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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.03.2020 г.
X Международной научно-практической конференции
«ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ»
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 «Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт
МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – 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»
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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 Туган-Барановского»
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, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 37.013.43

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Кротов Евгений Викторович,

Соискатель кафедры «Педагогики и социологии»
Оренбургского государственного педагогического университета,
Заведующий Центром дополнительного образования,
преподаватель кафедры Библеистики и богословия,
Оренбургская духовная семинария,

Савоськина Анастасия Михайловна

Учитель географии
МОАУ «СОШ № 86» города Оренбурга

Аннотация: Статья посвящена вопросу межкультурного взаимодействия и этнокультурной осведомленности как одной из важных компетенций субъектов образовательного процесса в рамках современной системы образования. Важными целями образования является развитие у обучающихся способности адекватно воспринимать действительность, принимать посильное участие в социальной и
культурной жизни общества. Важными качествами молодого поколения являются не только профессиональный универсализм, способность менять сферы деятельности, ответственности, решительность, четкая гражданская позиция, но и способность выстраивать коммуникацию с представителями
других культур и грамотно оценивать ситуацию культуры, вступать в диалог культур (формирование
общекультурной компетенции). Рассматриваются такие понятия как «пространство культуры» и
«культурное пространство». Определена роль учебных дисциплин естественно-научного и гуманитарного цикла, способствующих формированию этнокультурной осведомленности для ведения межкультурного диалога.
Ключевые слова: диалог культур, пространство культуры, культурное пространство, этнокультурная осведомленность, межкультурное взаимодействие.
ETHNOCULTURAL AWARENESS OF SUBJECTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS UNDER
CONDITIONS OF INTER-CULTURAL INTERACTION
Krotov Evgeny Viktorovich,
Savoskina Anastasia Mikhailovna
Annotation: The article is devoted to the issue of intercultural interaction and ethnocultural awareness as
one of the important competencies of the subjects of the educational process in the framework of the modern
education system. The important goal of education is to develop students` ability to perceive reality adequately, to take part in social and cultural life of society. Important qualities of the young generation are not
only professional universalism, the ability to change areas of activity, responsibility, determination, a clear
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civic position, but also the ability to build communication with representatives of other cultures and assess
the situation of culturecorrectly, engage in a dialogue of cultures (the formation of a general cultural competence). Such concepts as “pedagogical culture”, “ethnocultural awareness” are considered. The role of educational disciplines of the natural science and humanitarian cycle, contributing to the formation of ethnocultural awareness for intercultural dialogue, is determined.
Key words: ethnocultural awareness, intercultural interaction, intercultural dialogue, dialogue of cultures,
pedagogical culture, general cultural competence.
Существенные изменения конца XX – начала XXI века, затронувшие все стороны жизни российского общества, привели к новому осмыслению и переоценке систем ценностей. Были зафиксированы
тенденции ослабления российской идентичности, что, несомненно, ставит вопрос воспитания молодого
поколения в русле традиционных ценностей, трансляция которых возможна при условии понимания их
основ [1, с. 25].
Становясь носителем «общечеловеческой культуры», участвуя в процессе присвоения знаний,
умений и навыков в контексте единой общечеловеческой культуры, становится актуальным грамотное
ведение диалога культур, которое обеспечит сохранность элементов региональных и национальных
культур.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» определено направление развития системы образования в отношении к формированию культуры личности. В документе подчеркивается необходимость совершенствования личности обучающегося, развитие его способностей, «формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностного и межэтнического общения…» [2]. Все это и многое другое направлено на подготовку
обучающегося к самостоятельной взрослой жизни, способности жить в обществе и осуществлять различного рода взаимодействие в многонациональном, многоконфессиональном социо-культурном пространстве современной Российской Федерации (далее в тексте – РФ).
При всем вышеперечисленном, важно сказать, что этот же документ регламентирует участие педагогических работников в их воздействии на обучающихся. Педагогические работники призваны соответствовать своему званию и осуществлять свою деятельность в рамках законодательства РФ. Так, педагогическим работникам запрещена любого рода агитация (принуждающая к принятию политических,
религиозных или иных убеждений) в своей образовательной деятельности. Также не допускается агитация к отказу от своих убеждений, не противоречащих Конституции Р Ф. Порицается разжигание расовой,
социальной, религиозной или национальной розни и сообщение ложных или недостоверных сведений
«о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся
к действиям, противоречащим Конституции РФ.» [3].
В условиях высокой степени ответственности, предъявляемой к исполнению педагогическими работниками своих обязанностей, в рамках исследуемого нами вопроса о диалоге культур и формировании
этнокультурной осведомленности участников образовательного процесса возникает потребность в глубоком знании основ культур народов РФ для того, чтобы в образовательном процессе с уверенностью
занимать роль модератора и консультанта во взаимодействии с обучающимися. Таким образом возможно обеспечить адекватное внедрение этнокультурной направленности в образовательных процесс,
соблюдая конституционные права и свободы граждан РФ в области сохранения национального и культурного наследия государства [4, с. 64-65; 5].
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) разработан «с учетом региональных, национальных и этнокультурных потребностей народов Российской Федерации» и направлен
на обеспечение «единства образовательного пространства Российской Федерации, реализацию права
на овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России» [6].
Современная школа – эта система, в которую входят носители разных культурных слоев, нормальное функционирование этой системы не возможно без диалогических связей. Школу рассматривают, как
социальный институт, который важен в деле подготовки учащихся для полноценного существования в
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условиях интеграции культурных процессов. Смещение конечной цели образования на этнокультурную
осведомленность как важную компетенцию позволяет решать проблему духовно-нравственного воспитания ребенка.
