого определенного случая приемов исполнения. На первоначальном этапе занятий с
обучающимися ведется работа над воспитанием основных вокально-хоровых навыков в их элементарном виде: сохранение правильного, естественного положения корпуса, а также головы и рук при пении,
глубокий вдох без поднимания плеч и постепенный экономный выдох, свободное открывание рта, одновременное начало пения, протяженность звучания.
При дальнейшей работе мы постепенно закрепляем, углубляем и совершенствуем эти навыки –
вырабатываем нижнерёберно – диафрагматическое дыхание, требующее сохранения вдыхательного
положения грудной клетки и расширения нижних рёбер, работы над правильностью звука, расширением диапазона, красотой тембра, гибкостью, подвижностью голоса, тонкой и разнообразной нюансировкой.
Огромное значение для выработки вокально-хоровых навыков имеет так называемое «мышечное чувство». Под этим понимаются те ощущения, которые возникают во время пения и которые являются результатом раздражений, исходящих от мышц и связок, участвующих в процессе голосообразования. Ощущения эти помогают отбору необходимых исполнительских средств в пении. «Мышечное
чувство» в сочетании с предварительно слышимым звучанием обусловливает формирование исполнительских навыков и приемов, которые придают певческому звучанию необходимую художественную
окраску.
Во время исполнения вокально-хоровых упражнений важным моментом является правильное
соотношение между работой над отдельным навыком или приемом и соединением этих навыков в единый комплекс выразительных средств художественного исполнения. Правильный подбор упражнений
помогает выработать и закрепить каждый элемент в отдельности, а также закрепить комплекс этих
навыков и умений в их совокупности. Необходимо учитывать, что нельзя сводить упражнения лишь к
работе над отдельными навыками, так как при этом будет отсутствовать необходимая связь и коордиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нация между ними.
Упражнения и попевки подбираются соответственно уровню певческого развития обучающихся и
усложняются постепенно в процессе обучения.
Первым условием в работе над вокально-хоровыми упражнениями является воспитание сознательного отношения обучающихся к тем учебным задачам, которые ставятся в процессе занятий.
Вторым условием системы упражнений является постепенное и последовательное усложнение
учебных задач.
Третьим условием системы упражнений является учет особенностей самого процесса образования навыков. Новая песня, новое упражнение, новая задача при повторении известного материала,
новый методический прием в закреплении навыков.
Четвертое условие – охват целого комплекса заданий, их разнообразие. Концентрация упражнений вокруг определенной художественно-технической задачи приводит к усвоению соответствующего
навыка. Однако не следует слишком долго задерживать внимание обучающихся на каком – либо одном
задании: это утомляет детей и отвлекает их от других задач.
Пятое условие системы вокально-хоровых упражнений заключается в необходимости регулярной
и последовательной работы.
В практике широкое применение получил музыкальный материал, лишенный образного содержания (гаммы, отрезки звукоряда, арпеджио, трезвучия), а также попевки (небольшие, несложные песни или отдельные фразы из вокальных произведений).
Несомненно, использование гамм, трезвучий, мажорного и минорного звукоряда не лишено основания. Во-первых, трезвучие и движение по отдельным отрезкам звукоряда – наиболее типичные
обороты, встречающиеся в песнях. Поэтому обучающиеся должны уметь правильно и чисто петь мажорный и минорный звукоряды, их отдельные отрезки и ступени. Упражнения на этом музыкальном
материале, развивая ладовое чувство, способствуют лучшему усвоению песенного репертуара. Вовторых, они удобны в вокальном отношении (особенно пение звукоряда в нисходящем направлении).
Большие скачки, требующие резкой перестройки голосового аппарата, трудны для исполнения. Основоположник русской вокальной школы М.И.Глинка, говоря о необходимости «уравнять все ноты», писал
о значении упражнений, основанных на восходящих и нисходящих звукорядах: «Эти гаммы уравняют
голос так, что при пении мотива ни одна нота не вскрикнет, а все будут равны…» [3, с.7].
Наконец, в-третьих, данный музыкальный материал, являющийся обычно более простым по
сравнению с песней, дает возможность четко выделять, фиксировать ту или иную техническую задачу
и сосредоточивать на ней внимание обучающихся.
Хороший результат дает специальный подбор упражнений в виде попевок из народных песен,
лучших песен отечественных композиторов, из произведений классиков. Большую пользу приносят
специальные вокализы.
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Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical literature on the importance of social adaptation of children with disabilities and discusses the problems that arise during adaptation, and ways to resolve
them, the advantages and disadvantages of inclusive education are also considered .
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Проблема оказания помощи людям с нарушениями интеллекта была всегда достаточно актуальной, даже несмотря на то, что отношение социума к лицам с ОВЗ менялось довольно резко и определялось тем, на каком уpовне развития на данном этапе находится общество. Принять аномальных детей и заботиться о них общество согласилось совсем не сpазу. С развитием общества и всемирного
прогресса отношение к таким детям менялось, их начали изучать с точки зрения этиологии нарушений
интеллекта, что необходимо для обеспечения им необходимых условий для обучения, лечения, проживания, воспитания и социализации.
Детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) нужно социализировать и делать их полноценными членами общества, также мы должны способствовать обучению детей навыкам самообслуживания и поведения в обществе. Для достижения данной цели нужны усилия не только со стороны
семьи и родственников ребенка, но и со стороны государства. В сентябре 2016 года в силу вступили
ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями [1].
Социализация - это процесс внедрения людей с ОВЗ в социум. Этот процесс происходит при
непосредственном усвоении умственно отсталыми детьми правил, установок и ценностей, которые соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зданы и используются данным социумом. В целом, социализация является обязательным аспектом
жизни любого индивида, носящим в себе присвоенные человеку культуру и бытовое познание, необходимые для успешной адаптации человека в обществе. Проблемой формирования социальных умений
занимались следующие ученые Л.С Выготский, Ф.Фребель, М. Монтессори, Ю. Ф. Гаркуши, О. Е. Грибова, Г. С. Гуменная, Л. Н. Ефименкова, и др. Исследования ученых свидетельствуют о хорошем потенциале детей с ОВЗ, резерве здоровых качеств, которые могут проявиться в благоприятных условиях школьного учреждения и являться основой формирования социальных умений и дальнейшей социализации.
Анализ самого понятия «социализация», проведенный по работам А. В. Мудрика, Б. Д. Парыгина,
Б. Ф. Поршнева и др., позволяет выделить комплексное определение. Социализация — это многогранный процесс установления связей человека с миром (обусловленный не только биологическими предпосылками, но и условиями вхождения в социальную среду). Процесс социализации включает в себя
процессы развития (реализация изначально присущих человеку задатков и свойств в ходе взаимодействия с окружающим миром) и образования (целенаправленное освоение системы культурного опыта,
накопленного в рамках различных наук). Скорректированная под задачи работы олигофренопедагога,
социализация в условиях коррекционной школы представляет собой процесс, посредством которого
воспитанник приобретает знания, ценности, социальные навыки и социальную чувствительность, позволяющие ему интегрироваться в общество и вести себя там адаптивно. Процесс взятия государством
под свой контроль, ради пользы всех членов общества, образовательное сопровождение становления
человека с интеллектуальными ограничениями в развитии. Процесс, посредством которого новый член
общества адаптируется к социальным нормам и ролям. Соответствующие результаты любого из вышеупомянутых процессов. [2]
Большое количество детей с ограниченными возможностями здоровья- это то, что мы имеем на
данный момент в Российской Федерации. Именно из-за того, что количество детей с ОВЗ увеличивается в геометрической прогрессии, государство старается поддерживать льготы, которые предоставляются для данной категории детей и, в частности, для таких людей предусматриваются различные выплаты. Также, помимо всего прочего, используется политика толерантности по отношению к детям с
особыми потребностями.