Хуторской А. В. одной из ведущих компетенций определяет общекультурную компетенцию (далее
в тексте – ОКК), под которой подразумевается совокупность знаний (хорошая осведомленность), навыков – как опыта деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры, позволяющих
ориентироваться в социо-культурном окружении и оперировать его элементами (основы социальных,
семейных, общественных традиций и явлений, быт, и тд.) [7]. ОКК включает три аспекта:
1. Смысловой – адекватная оценка ситуаций на основе имеющихся знаний и умения пользоваться культурными образами, сформированными в процессе участия в диалоге культур.
2. Проблемно-практический – применение теоретических знаний на практике, выполнение целей
и задач конкретной ситуации.
3. Коммуникативный – этнокультурная осведомленность, интергирующая культурные образы
общения и взаимодействия. Способность к практическому решению ситуаций общения [8].
Кремешкова Е. Л. в своей статье, посвященной нравственному воспитанию в условиях диалога
культур, отмечает, что важную роль в формировании ОКК играют предметы художественно – эстетического цикла [9, с. 104]. Эти предметы формируют некий духовный, мировоззренческий фундамент, дают
ключи понимания современного мира, где собственно и начинается диалоговое пересечение ученика с
наследием общечеловеческой культуры.
Эмпатия и рефлексия – залог приобщения к миру художественной реальности путем сопоставления себя с автором, через которое происходят процессы самопонимания, самоопределения – прокладывается «путь к себе», понимается целостность собственной личности. Культура в этом отношении всегда
диалогична по своей природе. Культура – ключ к пониманию духовно-нравственного начала. Диалог культур возможен благодаря взаимному (обоюдному) признанию самоценности. Поэтому и самой доступной
диалогичной формой работы обучающихся с культурой является знакомство с учебными произведениями и диалог с ними, выражающийся как спор, согласие, противление, непонимание и прочие чувства,
призванные сформировать у обучающихся следующие учебные способности: а) творческое, свободное
выражение своего отношения к прочитанному; б) умение обращаться с текстами иной культуры, видение
сути; в) способность правильно задавать вопросы, понимать и принимать сложность ответов на «вечные
вопросы», посвященные проблемам бытия и не имеющие однозначного ответа; г) способность транслировать инокультурный взгляд по отношению к определенным вопросам, не смешивая его с собственным
взглядом на то или иное явление / процесс.
Особое место в формировании этнокультурной компетенции в образовательном пространстве
школы занимает цикл предметов естественно-научной направленности, на которых диалог культур проявляет себя двумя в двух формах: диалог с предшественниками и диалог с природой. Диалог с предшественниками свойственен любому виду культуры и обеспечивает ее непрерывность за счет обмена опытом поколений и использованием ранее полученных знаний. Диалог с природой – для естествоиспытателя является также общением с «другим», в качестве которого выступает окружающая
среда [10, с. 105].
Предметы гуманитарного цикла позволяют участникам образовательного процесса вести диалог с
целостной системой «история – общество» [11, с. 105-106]. Система образования обладает большими
возможностями в расширении знаний о народах, населяющих нашу страну в целом и регион в частности.
Педагогическими усилиями необходимо сформировать этнокультурную осведомленность, что позволит
обучающемуся быть свободным от социальных мифов и предрассудков, иметь «иммунитет» к таким
негативным явлениям, как ксенофобия на этническом и религиозном уровне, бытовой расизм, экстремизм, конфликты на почве этнической и религиозной нетерпимости [12, с. 25].
Наиболее восприимчивой социальной группой, чаще всего участвующей в различного рода конфликтах на этнической и религиозной почве является учащаяся молодежь. Практическое решение этой
проблемы рождает ряд противоречий (по Поштаревой Т. В.): большой объем опыта народной педагогики
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и его недостаточное осмысление; слабые механизмы реализации этнокультурного компонента в содержании сообразования; необходимость формирования этнокультурной осведомленности обучающихся и
недостаточная разработанность педагогических технологий для решения этой проблемы; объективное
требование к формированию у педагогов этнокультурной осведомленности и слабая подготовленность
их к работе в полиэтнической образовательной среде [13]. Определяя базовое понятие наших теоретических построений мы даем определение этнокультурной осведомленности: это свойство личности,
определяющее наличие знаний и представлений об этнической культуре в культурном пространстве, в
рамках которого осуществляется межкультурное взаимодействие. В рамках педагогической парадигмы,
этнокультурная осведомленность – это «интегрированное качество личности, характеризующее степень
усвоения организатором художественной культуры народа, теоретическую и практическую готовность к
трансляции ее ценностей, интеграции идей этнопедагогики и современной педагогической теории в этнокультурном становлении и развитии школьников, воспитании культуры толерантного отношения к полиэтническому окружению» [14, с. 282].
Этнокультурная среда как макро- и микросреда, транслирующая национальные ценности на
уровне общественных институтов, прав и норм жизнедеятельности; ближайшего окружения ребенка,
складывающегося из школы, учреждений дополнительного образования (спортивная секция, клуб и др.),
семьи, подростковых объединений [15, с. 36].
Этнокультурная осведомленность формируется на протяжении всей жизни. Это обусловлено самим характером пространства культуры, в котором живет человек. Культура постоянно модифицируется,
реагирует на изменения, происходящие в мире. Это требует обновления моделей обучения. Обучение
должно быть направлено не только на детей, но и на молодежь и взрослых людей. Формирование этнокультурной осведомленности проходит три стадии: а) элементарная грамотность в области собственной
этнической культуры; б) функциональная грамотность; в) образованность в данной сфере [16, с. 102].
Диалог культур и этнокультурная осведомленность призваны в первую очередь осуществлять превенцию возможных межкультурных конфликтов, укрепление межэтнического согласия.