Для поддержки таких детей и наиболее успешной их социализации в обществе, в некоторых
учебных заведениях России вводится инклюзивное обучение, что подразумевает под собой обучение
ребенка с ОВЗ и ребенка с нормальным развитием в одном классе. Для чего это делается? При общении с нормально развивающимися сверстниками, ребенок с ОВЗ будет гораздо быстрее адаптироваться в обществе, поскольку будет видеть перед собой пример, как себя нужно в этом самом обществе вести, быстрее усваивать правила и условия, моральные ценности и установки, которые этим обществом устанавливаются. Для нормально же развивающихся детей также полезна такая практика, как
инклюзивное обучение, поскольку видя перед собой ребенка с ОВЗ, у нормально развивающего ребенка будет развиваться толерантность по отношению к таким детям, желание помочь и как-то подсобить.
Существует восемь принципов инклюзивного образования: Ценность человека не зависит от его
способностей и достижений. Каждый человек способен чувствовать и думать. Каждый человек имеет
право на общение и на то, чтобы быть услышанным. Все люди нуждаются друг в друге. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. Все люди нуждаются в
поддержке и дружбе ровесников. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том,
что они могут делать, чем в том, что не могут. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека [3].
Судя по зарубежным коллегам можно смело сделать вывод, что инклюзивное образование является правильным выбором, который можно использовать для социализации детей с ОВЗ с одной стороны, и способствования развитию толерантности у нормально развивающихся сверстников- с другой.
Но несмотря на успехи, имеющиеся и за рубежом и в России, в развитии инклюзивного образования
встречается множество подводных камней.
Так, первым и самым главным минусом на данном этапе развития является отсутствие какихлибо нормативных документов, которые отрегулировали бы инклюзивное образование. Да, для правомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой основы на инклюзивное образование имеются документы, в которых отображены права детей с
ОВЗ на обучение, такие как: «Конвенция о правах ребенка» (1989), «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» (1990), «Стандартные правила по созданию равных возможностей для людей с инвалидностью» (1993), «Декларация о развитии включающего образования»
(1994), но на уровне федеральном нет такого закона "Об образовании лиц с ограниченными возможностями", где были бы прописаны права и обязанности как образовательного учреждения, так и родителей.
Вторым, но не менее значимым минусом является недостаточная подготовленность педагогов в
массовой школы к обучению детей с ОВЗ. Учителя в массовых школах, которые не имеют опыта и никогда не сталкивались с обучением детей с ОВЗ и их особенностями, не владеют необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые могли бы использовать для образовательного процесса, даже
несмотря на то, что прошли курсы повышения квалицификации. Учителя в массовых школах попросту
не имеют достаточных знаний для вовлечения детей с различными отклонениями в обучение, привлечения их внимания и в образовательный процесс. Кроме того, большинство педагогов является ярыми
противниками инклюзивного образования, поскольку для них это создает дополнительные проблемы и
трудности, никак не поощряющиеся материально. [4].
Следовательно, для успешности инклюзивного образования обычные учителя массовых школ
должны будут заручиться поддержкой олигофренопедагогов, тьютеров, логопедов и психологов.
Третьим немаловажным отрицательным фактором является неготовность общества принимать
детей с разнообразными отклонениями, что связано с тем, что в социуме закреплены предрассудки,
касаемо таких детей. К такой неготовности, в первую очередь, нужно отнести нежелание родителей
нормальных детей, чтобы их ребенок обучался в одном классе с ребенком с ОВЗ. Такие родители свято уверены в том, что данный тандем окажет негативное влияние на учебу и развитие их ребенка. Так
же, страхом родителей нормально развивающихся детей является то, что качество образования резко
упадет, ибо все внимание педагога будет уделяться ребенку с аномалиями в развитии, что будет идти
в ущерб остальному классу. Все эти предрассудки свидетельствуют лишь о том, что населению необходимо медико-психолого-педагогическое просвещение касаемо детей с ОВЗ, а также работа с родителями, педагогами и обществом для изменения отношения и развития толерантности по отношению к
детям с аномалиями в развитии.
Четвертым же минусом является недостаточность финансирования инклюзивного обучения.
Для того, чтобы дети с ОВЗ могли уютно чувствовать себя в образовательных учреждениях необходимы достаточно большие финансы. Для детей-инвалидов необходима постройка пандусов, для детей с
нарушениями слуха или зрения необходимы специальные книги или же устройства, помогающие в обучении. Это все достаточно дорого, поэтому, государство не готово пока платить огромные деньги для
улучшения качества жизни ребенка с ОВЗ, пока он находится в школе. Также, необходимо открывать в
школах различные лечебные кабинеты, кабинеты массажа и ЛФК, а это приводит к необходимости
набора дополнительных кадров, дополнительных расходов на оплату их труда, следовательно, выделение дополнительных денег из бюджета государства.
Пятым минусом является необходимость ввода системы медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ. Для успешного обучения ребенка и его социализации повышения квалификации педагога массовой школы будет недостаточно. Ребенок с ОВЗ в школе обязательно будет
нуждаться в сопровождении психолога, логопеда, тьютеров и людей, специализирующихся на обучении
детей с аномалиями в развитии- олигофренопедагогов.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что проблемы социализации детей с
ОВЗ являются достаточно обширными для их изучения и преодоления. Помогать детям с социализацией должны не только педагоги, но и родители, родственники, врачи и психологи. Дети с ОВЗ имеют
право на обучение, дальнейшую работу и полноценную жизнь в обществе. Наша же с Вами задачапомочь им в этом нелегком деле.
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Аннотация: В данной статье анализируется психолого-педагогическая литература по теме особенности мышления детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития, а также раскрывается актуальность данной проблемы .
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Abstract: This article analyzes the psychological and pedagogical literature on the topic of thinking features of
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В современном мире число детей с задержкой психического развития (ЗПР), постоянно увеличивается. По данным Министерства образования РФ, за последние 10 лет количество детей с нарушением интеллекта снизилось на 14-15%, а количество детей с ЗПР увеличилось в 2 раза[1,c. 35].
Эта тема является актуальной, поскольку число детей с данным нарушением постоянно увеличивается из-за ряда причин: во-первых, из-за ослабления материнского и детского здоровья в целом
по стране ; во-вторых, в связи с тем, что успехи теории и практики дифференциальной диагностики
позволяют всё более точно обнаруживать детей с данной особенностью развития.
Термин «задержка психического развития» был предложен Г.Е. Сухаревой. Под задержкой психического развития (ЗПР) принято понимать нарушение нормального темпа психического развития, а
также незрелость эмоциональной и волевой сферы, которое характеризуется недостаточным уровнем
развития высших психических функций[6,c. 98-99].
Помимо Г.Е. Сухаревой особенностями развития мышления занимались такие ученые как: Н.Г.
Поддубная, В.И. Лубовский, Е.С. Слепович, Р.Д.Триггер, Н.Ю. Борякова, Е.Н.Васильева, Г.Н. Ефремова
и многие другие.
Для дифференциальной диагностики задержки психического развития одним из важных показателей при оценке психического развития ребёнка является уровень развития мышления и уровень
сформированности мыслительных операций[2,c. 102].
При изучении особенностей мышления детей с ЗПР Т.В.Егоровой удалось установить, что у детей данной группы наблюдается динамика в решении наглядно-практических и наглядно-образных заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дач, но при этом динамика в решении задач, требующих использования мыслительной операции аналогии им недоступна[2,c. 110].
По мнению Г.Л.Карповой и Т.П.Артемьевой, отставание в развитии мышления является одной из
основных черт ,которая дифференцирует детей с ЗПР от нормально развивающихся сверстников.
Т.А. Власова, H.A. Никашина, В.И. Jlубовский, считают, что одна из психологических особенностей детей с ЗПР заключается в следующем, у детей данной категории присутствует отставание в развитии всех форм мышления. Но при получении помощи дети рассматриваемой группы выполняют данные им разнообразные задания на близком к норме уровне. Предложенные данные говорят об их качественном отличии от умственно отсталых детей. Дети с задержкой психического развития располагают
большими потенциальными познавательными возможностями.
В мыслительной деятельности детей с ЗПР выделяют неравномерное развитие видов мышления. У.В. Ульенкова считает, что наглядно-действенное и наглядно-образное мышление у детей с ЗПР
развито гораздо лучше, чем словесно-логическое.
Исследование Т.В. Егоровой показало, что при сравнении разных видов деятельности, различных видов мышления, наибольшие затруднения вызывает у младших школьников с ЗПР решение заданий, задействующих словесно-логическое мышление. В свою очередь, наглядно-действенное мышление является менее развитым[3,c. 34].
С.Г. Шевченко отмечает, что на развитие словесно-логического мышления у детей с ЗПР оказывает негативное влияние недостаточный запас знаний об окружающем мире, характеризующийся нечёткостью и бессистемностью.
У детей с ЗПР наблюдается дефицит мотивационного компонента, проявляющийся, по мнению
М.М. Безруких в том, что познавательная деятельность не вызывает должного интереса у детей данной категории. На занятиях такие дети являются излишне пассивными или , напротив, чрезмерно активными, что не оказывает положительного влияния на их концентрацию. У таких детей наблюдается
крайне низкая познавательная активность, они избегают умственного напряжения[4,c. 56].
Большинство нормальных детей дошкольного возраста задают очень много разных вопросов касаемо окружающего мира . Сначала эти вопросы носят поверхностный характер, но затем детям становится интересно узнать о скрытых свойствах явлений и предметов, а также установить сложные причинно-следственные связи и отношения между ними. Одни дети с ЗПР вообще не задают вопросов,
другие задают вопросы, которые касаются лишь поверхностных свойств окружающих их предметов.
Вследствие низкой познавательной активности дети с ЗПР, по наблюдениям Т.В. Егоровой, не
ищут рациональные пути для решения задачи, а также не имеют стремления проверять уже сделанное ими задание. Выслушивание инструкции до конца вызывает у детей данной категории затруднения, что в последствии приводит к не усвоению инструкции и неправильному выполнению задания. Эти
факты нашли подтверждение в ряде научно- экспериментальных работ H.A. Менчинской и А.Н. Цымбалюк.
Н.П. Вайзман считал, что неумение опосредовать свои действия словесно является свидетельством неосознанного мышления.
Детям с ЗПР присуща неполная сформированность мыслительных операций: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение (Т.А. Власова, В.И. Лубовский, Н.А. Никашина, В.А. Лапшин и
Б.П. Пузанов). Г.М. Капустина также отмечает недоразвитие основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения[2,c. 107].
З.И. Калмыкова считает, что у детей с ЗПР к моменту поступления в школу оказываются сформированными элементарные логические операции. Детям данной категории с трудом дается решение
мыслительных задач, особенно сложно для них опосредовать свои действия словесно. Детям с ЗПР
тяжело дается решение задач, которые требуют задействовать логическое мышление.
Результаты исследования И.Н.Брокане доказали,что у детей 6 лет имеющих задержку психического развития операции мышления развиты в большей степени на чувственном уровне, и менее развиты на вербально-абстрактном уровне. У детей данной категории также страдает процесс обобщения.
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Имея характеристику особенностей мышления детей с ЗПР, стоит также отметить различия,
имеющиеся внутри этой группы. Дети с ЗПР конституционального, соматогенного и психогенного типов
имеют менее выраженные нарушения мыслительной деятельности. Такие дети охотно принимают помощь со стороны и могут здраво оценивать результат проделанной работы. Дети с ЗПР церебральноорганического типа имеют более явное нарушение мыслительной деятельности. Наиболее яркое проявление имеет место при решении словесно-логических задач. Они практически не критичны к результатам своей деятельности[5,c. 207].
Таким образом, несмотря на большую значимость, проблема развития мышления у детей с ЗПР
пока изучена недостаточно. Ученые отмечают, что у детей с ЗПР 6-7 лет наблюдается конкретность
мышления, слабое развитие мыслительных операций; недоразвитие процессов обобщения и абстрагирования; трудности в установлении причинно-следственных связей; не владение родовыми понятиями;
замедленность, инертность, косность мышления, стремление к шаблону.
Также хотелось бы отметить актуальность данной проблемы, так как количество детей с ЗПР
растет с каждым годом, а для того чтобы олигофренопедагог мог дать знания, умения и навыки таким
детям, нужно досканально изучить особенности мышления ,которое лежит в основе обучения.
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Аннотация: Равный доступ к возможностям образования, ориентированного на целостное развитие
ребенка, деятельностный подход в обучении, инклюзия, активное привлечение семьи и педагогического сообщества к вопросам обучения и воспитания – вот ключевые принципы современного образования. Реализация этих принципов требует освоения новых форм сотрудничества с родителями, имеющими детей с отклонениями в развитии.
Ключевые слова: дошкольники, группа компенсирующей направленности,тяжелые нарушения речи,
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MODERN TECHNOLOGIES OF INTEGRATED APPROACH TO THE CONTENT OF CORRECTIONAL AND
DEVELOPMENTAL ACTIVITIES IN DOE
Mikhailova Natalia Alexandrovna
Abstract: Equal access to the opportunities of education focused on the holistic development of the child, an
active approach to learning, inclusion, active involvement of the family and the pedagogical community to the
issues of education and upbringing – these are the key principles of modern education. The implementation of
these principles requires the development of new forms of cooperation with parents who have children with
developmental disabilities.