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Аннотация: данная статья описывает основные функции проектно-исследовательской деятельности
учащихся на уроках и во внеурочной деятельности в современной школе.
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FORMATION OF PROJECT AND RESEARCH ACTIONS OF PUPILS AT THE LESSONS AND IN
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN A MODERN SCHOOL
Lisikova Ekaterina Nikolaevna,
Lotkova Anastasiya Sergeevna,
Polyakova Irina Victorovna
Annotation: this article describes the main functions of design and research activities of pupils at the lessons and in extracurricular activities in a modern school.
Key words: design and research activities, design and research activities, project method, research technology.
Проектно-исследовательская деятельность учащихся – это некая работа по поиску ответов на исследовательские задачи, по постановке целей и нахождению путей их реализации, которая базируется
на определении сложных решений поэтапно.
Данный вид деятельности следует отнести к технологии развивающего обучения, поскольку он
направлен на развитие критического мышления школьников, их информационной культуры, творческих
и коммуникативных способностей.
Формирование проектных и исследовательских действий обучающихся необходимо развивать поэтапно. Сначала можно вовлечь учащихся в активные формы учебно-воспитательной работы с целью
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развития определенного уровня их познавательных способностей. Далее следует развивать у школьников навыки научной работы, в которой важную функцию выполняет внеурочная деятельность. При этом
необходимо совместно с учащимися определять темы для проектов.
Вовлечение школьников в исследовательскую и проектную деятельность значительно повышает
мотивацию и качество учебно-воспитательной деятельности в современной школе, поскольку они способствуют развитию интереса учащихся к индивидуальному творчеству и коллективному творчеству. При
этом необходимым условием для формирования проектных и исследовательских действий обучающихся является освоение ими различных знаний, умений и навыков в тех или иных дисциплинах и активной творческой деятельности.
Отметим, что проектный метод обучения представляет собой разработку и создание проекта, а
исследовательский метод обучения - организацию процесса добычи новых знаний, умений и навыков.
Таким образом, исследовательский метод обучения предполагает поиск новой информации, а проектный метод - создание какого-либо продукта.
Не секрет, что проектно-исследовательская деятельность в современной школе оказывает положительное влияние на повышения интереса к изучаемым учебным предметам, так как учащиеся большую часть работы выполняют самостоятельно, проявляя навыки творческой деятельности.
Формирование проектных и исследовательских действий обучающихся способствует:
 развитию познавательных знаний, умений и навыков обучающихся;
 умению пользоваться необходимой и полезной информацией;
 самостоятельному планированию и конструированию собственных знаний;
 правильному умению использовать знания из различных дисциплин;
 критическому мышлению.
Технология проектов и технология исследовательской деятельности подразумевают:
 какую-либо проблемную задачу, которая нуждается в наличии знаний из различных дисциплин, и решение данной задачи;
 значимость полученных результатов;
 самодисциплину, самообразование и самосовершенствование учащихся;
 поэтапное выполнение исследования с выявлением промежуточных результатов;
 применение учащимися различных методов исследования для выявления проблемы, выяснения основной цели и задач исследования, дискуссия по поводу выбора методов исследования, поиск
нужной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и сети Интернет, оформление «готового
продукта» исследования, презентация собственного проекта и рефлексия.
Следует сделать вывод о том, что данные методы обучения имеют множество сходств, к примеру,
наличие цели, задач, методов исследования и т.д. В связи с этим. Данные технологии зачастую используются педагогами в совокупности, что значительно повышает их эффективность.
Формирование проектных и исследовательских действий обучающихся на уроках и во внеурочной
деятельности в современной школе следующие предполагает приобретение целого ряда умений:
 организационные умения;
 творческие умения;
 информационно-коммуникативные умения;
 умения применять разнообразные средства информации;
 умение отбирать необходимую информации, преобразовывать ее и перерабатывать;
 умения работать в группах и парах;
 умение участвовать в обсуждении различных тем на основных этапах работы;
 умения осуществлять рефлексию.
В процессе проектной или исследовательской деятельности учащиеся знакомятся с основными
этапами ее работы:
 выявление основной проблемной задачи и определение направление исследования (к примеру, социальное, информационное, прикладное, учебное, творческое и т.д.);
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 формулировка тех вопросов, которые требуют ответа;
 самостоятельный выбор темы проекта;
 формулировка актуальности исследования, гипотезы и основных идей;
 выбор необходимых методов исследования (к примеру, сравнение, анализ информации, работа в сети Интернет);
 выявление основных этапов исследования;
 поиск и обработка информации;
 обобщение полученных материалов и расположение их в правильном порядке;
 определение результатов исследования;
 публичная защита проекта с ответами на интересующие публику вопросы.
В качестве приема для формирования проектных и исследовательских действий можно применять творческую проектную деятельность, проблемные ситуации, развивающие задания, пропедевтические упражнения, задания повышенной сложности, написание сообщений, оформление презентаций, нетрадиционные формы уроков в виде путешествий, экскурсий и многие другие.
Формы организации проектно-исследовательской деятельности во внеурочное время могут быть
представлены в виде исследовательской практики обучающихся, факультативных занятий, организации
научно-исследовательских групп, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, участия
школьников в разнообразных олимпиадах, конкурсах, как в очных, так и в дистанционных, предметных
неделях, викторинах, марафонах, что также означает выполнение проектно-исследовательских действий в ходе данных мероприятий.
Таким образом, формирование проектно-исследовательской деятельности учащихся является
очень актуальным в современной школе, так как данная работа способствует развитию умственных и
практических умений знаний и умений. Зачастую в данной деятельности используются информационнокоммуникационные технологии, которые подразумевают поиск информации в сети Интернете, и оформление проектов в виде презентаций, видеороликов и т.д. Это также соответствует современным задачам
обучения по ФГОС. Однако следует помнить, что педагог сам тоже должен быть активным исследователем.