Key words: preschool children, group of compensating orientation, severe speech disorders, correctional
work, complex support, interaction with parents, information technologies, technologies of cooperation, FSES.
На современном этапе развития общества система российского образования претерпевает существенные преобразования. Равный доступ к возможностям образования, ориентированного на целостное развитие ребенка, деятельностный подход в обучении, инклюзия, активное привлечение семьи
и педагогического сообщества к вопросам обучения и воспитания – вот ключевые принципы современного образования.
Реализация этих принципов требует пересмотра ключевых компетенций и освоения новых форм
сотрудничества, особенно с родителями, имеющими детей с отклонениями в развитии, теми специалистами, которые сегодня осуществляют обучение и воспитание детей.
Уже более 17 лет я работаю в группе компенсирующей направленности и могу утверждать, что с
каждым годом возрастает число детей, имеющих системные речевые нарушения. В основном это дети
с общим недоразвитием речи I, II, III уровня. Задержка речевого развития чаще всего относится к «помеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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граничной» форме дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических функций. В целом же характерны разновременность проявлений отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. Данные отклонения у ребенка могут быть обусловлены как биологическими, так и социальными факторами, а также различными вариантами их сочетания.
В зависимости от происхождения и времени воздействия на организм ребенка вредоносных факторов, задержка речевого развития дает разные варианты отклонений в познавательной деятельности,
эмоционально - волевой сфере, поведении и личности в целом.
Своевременное преодоление речевых нарушений имеет большое значение для общего психического развития ребенка, что и объясняет повышенный исследовательский интерес к вопросам их профилактики и коррекции.
Основной целью дошкольного коррекционного воспитания является создание условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных личностных качеств, компенсация первичных нарушений и коррекция вторичных отклонений в
развитии.
В связи с этим, в дошкольном учреждении решаются следующие блоки задач:
1. диагностические,
2. воспитательные,
3. оздоровительные,
4. образовательные,
5. коррекционно - развивающие.
1. Для диагностического блока задач ведущей деятельностью является организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка в целях уточнения диагноза и для разработки
индивидуально - ориентированной программы развития ребенка. При этом изучение проводится как в
ходе диагностического обследования, так и при динамическом наблюдении за развитием дошкольника,
осуществляемом в ходе коррекционно -воспитательного процесса.
2. Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности ребенка и его семьи, становлении нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных личностных качеств.
3. Блок оздоровительных задач определяет условия, необходимые для защиты, сохранения и
укрепления здоровья каждого воспитанника дошкольного учреждения. В этом блоке планируются воспитательные и образовательные мероприятия, направленные на обучение детей приемам и навыкам,
значимым для их жизнедеятельности и здоровья, как важнейшего условия жизненного благополучия.
4. Блок образовательных задач направлен на обучение детей способам усвоения общественного
опыта, развитие их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода. Важной задачей этого блока является подготовка детей к
школьному обучению с учетом особенностей и возможностей каждого ребенка.
5. Содержание и организация коррекционной работы направлено на развитие компенсаторных
механизмов становления психики и развития речи ребенка, на преодоление и предупреждение у воспитанников вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личностных ориентиров.
В нашей группе коррекционная работа осуществляется не только на специальных занятиях: вся
система организации жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении направлена на решение задач этого блока.
В последнее время в педагогической литературе все чаще в своих работах авторы (Жукова Н.
С., Мастюкова Е.М., Филичева Т. Б., Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В.) отмечают взаимозависимость
речевой и моторной деятельности, стимулирующую роль тренировки тонких движений пальцев и развитие кинестетических ощущений. Там, где имеется отставание, задержка психических процессов и
развития моторной стороны речи, нужно стимулировать речевое развитие детей путем тренировки
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движений пальцев рук.
Несвоевременное развитие мелкой моторики может оказать негативное воздействие на весь
учебный процесс. Чтобы помочь ребенку хорошо учиться, необходимо создать для него условия, позволяющие успешно функционировать и развиваться в образовательной среде.
В своей группе мы разработали дополнительную программу, рассчитанную на два года, обеспечивающую коррекцию негативных тенденций развития, препятствующих успешному освоению образовательного стандарта, а также предназначенную для правильного развития мелкой моторики детей
дошкольного возраста и своевременной помощи в формировании последовательной координации
движений пальцев рук.
Данная программа решает проблему не только развития руки и подготовки к овладению навыкам
письма, но и косвенным образом влияет на развитие речи и всей интеллектуальной деятельности ребенка.
У каждого дошкольника состояние кинестетических ощущений органов артикуляции, мелкой моторики и протекание мыслительных процессов индивидуально, поэтому программа предполагает, что
педагоги могут дополнительно самостоятельно подбирать упражнения, сокращать или продлевать этапы коррекции в соответствии с особенностями ребенка.
Работа в данном направлении ведется уже не первый год. Ежегодно мы отмечаем положительные результаты и динамику развития детей группы. В результате планомерной и систематической работы, согласно сравнительному мониторингу индивидуального развития дошкольников, увеличился
объем и темп движений пальцев рук, исчезла двигательная неловкость, улучшились переключаемость
движений и изолированные движения пальцев рук. Дети научились свободно выполнять сложные манипуляции с предметами, правильно держать карандаш.
В ходе обучения достигнуты положительные результаты: развитие и укрепление руки и пальцев;
четкость, уверенность, аккуратность в выполнении рисунков, штрихов; повышение уровня концентрации внимания, зрительной и двигательной памяти, пространственных представлений; способности к
наблюдению, сравнению, творческому воображению; расширение лексического словаря детей, коррекция речи; повышение работоспособности.
Однако специфика дошкольного возраста заключается в том, что все процессы очень подвижны
и пластичны, а развитие потенциальных возможностей в значительной степени зависит от того, какие
ему создадут условия педагоги и родители.
Современная действительность сегодня такова, что большинство родителей в силу своей занятости, все меньше времени уделяют полноценному общению с детьми, многие не знают и не умеют
взаимодействовать с собственным ребенком. А если малыш имеет нарушения в развитии, то данная
ситуация становится для родителей проблемной. Именно педагоги, согласно ФГОС, должны помочь
таким родителям максимально социализировать их детей, постараться скомпенсировать познавательную и эмоционально-волевую сферы.
«Вопрос о работе с родителями – это большой и важный вопрос. Тут надо заботиться об уровне
знаний самих родителей о помощи им в деле самообразования, вооружении их известным педминимумом, привлечение их к работе детского сада. необходимо как можно лучше организовать взаимодействие детского сада и семьи по воспитанию детей. В их содружестве, в обоюдной заботе и ответственности - огромная сила» (Н. К. Крупская «Педагогические сочинения»). Данная цитата не потеряла своей
актуальности спустя такое количество лет.
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей, я в своей группе уделяю особое внимание, так
как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях.
В системе работы с родителями ставились следующие задачи: увеличить и разнообразить общение родителей с педагогами, облегчить участие родителей в коррекционно - образовательном процессе, увеличить интерес родителей к работе детского сада.
В своей группе мы стараемся максимально привлекать родителей к образовательновоспитательному процессу. Они участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, мастер - классах, театрализованных предмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлениях, экскурсиях. Педагоги группы нацелены на создание единого сообщества, объединяющего
взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и «круглые столы»,
семинары, различные консультации.
Через систему методических рекомендаций учитель-логопед, другие специалисты и мы, воспитатели, пытаемся привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах, в индивидуальных тетрадях.
В последнее время наметились новые, перспективные формы сотрудничества, которые предполагают подключение родителей к активному участию в педагогическом процессе детского сада с помощью телекоммуникаций.
В наше время современная российская семья является активным пользователем различных интернет - сообществ, чатов и т. п., поэтому работу по взаимодействию семьи и детского сада можно вести с помощью различных веб – сайтов, социальных сетей. Такой режим информационного воздействия не отрицает возможности получения индивидуальной или конфиденциальной информации. Данные ресурсы помогают родителям в реальном режиме времени отслеживать воспитательно - образовательный процесс своих детей, получать информацию о проблемах, возникающих в обучении, а также
оперативно воспользоваться советами, предложенными педагогами для их устранения. В ходе взаимодействия участниками процесса поддерживаются такие нормы взаимодействия, как взаимоуважение, открытость к общению, доверие, право на самоопределение.
Использование информационных технологий позволяет вывести работу в дошкольном учреждении на новый, качественный уровень, обновить содержание образовательного процесса, обеспечить
качество дошкольного образования, соответствующее современным государственным стандартам.
Координация усилий двух социальных институтов – семьи и детского сада – в вопросах развития
и коррекции ребенка дошкольного возраста, имеющего отклонения в развитии, способствует построению партнерских отношений, расширяет границы социальных связей образовательного пространства,
а также способствует развитию новых технологий, обеспечивающих успешную организацию и управление в системе взаимодействия «педагог - родители - дети». Тесное взаимодействие всех участников
коррекционного процесса необходимо не только с целью диагностики, профилактики речевых и психических нарушений, но и с целью разработки новых технологий интегрированного подхода к содержанию
коррекционно – развивающей деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное
развитие ребенка.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ ТЕКСТОВ РАЗНОГО
ВИЗУАЛЬНОГО ФОРМАТА У ШКОЛЬНИКОВ С
ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ
ОТСТАЛОСТИ

Диневич Каталина Владимировна
магистрант,
РГПУ им. А.И.Герцена

Аннотация: В работе представлены результаты исследования длительности чтения текстов разного
визуального формата у умственно отсталых детей с помощью айтрекера. В качестве стимульного материала предлагались пять текстов, адаптированных по содержанию и объему (55 слов) различного
визуального формата. В ходе исследования выяснилось, что текст с укороченной длиной строки быстрее читается детьми с умственной отсталостью, в то время как дети с нормой интеллекта быстрее прочитывают текст с цветовым акцентированием слогов.
Ключевые слова: визуальное восприятие, легкая умственная отсталость, айтрекер, школьники, текст.
DURATION OF READING TEXTS OF DIFFERENT VISUAL FORMATS IN CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Dinevich Katalina Vladimirovna
Abstract. The paper presents the results of a study of duration of reading texts of different visual formats in
mentally retarded children using the eye tracker. Five texts were proposed as stimulus material, adapted in
terms of content and volume (55 words) of various visual formats. It was found that text with a shortened line
length could be selected as the most simple for children with mild mental retardation.
Key words: visual perception, children, mental disability, text, eye tracker.
Введение
Процесс овладения чтением умственно отсталыми детьми характеризуется качественным своеобразием и определенными трудностями [2], необходима адаптация учебного материала к их особенностям развития. Особая потребность в подобных разработках возникает в области обучения чтению.
В процессе овладения чтением психическое развитие ребенка стремительно развивается. Известные
зарубежные ученые в области психолингвистики Т.А Ван Дейк и В. Кинч рассматривают чтение как «активный процесс создания образа текста» [5, с.5]. Появление современных технологий регистрации взора при чтении – таких, как используемый в данном исследовании eye tracker, дало возможность ученым
наблюдать процесс сканирования текста в режиме online [1]. Известно, что на длительность чтения текста влияют не только характеристики текста, но и индивидуальные характеристики читающего [4]. Мы
решили выяснить есть ли связь между показателями длительности чтения текста, его визуальным
форматом и уровнем интеллектуального развития ребенка.
Целью нашей работы является изучение длительности чтения текстов учащимися и выявление
ее связи с нарушениями интеллекта и визуальным форматом отображения текста.
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Объект: 31 учащийся с легкой степенью умственной отсталости (средний возраст 10,8 лет) и 42
учащихся с нормой интеллекта (средний возраст 8 лет).
Методы
Для исследования паттернов глазодвигательной активности применялся аппаратный метод регистрации движений глаз. Оборудование: айтрекер EyeTech. В качестве стимульного материала предлагались пять текстов, адаптированных по содержанию и объему (55 слов) различного визуального формата.
Результаты
В среднем, учащимся, не имеющим нарушений интеллекта, необходимо 42,41±9,7 секунды для
чтения текста. Наиболее длительное время занимает чтение иллюстрированного текста (55,24±9,82
секунды), наименее длительное – чтение текста с цветовым акцентированием слогов (36,67±9,11 секунд). На чтение текста с укороченной длиной строки требуется 42,08±10,43 секунды, стандартного
текста – 40,69+11,15 секунд, текста на черном фоне – 37,37±8,36 секунды. Учащиеся с легкой степенью
умственной отсталости читают стимульный текст в среднем за 103,42±56,7 секунды. Наибольшее время требуется для чтения иллюстрированного текста (122,3±72,10 секунды), наименьшее – текста с укороченной длиной строки (98,08±51,87 секунды). Текст с цветовым акцентированием слогов читают за
98,66±51,16 секунды, стандартный текст – 98,85±64,24 секунду, текст на черном фоне – 99,18±58,84
секунды
Рассмотрим подробнее различия между учащимися без нарушения интеллекта и с легкой степенью умственной отсталости. Сравним их результаты с помощью Т-критерия Стьюдента. Детям с умственной отсталостью необходимо больше времени на чтение текста, чем учащимся без нарушения
интеллекта (p<0,001). Данные различия статистически значимы и проявляются при чтении всех стимульных текстов.
Для попарного сравнения длительности чтения текстов различного визуального формата был
использован т-Критерий Стьюдента для парных выборок. В группе детей без нарушения интеллекта
обнаружены следующие статистически значимые различия: для чтения стандартного текста детям требуется меньше времени, чем для чтения текста с иллюстративным материалом (p<0,001), но больше
времени, чем для чтения текста на черном фоне (p<0,001) и с цветовым акцентированием слогов
(p<0,001).
В группе детей с легкой степенью умственной отсталости обнаружены следующие статистически
значимые различия: для чтения стандартного текста детям требуется меньше времени, чем для чтения
текста с иллюстративным материалом (p<0,001), но больше времени, чем для чтения текста на черном
фоне (p<0,001), с укороченной длиной строки (p<0,001) и с цветовым акцентированием слогов
(p<0,001).