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Аннотация: статья посвящена организационно - педагогическим условиям изучения городской фауны для формирования экологического мышления у обучающихся средней общеобразовательной
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STUDYING THE FEATURES OF URBAN FAUNA AS A MEANS OF FORMING ECOLOGICAL
THINKING IN SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Danilina A.I.
Abstract: the article is devoted to organizational and pedagogical conditions for studying urban fauna for
the formation of ecological thinking among students of secondary school. The results of a pedagogical experiment to identify the impact of studying urban fauna on the formation of ecological thinking in students
studying Zoology are presented.
Key words: ecological thinking, ecological culture, study of urban fauna.
В настоящее время, проблема взаимодействия человека и природы и воздействия человеческого
сообщества на окружающую среду стала очень актуальной и приняла огромные масштабы. Это обусловлено незрелостью экологического мышления людей и неэффективностью системы экологического
образования и воспитания населения.
Экологическое мышление – осознание человеком последствий своих действий для окружающей
среды.
Оно состоит из:
1. Понимания взаимосвязи процессов в природе;
2. Принятия и поддержания экологических ценностей;
3. Преодоления эгоизма и потребительского отношения к природе;
4. Понимания ответственности каждого за будущее планеты.
В государственных документах, определяющих направление развития Российского образования,
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четко обозначена необходимость обучения подрастающего поколения экологичному, системному пониманию мира для обеспечения последовательного формирования каждым учащимся собственного экологического принципа, как основы успешного, неразрушающего поведения. Понятия «экологическая
культура», «экологическое мышление» фигурируют в требованиях к результатам образовательного процесса новых образовательных Стандартов:
- «…формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно – оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях» [1, с.6].
- «… формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации» [1, с.7].
Наиболее доступным средством формирования экологического мышления, направленным не
только на овладение знаниями и умениями, но и на развитие мышления, эмоций, воли обучающихся, их
деятельности по защите и улучшению природной среды, является изучение фауны родного города.
Изучив теоретические аспекты формирования экологического мышления, психолого – педагогическую литературу по данному вопросу, пути формирования и особенности городской фауны был проведен
педагогический эксперимент с целью выявления влияния изучения городской фауны на формирование
экологического мышления у обучающихся.
Экспериментальной базой исследования стала МБОУ «СОШ № 4 им. В.В. Бианки» г. Бийска, Алтайского края. В исследовании принимали участие обучающиеся 7 - А класса. В классе 23 ученика, из
них 12 девочек, 11 мальчиков. Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.
На констатирующем этапе осуществлялся подбор методик для выявления уровня сформированности экологического мышления у обучающихся средней общеобразовательной школы и выявление его
начального уровня. Для диагностики был выбран тест Е.В. Асафовой для 7-8-х классов «Экологическая
культура учащихся» [2, с. 157 - 176],
Результаты диагностики показали, что в 7 классе показатели сформированности экологического
мышления у обучающихся средней общеобразовательной школы в основном средние.
На формирующем этапе разработаны и реализованы 4 урока и 1 внеурочное мероприятие направленные на изучение особенностей городской фауны с целью формирования экологического мышления
у обучающихся средней общеобразовательной школы.
В стандартные планы уроков по учебнику: «Биология», 7 класс, Сонин Н.И., Захаров В.Б. [3], были
включены выдержки из «Энциклопедии Алтайского края», расширяющие знания учащихся о фауне родного края, формирующие представление о ее разнообразии, роли в природе (особое внимание уделялось охраняемым, редким и исчезающим видам Алтайского края).
Так же, был разработан план внеклассного мероприятия «Синичкин День», нацеленный на формирование у обучающихся ценностного представления о зимующих птицах родного края, а именно:
- познакомить детей с зимующими птицами, с разными видами синиц.
- развивать эмоциональную сферу, толерантность, вовлечь детей в творческую и практическую
деятельность по охране и защите зимующих птиц.
- воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях,
вести регулярную подкормку.
На контрольном этапе была повторно проведена та же диагностика что и на констатирующем
этапе. Сравнение результатов первичного и повторного тестирований позволило выявить динамику положительных изменений по всем компонентам, составляющим экологическую культуру обучающихся.
Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы:
- экологическая образованность: количество обучающихся с низким уровнем уменьшилось на
4,9%, средним уровнем – уменьшилось на 6,4%, высоким уровнем увеличилось на 11,3%;
- экологическая сознательность: количество обучающихся с низким уровнем уменьшилось на 5,8%,
средним уровнем – уменьшилось на 17,6%, высоким уровнем увеличилось на 23,4%;
- экологическая деятельность: количество обучающихся с низким уровнем уменьшилось на 12,1%,
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

21

средним уровнем – уменьшилось на 10,2%, высоким уровнем увеличилось на 22,3%.
Положительная динамика подтвердила справедливость выдвинутой гипотезы о том, что изучение
городской фауны может обеспечить эффективность формирования экологического мышления у обучающихся.
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Аннотация: Сегодня перед всеми уровнями системы образования Российской Федерации встает новая задача — сделать подрастающее поколение способным самостоятельно принимать и реализовывать решения как в свое жизни, так и в профессиональной деятельности в современной информационной среде, эффективно использовать ее потенциал. При этом необходимо понимать и отрицательный эффекты, связанные с использованием информационных технологий. Рассмотрению этих
аспектов информационных процессов в образовании и посвящена данная статья.
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PROBLEMS OF EDUCATION IN THE MODERN INFORMATION SOCIETY
Trinadcatko Olga Alekseevna
Abstract: Today, all levels of the education system of the Russian Federation face a new challenge — to
make the younger generation able to make and implement decisions independently, both in their own lives
and in their professional activities in the modern information environment, and to effectively use its potential.