Выводы
Наличие в тексте иллюстративного материала, создает детям, как нормой интеллекта, так и с
умственной отсталостью дополнительные трудности и замедляет процесс чтения. Текст с цветовым
акцентированием слогов был определен нами, как самый простой для восприятия детьми с нормой интеллекта.
Также, нами было обнаружено, что текст с укороченной длиной строки, с выделенными слогами
и текст на черном фоне могут быть выбраны как наиболее простые для восприятия детьми с легкой
степенью умственной отсталости.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА КАК
ЭЛЕМЕНТ СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ МАТЕРИ

Пятина Александра Антоновна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Аннотация: Статья дает представление о феномене материнства с позиции анализа его содержания
как интегрального образования личности. Анализируется влияние ценностной направленности личности матери на качество её родительской деятельности. Также исследуется конфликт в структуре ценностей и его роль в осуществлении родительской сферы деятельности.
Ключевые слова: материнство, структура личности, ценностно-смысловая сфера личности матери,
ценностный конфликт.
VALUE-SEMANTIC SPHERE AS AN ELEMENT OF THE STRUCTURE OF THE MOTHER'S
PERSONALITY
Pyatina Alexandra Antonovna
Abstract: the Article gives an idea of the phenomenon of motherhood from the position of analysis of its content as an integral education of the individual. The influence of the value orientation of the mother's personality
on the quality of her parental activity is analyzed. It also explores the conflict in the structure of values and its
role in the implementation of the parent sphere of activity.
Key words: motherhood, personality structure, value-semantic sphere of the mother's personality, value conflict.
Актуальность исследования феномена родительства с позиции анализа его содержания как «интегрального образования личности» подчеркивается такими учеными как Г.Г. Филиппова, В.В. Васягина, В.Р. Овчарова. Ученые исследуют те особенности личности родителей, которые предопределяют
качество их родительской деятельности. Это необходимо для понимания вследствие чего характер
осуществления родительской роли меняется в значительном диапазоне, невзирая на закрепленное в
культуре содержание родительской роли.
В целом ряде определений родительства можно встретить отсылки на «материнскую сферу личности», которая включает в себя ценностные ориентации, установки личности, в том числе отношение к
родительской позиции, отношение к себе в роли матери, отношение к ребенку и материнскую идентичность, преобразовывающую самосознание. Е.Г. Смирнова в своих работах определяет родительство как «интегральное психологическое образование личности» [1, с.112]. Ю. В. Борисенко рассматривает родительство как «совокупность индивидуальных характеристик личности» [2, с. 52]. В исследованиях Н.В. Васягиной родительство выступает как «элемент самосознания» [3, с. 47]. Г.Г. Филиппова анализирует родительство как «часть личностной сферы мужчины и женщины» [4, с. 27]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что родительство обозначается как индивидуальнопсихологическая реальность, элемент структуры личности родителя.
Внутренняя позиция, ценностная направленность личности и самосознание определяют характер
деятельности личностных структур. При рассмотрении феномена родительства как личностного образования неоднократно встречаются указания на ценностные ориентации. Они представляют собой мномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гообразную иерархическую систему и являются значимой составляющей структуры личности. Ценностные ориентации регулируют деятельность человека, выбирая допустимые способы ее осуществления,
при этом в то же время являются внутренним источником жизненных целей. Таким образом, следует
отметить, что ценностные ориентации определяют одновременно и направление саморазвития и способы его реализации.
Ценностные ориентации матери являются важным фактором в осуществлении родительской
сферы деятельности. Значительную роль играют ценностные ориентации матери, такие как: «ценность
ребенка как самостоятельной ценности» и «материнство как состояние быть матерью». В исследованиях Г.Г. Филипповой отмечается значительная взаимосвязь между тем, какую позицию занимает ценность ребенка в ценностной структуре личности матери, и достижением эмоционального благополучия
ребенка. При наступлении такого события как рождение ребенка происходят системные изменения в
ценностной структуре личности матери. Это обусловлено возникновением новых мотивов стимулирующих деятельность матери.
Также, помимо того, какую позицию занимает ценность ребенка в иерархии ценностей матери,
значительную роль играет возникновение конфликта в структуре ценностей. Согласно разработкам
Н.Н. Васягиной самоизменение женщины при ее становлении в качестве субъекта материнской деятельности возможно в результате осознания ценностно-смысловых оснований материнства. Данное
осознание появляется в критических ситуациях, когда усиливается расхождение между актуальными
возможностями матери и её воспитательной функцией. В исследованиях К.Н. Поливановой отмечается, что в современном мире наиболее острый конфликт возникает, когда матери желают сохранить
важный для них профессиональный статус и одновременно с этим быть хорошими матерями [5, с.
162]. И.Л. Шелехов считает, что причиной нарушения процесса формирования материнской функции
является конфликт, возникший в результате конкуренции таких ценностей как карьера и материнство,
развлечения и материнство, независимость и семейная жизнь, саморазвитие и материнство [6, с. 77]. В
исследованиях И.Л. Шелехова отмечается, что возникновение эмоциональных нарушений, влияющих,
в том числе на появление девиантных форм материнства, связано с наличием неразрешенного ценностного конфликта.
По мнению Хоментаускаса неразрешенный ценностный конфликт при появлении ребенка решается через отношения с ним, тем самым переходит из внутренней плоскости во внешнюю [7, с. 92]. Это
обусловлено тем, что новая социальная позиция матери требует либо её принятия, либо отстаивания
старой модели отношений с миром, что вызывает значительные препятствия, сопровождаемые сложным личностным конфликтом. В исследованиях Е.Б. Айвазян и Г.А. Ариной также отмечается взаимосвязь между наличием неразрешенного ценностного конфликта матери между семейными и внесемейными ценностными ориентациями и возникновением деструктивных форм воспитания [8, с. 12].
Кроме того уже на этапе ожидания ребенка ценностный конфликт оказывает негативное влияние,
так как неразрешенные противоречия способствуют переживаниям, затрудняют возникновение позитивного отношения к себе в роли матери. Женщина, которая решилась иметь ребенка, внутренне может желать обратного. В таком случае имеет место быть ценностный конфликт на неосознаваемом
уровне, что приводит к тревожным переживаниям, а также нередко к соматическим проблемам. Исследования подтверждают, что у женщин с привычной невынашиваемостью беременности и угрозами выкидыша нередко выявляется низкое значение ценности себя как матери и конфликт ценности ребенка
и себя как женщины.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ценностно-смысловая сфера личности является
значимым элементом родительства. Кроме того многие ученые рассматривают ценностно-смысловую
сферу как основную сущность родительства.
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Аннотация: Статья посвящена специфике диагностики детской одаренности. На данный момент феномен одаренности мало изучен и требует особого внимания. Каждый ребенок обладает уникальным
набором характерных черт, собственным темпераментом, особенностями характера и личности. Психосоциальную диагностику признаков одаренности у детей необходимо проводить с учетом всех указанных особенностей, включая условия жизнедеятельности и ближайшее окружение ребенка. От этого
зависит правильность выбранной методики, а также достоверность результата её применения.
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Abstract: The Article is devoted to the specifics of diagnostics of children's giftedness. At the moment, the
phenomenon of giftedness is little studied and requires special attention. Each child has a unique set of characteristics, their own temperament, characteristics of character and personality. Psychosocial diagnostics of
signs of giftedness in children should be carried out taking into account all these features, including the conditions of life and the immediate environment of the child. This depends on the correctness of the chosen method, as well as the reliability of the result of its application.
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Термин «одарённость» на протяжении не одного столетия представлял собой непостижимый
уровень духовного развития личности, гении сравнивались с Божествами и обладали особым почётом.
В настоящий момент одарённость является отклонением от нормы и встаёт в один ряд с прочими девиациями: наркоманией, криминальной деятельностью, проституцией, алкоголизмом и так далее.
В современном мире одарённый ребенок стал проблемой для своих родителей и общества в целом: должного уровня образование для одарённых детей в большинстве своём недоступно, а для развития так называемого гена гениальности условий просто не существует.
В настоящий момент около 25% детей всего мира являются одарёнными. С возрастом одарённость резко снижается, так, среди взрослых наблюдается лишь 2% людей с нестандартным мышлением, в том время как среди шестилетних детей таковых – 37%. Педагогическое сообщество оценивает
количество детей, наделенных данным качеством от 1–2 % до 20 % от общего числа всех, проживающих в нашей стране детей. Помимо этого, существует категория «потенциально одаренных» детей, их
число достигает 30%. Это подтверждает потребность в развитии особых способностей именно на ранних на этапах становления личности [19].
К сожалению, феномен одаренности, зачастую, остается незамеченным. Одаренные дети испытывают дискомфорт, находясь как в кругу сверстников, так и в кругу семьи. Одаренный ребенок не получает необходимого внимания, должного уровня образования, нужного уровня поддержки для своего
развития. В конечном счете, одаренность, которая не была диагностирована своевременно, может выражаться в асоциальных поступках ребенка. И, наконец, общество лишается тех перспектив, которые
способен дать одаренный ребенок.
Тем более, что, по мнению большинства авторов, одаренность является крайне многогранным,
полиаспектным явлением, а потому требует достаточно пристального внимания в своем изучении, с
использованием самых разных методов и средств [3].
Проблема или же феномен одарённости изучались многими отечественными и зарубежными
учеными: социологами, психологами, философами, биологами, антропологами, историками и тд. Среди
отечественных можно выделить Е.С. Белову, Н.С. Лейтес, B.C. Юркевича, А.В. Хуторского, В.А. Крутецкого, и др. В зарубежной практике это - Э. де Боно, Дж. Гилфорд, Е. Торренс и др. Все они занимались
исследованиями проблем выявления и развития детской одарённости.
Не смотря на всё, что указано выше, проблема применения необходимых для обнаружения детской одаренности методов остается нерешенной. Это обусловлено, прежде всего, уникальностью и
сложностью самого феномена. Кроме этого, в теоретической базе отсутствуют четкие подходы к измерению понятия одаренности.
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью изучения самого явления одаренности в прикладном аспекте и отсутствием единой системы подходов к применению методик её диагностики.
Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных интегративных процессов
психики. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и зрелость самого явления – одаренности. Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. Существуют две крайние точки зрения «все дети
являются одаренными» - «одаренные дети встречаются крайне редко». Указанная альтернатива снимается в рамках следующей позиции: потенциальная одаренность по отношению к разным видам деятельности присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует значительная часть детей.
Одаренность у разных детей может быть выражена в более или менее очевидном виде. Анализируя особенности поведения ребенка, педагог, психолог и родители должны сделать своего рода «допуск» на недостаточное знание о действительных возможностях ребенка, понимая при этом, что существуют одаренные дети [2].
В образовательной системе на данный момент вопрос одаренности поставлен достаточно остро.
Вопросы касаются не только особой программы обучения для данной категории детей, но и прежде
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всего успешной интеграции одаренного ребенка в общество сверстников. Для детской одаренности
сейчас проложено два взаимоисключающих варианта адаптации в обществе:
1. Ребенок, обладая широким кругом умственных и творческих способностей, обладая лидерским потенциалом, занимает место «управленца». Сверстники выражают уважение одаренному лидеру
и, таким образом, уникальный ребенок становится объектом повышенного внимания. С одной стороны,
в таких условиях «управленец», осознавая личное превосходство, проявляет эгоистичные наклонности
и может стать агрессивным по отношению к окружающим. С другой стороны, одаренный ребенок, пользующийся популярностью среди сверстников, становится успешным лидером, умеющим правильно использовать собственный потенциал и направлять его в нужное русло.
2. Второй вариант рассматривает одаренность как отклонение от нормы. В этом случае одаренный ребенок становится объектом унижения и презрения со стороны окружающих. Развивается
чувство отчуждения и отторжения от общества. Это становится причиной замкнутости и отсутствия у
ребенка чувства необходимости в дальнейшем развития.
Итак, учитывая особенности развития и адаптации одаренных детей в современном обществе,
элемент ранней диагностики становится необходимым для успешной интеграции феномена одаренности в социум.
Оптимальной выступает психосоциальная диагностика, которая позволяет не только выявить явление, но верно рассчитать её уровень, направление и особенности с учетом психических характеристик ребенка. Проблема в том, что различные вариации детской одаренности предполагают различные
нюансы процесса их обучения.
Одаренный ребенок — это ребенок, который обладает явными, иногда выдающимися способностями (или имеет внутренние задатки таковых) в каком-либо виде деятельности, явность выраженности, интенсивность которых экстрагируют его [7].
Так, ребенок с подобными возможностями интеллекта обозначают себя уже в возрасте 3-5 лет.
Они развиваются значительно быстрее, но, тем не менее, родители и другие взрослые замечают одаренность лишь в школьном возрасте, когда такие дети ярко выделяются на фоне одноклассников.
Сейчас педагогика диагностирует одаренность в большинстве случаев именно на основе сравнения, акцентируя внимание на какие-либо трудности «одаренного ребенка», которые проявляются в отношениях с другими детьми. Ситуация усложняется тем, что «одаренность» может ярко проявляться в
дошкольном возрасте, а позже - «исчезнуть». Я.Л. Коломинский считает более логичным, правильным
с точки зрения психологии и педагогики на практике вместо понятия «одаренный ребенок», использовать понятие «признаки одаренного ребенка» (или ребенок с признаками одаренности) [14]. Зачастую,
признаки одаренности путают с обстоятельственными признаками. То есть, ребенок, имеющий больший доступ к различным книгам, обучающим программам, различным учреждениям дополнительного
образования, также имеет больший запас знаний до начала школьного обучения, он более развит,
раньше научился навыкам чтения и письма, нежели дети, не имевшие такой доступности. Тем не менее, первый из этих детей, не является одаренным. Необходимо обозначить четко признаки одаренности, чтобы при диагностике не возникало подобных ошибок.