At the same time, it is necessary to understand the negative effects associated with the use of information
technologies. This article is devoted to the consideration of these aspects of information processes in education.
Key words: education, information society, information and computer technologies.
Образование – одна из основных и значимых общественных систем, которая в настоящем времени
активно использует новые информационные технологии, применение которых внесло в образование существенные новации и которое требует как профессиональной, так и психологической подготовленности
и обучающихся, и обучающих, а также изменения восприятия информации как существенного стратегического ресурса общества. От этого, в свою очередь, зависит и качество перехода к информационному
обществу, что определяется, в том числе, готовностью системы всех уровней образования к этому процессу.
Насибуллов Р.Р., рассматривая систему продвижения к информационному обществу, делает выводы о следующих тенденциях в сфере образования [1].
1. Переход от механического процесса обучения к органическому, гуманистическому обучению.
Использование информационных технологий позволяет адаптировать учебный процесс к потребностям
каждого обучающегося, что делает образовательный процесс индивидуальным. Также обеспечивает
обучающимся равные возможности в получении образования.
2. Применение и поддержка разнообразия образования при помощи информационно-компьютерных технологий.
3. Развитие и поддержание системы индивидуальных образовательных программ.
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4. На смену централизованному обучению с обязательным расписанием и набором уроков, на основе применения новых технологий приходит возможность проведения части учебного процесса на
дому, а части – в составе динамически формируемых учебных групп по интересам.
5. Переход к информатизации управления образовательным учреждением. Образовательные
учреждения, обеспеченные современными информационными системами, автоматизируют реализацию
управленческой деятельности, а также создают и используют базы данных в различных предметных областях.
Одна из важнейших проблем современного образования – возможность сделать его как можно
более доступным для каждого обучающегося любой возрастной группы. Данная необходимость обусловлена постоянным развитием и преобразованием информационного общества, что требует непрерывного
обучения, или постоянное повышение квалификации. На данном этапе особенно актуальными становятся новые формы обучения, например, дистанционное образование, которое быстрыми темпами увеличивает свои возможности и охватывает все виды и уровни образования. Сегодня также появились и
активно используются возможности для полноценного образования людей с ограниченными возможностями. Немаловажным фактором является и применение мультимедийных технологий, дающих возможность создания высокоэффективных средств обучения, таких как электронные учебники, мультимедиаэнциклопедии, компьютерные образовательные фильмы, базы данных и т.д.
С появлением вышеуказанных педагогических технологий, реализуемых с применением информационно-компьютерных технологий (далее - ИКТ) в России интенсивно ведется подготовка учителей и
иных специалистов по информатике и информационным технологиям в учреждениях среднего и высшего образования, а также в учреждениях дополнительного образования в связи с чем информационное
образование является значительной самостоятельной областью.
Применение современных информационно-компьютерных технологий позволяет сделать образовательный процесс более динамичным и обеспечить следующими элементами: учебными и методическими материалами, постоянным открытым доступом к отечественным и зарубежным информационным
и справочным системам и электронным библиотекам. Применение ИКТ образовательной организацией
значительно облегчает взаимодействие между учителем и обучающимся, делает образовательный процесс более оперативным, обеспечивает своевременную консультационную помощь преподавателя.
Образовательный процесс очень динамичен, поэтому применение ИКТ позволят быстро и оперативно обмениваться учебной, управленческой и иной информацией, планами, методическими и иными
наработками. Это значительно облегчает проведение научно-исследовательских работ учителей и обучающихся, как внутри образовательной организации, так и в иных организациях. Информационно-компьютерные технологии (далее - ИКТ) позволяют своевременно добывать необходимую информацию из
разнообразных источников, а также проводить ее обработку, преобразовывать, хранить и передавать на
различной дальности расстояния. Благодаря этому существенно повышается результативность проводимой научной деятельности, например, при помощи моделирования работы научной лаборатории,
творческой мастерской и т.п.
Е.С. Полат, делает вывод, что использование средств информационно-компьютерных технологий
в системе образования школьников, без сомнения, обогащает педагогическую, организационную, управленческую деятельности школы следующими возможностями [2]:
1. Введение и развитие новых учебных дисциплин и иных форм проведения учебных занятий,
связанных с информатикой и информационно-компьютерными технологиями.
2. Внесение изменений в обучение иными школьным дисциплинам, напрямую не связанных с
ИКТ.
3. Увеличение эффективности школьного обучения за счет повышения его индивидуализации
при помощи ИКТ.
4. Упрощение взаимодействия ученика и учителя в процессе обучения, оперативное получение
учеником консультационной помощи.
Однако, наряду с положительными моментами, использование средств ИКТ в системе образования может привести и к ряду отрицательных факторов:
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1. Сведение к минимуму в учебном процессе личного общения учителя и школьника, образовательный процесс сводится к «диалогу с компьютером».
2. Сокращение социальных контактов, общения, как между учеником и учителем, так и между
обучающимися, общение посредством электронных устройств и гаджетов.
3. Гигантские объемы необходимой обучающемуся информации, предоставленные электронными справочниками, энциклопедиями, электронными научными журналами, интернет-порталами и т.д.,
что затрудняет поиск, обработку необходимой информации и ведет к «интернет-списыванию», обучающийся просто «скачивает» нужную работу, не прилагая собственных идей, разработок и выводов;
4. Чрезмерное использование средств ИКТ может негативно отразиться на здоровье всех участков образовательного процесса.