Риск «утраты» признаков одаренности слишком высок, поэтому её выявление на раннем этапе
развития ребенка становится обязательным. Сложность составляет и особенность клиента. Дети эмоционально не устойчивы, чересчур восприимчивы и крайне неуравновешенны в действиях. Продиагностировать и спрогнозировать состояние ребенка крайне сложно.
Квалифицированному специалисту предстоит не только заочно изучить внешние факторы воздействия на клиента, но и наладить тесный контакт с ребенком, чтобы второй смог в полной мере проявить свои способности.
Для того, чтобы развитие уникального ребенка протекало успешно, необходимо диагностировать
его особенность на ранних сроках. Существует несколько различных методик психосоциальной диагностики данного феномена.
Из традиционных методик диагностики моторных способностей наиболее популярными за рубежом является тестирование ловкости Стромберга, тест темпа манипулирования мелкими предметами
International scientific conference | www.naukaip.ru

140

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

Крауфорда и др. В отечественной психологии наиболее распространены тесты, созданные М.И. Гуревичем и Н.И. Озерецким.
Сенсорные способности диагностируются чаще всего в рамках отбора военного и промышленного персонала. Чаще всего такого типа диагностика базируется на анализе способностей восприятия
индивида посредством оценивания чувств зрения и слуха, являющихся наиболее востребованными в
восприятии и оценке человеком окружающей его среды.
Наиболее современным исследованием сенсорных способностей является, как правило, в тех
профессиональных отраслях, где требуется экстремальное поведение индивида. Другое направление выявление недостатков сенсорных способностей в рамках клинического анализа. К наиболее важным
зримым способностям в практической деятельности обычно относят остроту зрения, различительную
чувствительность, восприятие глубины и цветоразличение. Для диагностики острот зрения применяется таблица Снеллена. В целях выявления зрительного восприятия используется стандартизированный
метод Орто-Рейтера. Исследование особенностей слухового восприятия допускает применение методик измерения остроты слуха, выделения сигналов из шумового пространства, тестирования, оценки
способности различать громкость, высоту и тембр звуков различного происхождения [20].
Самым известным методом выявления способностей слухового восприятия человека является
тест музыкальной одаренности Сишора.
Зарубежные психологи считают, что к техническим относятся способности человека, проявляющиеся в работе с оборудованием или его частями. Это целостный психологический феномен, в котором проявляются сенсомоторные способности, а также ловкость, психомоторика, логика и физическая
сила. По оценке западных специалистов, технические способности имеют особый статус. Это можно
вполне оправдано назвать «технической одаренностью» или «техническим опытом» [13].
Наиболее популярные формы исследования технических способностей: тестирования Баннета и
Пурдье на оценку технического понимания, Миннесотский тест на понимание пространственновременных границ, тест пространственных взаимосвязей и др. Так, к примеру, тест Баннета включает
серии карточек, на которых изображены несколько моделей с соответствующими вопросами к ним,
чтобы ответить на них, необходимо понимать общие технические принципы, пространственные соотношения и т.д. Миннесотский тест также включает серии заданий с геометрическими фигурами: на картинке изображены несколько фигур, одна из которых разрезана на несколько частей, а остальныецелые. Диагностируемые должны мысленно воспроизвести фигуру из составляющих её элементов [23].
В контексте образовательной практики рассмотрим пример наиболее популярную тестовую батарею тестов общих способностей (ДАТ). ДАТ создавалась для нужд образования и профессиональной
ориентации учащихся. Она включает 8 тестов, при помощи которых диагностировались особенности
развития словесного мышления, математических способностей абстрактного мышления, скорости и
точности восприятия, умений правописания и свидетельству зарубежных исследователей, намного
превосходит прогностичность тестов интеллекта [9].
Особенно высок уровень прогноза развития общей и профессиональной подготовки учащихся.
Для исследования общих ментальных способностей, которые ассоциируются у большинства авторов с
таким качествами как: понимание слов, беглость речи, легкость оперирования игровым материалом,
ассоциативную память, скорость восприятия, индуктивное мышлении и др. также используются разнообразные тесты [22].
Одним из наиболее известных в этом отношении является тест оценки умственного развития
Бине-Симона. Благодаря этому тесту возникла возможность оценить интеллектуальный возраст ребенка. Несовпадение умственного и биологического возраста считалось либо показателем умственной отсталости, либо одаренности.
Перечисленные выше методики диагностирования детской одаренности имеют свои преимущества и недостатки. Из положительного можно выделить деление по направлениям самого феномена, то
есть: каждая из изученных форм одаренности диагностируется определенным способом, подходящим
только для неё. Тем не менее, при разработке данных методик, психические особенности детей, в
большинстве случаев, не учитывались.
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На наш взгляд, диагностика детской одаренности должна подразделяться на несколько этапов.
На начальном этапе необходимо провести анализ психических особенностей ребенка: характер,
темперамент, ценностные ориентации.
Следующим этапом будет анализ условий жизнедеятельности: окружение ребенка, семья и ближайший круг общения, условия проживания, семейный доход, доступ ребенка к разного рода социальным благам и ресурсам, включая познавательные.
Третий этап включает в себя обобщение собранной ранее информации и постановку психосоциального диагноза. На его основе происходит подбор и разработка индивидуальной методики диагностики феномена одаренности у ребенка. Например, ребенок, который достаточно замкнут в силу какихлибо семейных обстоятельств, у которого не развиты в полной мере коммуникативные навыки будет
сложно проходить диагностику в форме прямого контакта со специалистом. В этом случае, следует
применять такие методы диагностики, которые не будут требовать от ребенка прямого контактирования, это могут быть его рисунки, поделки – то, что ребенок создает самостоятельно, не подвергаясь
стороннему
влиянию.
В случае обратном, то есть, например, с детьми, проявляющими гиперактивность, классические тесты
или беседы также не подойдут. Такому ребенку наиболее интересен будет соревновательный подход.
В ходе соревнования ребенок не только проявит интерес и активное участие, но и в наивысшей степени проявит свои уникальные способности.
Каждая форма детской одаренности требует комплексного рассмотрения, но что самое главное –
индивидуального подхода. Поскольку ребенок – это достаточно неуравновешенный, непостоянный в
своем поведении, характере и темпераменте индивидуум, ему требуется особое внимание и поддержка
во всех направлениях его деятельности.
Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный этический аспект. Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как «неодаренного» на данный момент времени — значит
искусственно вмешаться в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные ожидания. Многие
жизненные конфликты «одаренных» и «неодаренных» исходят из ненаучного подхода к теме. Следует
также учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека.
При выявлении одаренных детей необходимо разделять:
а) актуальность степени развития одаренности, достигнутая на определенном возрастном этапе;
б) свойства частных проявлений одаренности, связанные с попытками ее осуществления в разных формах деятельности;
в) возможные тенденции развития ребенка.
Называть ребенка «одаренный» или «обычный» недопустимо не только из-за опасности ошибок
в диагностических заключениях, такого рода «ярлыки» могут весьма негативно повлиять на личностное
развитие ребенка. Таким образом, выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их
обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и поддержки.
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