Таким образом, хотя средства ИКТ приходят на помощь при реализации образовательного процесса и становятся не только сильным средством развития как обучающихся, так и преподавателей, но
они могут также способствовать формированию «интернетного», шаблонного мышления, безынициативного отношения к образовательному процессу, формальной подготовки по образовательным предметам.
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Abstract: the article considers the importance of artistic and aesthetic education and development in the
system of modern preschool education.the main terms and concepts that are directly interfaced with the
process of artistic and aesthetic development are defined.
Key words: preschool education, artistic and aesthetic development, artistic and aesthetic experience.
Значительные изменения в социокультурной ситуации современного общества требуют от молодого поколения сосредоточения внимания на развитии эстетических взглядов и вкусов как основы успешной социализации, которая позволяет человеку не только осознать многообразие мира в единстве, но и
определить свое место в нем.
Врожденная эстетика человека, как основной компонент культуры, рассматривается как единое
многоцелевое качество, которое пронизывает понимание всей человеческой деятельности, отражая
насыщенность цветов и значений в сетевом вещании, касающееся отношения человека к окружающему
обществу, включает скрытые резервы для воспитание гармоничной личности.
Современное образование, которое недостаточно обеспечивает развитие человека, способного
самостоятельно изучать способы развития эстетических взглядов и идей, вынуждено ориентироваться
в рамках сформированных социально обусловленных ограничений на приоритет добра, а не красоты как
хороший.
Нынешняя ситуация касается различных социальных институтов, в частности, учреждений дополнительного образования для детей, которые призваны реализовать художественно ориентированную
теорию изучения общества учащимися в обществе.
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Социально-педагогический смысл феномена развития эстетических взглядов и вкусов учащихся заключается в том, чтобы приобрести эстетическое отношение к обществу, в том числе способность сопереживать природе, истории и другому человеку, чувствовать мир абсолютно во всех отношениях и понять
рациональность жизни, улучшить и закрепить жизненный опыт в соответствии с законами эстетики.
Важным социальным институтом, который может правильно реализовать эстетически ориентированную концепцию развития у студентов эстетически правильных вкусов и суждений, является институт
дополнительного образования для детей, в котором формируется художественно сконцентрированная
сфера, обеспечивающая персонификацию образования.
Эстетическое воспитание является одним из наиболее важных и необходимых аспектов воспитания, поскольку оно адресовано, прежде всего, душе человека, его эмоциям и чувствам [1].
Художественно-эстетическое развитие - важнейший аспект воспитания ребенка. Он способствует
обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание моральной стороны реальности и повышает познавательную активность.
Художественно-эстетическое воспитание детей является одной из основных основ всей дальнейшей воспитательной работы ДОУ. Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа во
всех видах деятельности ребенка.
Художественно-эстетическое воспитание невозможно без художественно-творческого воспитания.
Художественно-творческое воспитание – это не только путь развития детской одарённости, но и
путь к самореализации личности, способ адаптации личности в социуме [2].
К современным проблемам художественно-творческого воспитания следует отнести культивирование образовательных задач, в погоне за которыми забывается главное – сохранение и укрепление здоровья детей. Детский сад перестаёт дарить детям радость, превращаясь в начальную ступень школы [2].
Задачи художественно-эстетического воспитания тесно связаны с формированием у ребенка
нравственного облика. Необходимо научить ребенка воспринимать красоту форм, цветов и звуков, а
также различать добро и зло в людях. Все впечатления, полученные детьми в раннем детстве, сохраняются в памяти надолго, и даже некоторые моменты запоминаются на всю жизнь.
Одним из важных условий, от которого зависит успешность приобщения дошкольников к эстетическим ценностям, является руководство этим процессом со стороны воспитателей, так как характер и
уровень отношений в этом возрасте определяют именно взрослые.
Учеными выделяются следующие задачи эстетического воспитания: систематическое развитие эстетического восприятия, эстетических чувств и представлений детей, их художественно-творческих способностей.
Дошкольный возраст – очень важный период в жизни ребенка. В этом периоде происходит интенсивное психическое развитие, возрастает познавательная активность. Ведущей деятельностью становится игра – основной вид деятельности дошкольников, изобразительная деятельность, элементы трудовой деятельности.
Важнейшая задача эстетического воспитания заключается в том, чтобы способствовать развитию
образного мышления дошкольников, активному проявлению их творческих способностей в декоративноприкладном искусстве.
Отметим, что в общем процессе воспитания педагоги и воспитатели стремятся к достижению оптимального уровня эстетической воспитанности. То есть основную цель эстетического воспитания они
видят в том, чтобы в дошкольниках было сочетание эстетического идеала с подлинным художественным
вкусом, развитым навыком к воспроизведению, любованию, переживанию, суждению и художественно –
эстетическому творчеству.
Эстетическому воспитанию и развитию памяти детей способствуют мероприятия с использованием русских народных потешек и сказок.
Воспитывать нравственно-эстетическое отношение к народным традициям и промыслам, к миру,
любовь к Родине были основной целью мероприятия, посвященного знакомству с народным промыслом
– русским кружевом. Они развивают творческие способности и эстетический вкус воспитанников [4].
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Таким образом, художественно-эстетическое воспитание очень важно для всестороннего развития
ребенка. Основы художественно-эстетического воспитания закладываются при участии взрослых сразу
после рождения ребенка и продолжают их формирование в течение многих лет. Очень важную роль в
художественном и эстетическом воспитании играют семья, детский сад и школа, поэтому родители, воспитатели и учителя должны стараться создать такую атмосферу, чтобы ребенок развивал такие эстетические чувства, как чувство красоты и художественный вкус, так быстро, как возможно.
На основе работ И.Г. Галянта, Н.Л. Кульчинской, Д.Б. Лихачева, можно разработать психологопедагогические рекомендации по развитию эстетической воспитанности дошкольников.
Психолого-педагогические рекомендации для воспитателей:
– развивайте в дошкольниках любовь к эстетическому искусству;
– организовывайте конкурсы, которые будут направлены на улучшение отношения к средствам
декоративно-прикладного искусства в процессе эстетического воспитания;
– знакомьте детей с разными видами декоративно-прикладного искусства путем созерцания картин в музеях, просмотра репродукций в компьютерном режиме, журналах, книгах;
– поддерживайте внимание детей в процессе лепки, рисования, занятий аппликацией, учите их
передавать свои впечатления в изображениях;
– активизируйте выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, общественных и природных явлениях;
– взвешенно относитесь к выбору материалов изображения, побуждайте к основам рукоделия, вышивке, вязанию;
– устраивайте беседы, викторины по средствам декоративно-прикладного искусства;
– посещайте выставки по декоративно-прикладному искусству;
– создавайте условия для самостоятельной художественной деятельности детей вне занятий.
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Аннотация: приведены результаты опытно-экспериментальной работы по организации проектной
деятельности при изучении биоразнообразия Алтайского края с помощью информационно-коммуникационных технологий. В результате проведенных занятий, организации выполнения мини-проектов
таких типов как информационный (изготовление карточки животного, занесенного в красную книгу
Алтайского края и презентация о особо охраняемой территории Алтайского края) и творческий (создание мотиватора для охраны природы родного края) выявлено повышение уровня внутренней мотивации у обучающихся.
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APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR ORGANIZING
PROJECT ACTIVITIES FOR STUDYING THE BIODIVERSITY OF THE ALTAI TERRITORY
Revyakin A.V.
Scientific adviser:Psarev A.M.
Abstract: the results of experimental work on the organization of project activities to study the biodiversity
of the Altai territory using information and communication technologies are presented. As a result of the
training, the organization of execution of mini-projects these types of information (making flashcards of animals listed in the red book of the Altai territory and the presentation on protected area Altai territory) and the
creative (the creation of a motivator for protection of native nature) revealed an increased level of intrinsic
motivation in the students.
Key words: project activities, information and communication technologies, mini-projects.
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Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-воспитательного
процесса, ориентированного на самостоятельную работу. Он способствует развитию наблюдательности
и стремлению находить ответы на вопросы, а затем проверять правильность своих ответов, анализируя
информацию, проводя эксперименты и исследования. Результатами проектов могут быть изделия,
услуги, системы. Технологию, разработки по благоустройству окружающей среды и другие навыки работы с материалами, инструментами и информацией учащиеся получает по мере необходимости для
выполнения того или иного проекта. [1] Основной целью ФГОС становится развитие способности обучающихся самостоятельно определять учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать
и оценивать свои достижения. Таким образом формируется умение самообразования.
Для выявления влияния применения ИКТ для организации проектной деятельности на уровень
внутренней мотивации у обучающихся, нами был проведен педагогический эксперимент, целью которого
было выявление влияния применения ИКТ для организации проектной деятельности на уровень внутренней мотивации.
Базой эксперимента послужила «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов», расположенная по адресу: г. Бийск ул. Советская, д. 58. В исследовании
приняли участие 28 учащихся 9 класса. На констатирующем этапе эксперимента была проведена предварительная диагностика уровня внутренней мотивации по «Методике диагностики направленности
учебной мотивации» [2]. Анализ полученных результатов показал, что в классе преобладает средний
уровень внутренней мотивации.
Полученные результаты: низкий уровень внутренней мотивации при изучении биологии выявлен у
5 обучаемых, это составляет 18% от общего количества, средний уровень внутренней мотивации выявлен у 13 обучающихся (46%), а высокий уровень внутренней мотивации у10 обучаемых (36%).
На формирующем этапе эксперимента было проведено внеурочное мероприятие, посвящённое
«Международному дню биологического разнообразия» и урок по биологии (раздел экология, тема «Рациональное использование природы и её охрана») [3] с использованием проектной деятельности с применением информационно-коммуникативных технологий, темы уроков взяты в соответствии с календарно-тематическим планированием. Структура уроков соответствовала всем требованиям ФГОС.
На уроках использовались мультимедийный проектор, наглядные пособия, изображения животных, экологические ребусы, экологические загадки, представление проектов одноклассникам и размещение на сайте Https//padlet.com. и др. Было организовано выполнение обучающимися следующих видов проектов для повышения уровня внутренней мотивации при изучении биологии у школьников:
1. Мини-проект Красная книга Алтайского края.
2. Мини-проект «Береги природу Алтая» (конкурс мотиваторов).
3. Проект «Особо охраняемые природные территории алтайского края». После осуществления
формирующего этапа эксперимента была проведена повторная диагностика обучающихся с целью мониторинга уровня внутренней мотивации при изучения биологии. Результаты диагностики на контрольном этапе эксперимента показали, что количество обучаемых с низким уровнем внутренней мотивации
снизилось на 7 % и составило 11%. Число учащихся со средним уровнем внутренней мотивации повысилось на 4%, что составило 50%. Показатель высокого уровня внутренней мотивации повысился на 3%,
что составляет 39%.
Изучив результаты констатирующего и контрольного экспериментов можно сделать вывод о повышении уровня мотивации у обучающихся.
До начала формирующего этапа эксперимента у обучающихся преобладал средний уровень внутренней мотивации, после проведения формирующего этапа было снижено количество обучающихся с
низким уровнем внутренней мотивации и повышено количество обучаемых со средним и высоким уровнем внутренней мотивации. Скорее всего проведение более длительного формирующего эксперимента
позволило ещё больше повысить уровень внутренней мотивации, особенно у обучаемых, с низким уровнем внутренней мотивации.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ИНФОРМАТИКИ
Utegalieva Altynai Tenizbaevna
Abstract: The article discusses the specifics and problems of the development of professional competencies of future computer scientists.
Key words: ACT, Informatics, professional competence, professional knowledge.
In accordance with the new law on the status of the teacher, voiced in the address of President Nursultan
Nazarbayev, great attention is paid to raising the prestige of teachers to ensure quality education and enhance
the attractiveness of the education system, primarily improving the quality of education, career development,
training and development of professional qualification for all activities of state support and stimulating labor of
teachers [1]. In this regard, at present, reforms and policies, changes and innovations in the education system
serve as the basis for every teacher's thinking, thinking about the future, working with new ideas, new systems.
Thus, the quality and conscious provision of education depends on the level of teachers of the education system.
The requirement of time teachers, comprehensively-developed, multidisciplinary training to become the
owner of the download out. An independent state needs hardworking, deeply understanding professions that
are able to apply their knowledge and skills around a variety of activities in an ever-changing environment. The
concept of "competence"is introduced into the requirements of education. Its content is considered in
psychological science in several ways. In practice, professional competence as an ideal model of the graduate.
The main determining factors of competence are the formation of the need for continuing education, preparation
for the deepening of professional competencies.
The goal of vocational education is to provide result-oriented training based on the human competence
of a competitive person entering the global educational space. Translation from competence into Latin means
that “samples” can correctly address certain issues related to a specific field of knowledge, know-how.
In recent years, students have come up with state-of-the-art pedagogical software ACT, which provides
access to information resources such as electronic textbooks, websites and cloud computing systems. All this
creates new opportunities for the development of cognitive activity and creative growth of students.
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

33

The process of learning by means of ACT is a modern pedagogical approach, which has many
advantages compared to traditional technology: it pays special attention to the organization of independent work,
which gives an impetus to the process of modernizing the technology of providing information taking into account
most of the effective load (independent student learning).
The use of modern ACT in the educational process, based on general, didactic principles [2], must
comply with certain principles of education: scientific, specific, defined, systematization (sequence of actions),
individual approach and accessibility principle.
Future Informatics professionals who effectively use information and communication technologies can
work with information, have a progressive style of thinking and are able to assess problems and otherwise
organize its activities.
The use of information technology is also important for competition between universities in the higher
education market. The educational institution uses its modern information and communication technologies,
increases the competitiveness of the University, brings potential students to the market. When training future
computer scientists who do not use the ACT and innovative means, they are the basis of the work of computer
scientists not only in our study or work, but everywhere, but in General.In accordance with the requirements of
the time, it is necessary to use new educational technologies, work in an innovative direction.
Active use of information and communication technologies in the educational process contributes to the
development of professional skills of students. An important condition for the organization of active formation of
professional knowledge of future computer scientists are modern means of technical information and
communication, technologies that determine the high competence of graduates.
Achieving high results depends on a number of requirements for the application of student learning
technologies.
Today, the information technology market is one of the fastest growing industries. But there is a shortage
of computer science specialists. Due to the fact that information technologies are located in all spheres of modern
life, the need for competent Informatics significantly exceeds the training of universities of these specialties. At
the same time, often the qualification requirements of employers are much greater than the competencies
obtained by students in higher education.
One of the main features of the industry of modern information technology – the dynamics of development
is very high. If a student has received the most necessary education at the University, then in a few years the
specialist is forced to transfer a lot. There are always programs, updates, new versions of changes. In this
regard, computer scientists should be constantly informed about all information technology developments.
The ability to self-knowledge is a quality necessary for a computer scientist.Self-knowledge is any
professional activity in software development without education.In the educational standards of higher
professional education, you can see the following competencies of a specialist in this field [3]:
- independent development of new scientific methods, change of scientific and scientific - industrial profile
of their professional activity (General cultural competence)
- have the ability to possess, accept mathematical, natural Sciences, socio-economic and professional
knowledge, use non-standard tasks, including in a new or unknown environment and interdisciplinary
environment (General professional competence).
Pedagogical approach in terms of improving the content of the technology of teaching Informatics
becomes a requirement for the effective use of new innovative technologies in the educational process,
programming languages, orientation of students on competence. It is believed that the ability to apply the
knowledge in practice, to use them in life, to use them for the development of personal abilities.
To promote more effective application of new innovative information technologies as a teacher of
Informatics. Every minute the amount of information is growing. In the development of information and
communication technologies-a successful training, and in the future successful use in an educational institution.
This aspiration is constant self-education and self-improvement.
Secondly, high rates of development of technical and software tools in the field of Informatics. Every year,
hardware and software in computer technology are modernized. In order not to stay away from the development
of computer technology, it is necessary to learn and be aware of innovations in the field of information technology
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in the world. A person who wants to become a professional in his field must constantly get used to and use what
he is used to.
Third, it is a combination of theory and practice. At the computer science lesson, the student, explaining
the theory, applying in practice and working further, owns a more detailed lesson. The constant support of the
student is a humane position with a great value of humanism.Under it there are some principles: to love the
learner, to organize his human environment of life until the achievement of magnitude, to see the learner a small
childhood.
In accordance with the plan of the regional educational-methodical Cabinet of preschool, secondary,
technical and vocational education of Department of education of West Kazakhstan region on November 28,
2013 in grammar school № 6 was held the seminar-workshop entitled "critical thinking at lessons of physicalmathematical cycle: problems, ways of solution" for teachers of mathematics and physics.
In recent years, many opinions about the competence approach of future specialists are expressed on
the issues of training professional personnel. Based on them, it allows future professionals to learn about the
world, nature, phenomena of social life, analyze, distinguish between problems of social and economic
development, be able to distinguish the importance, learn a high culture of communication with people. Due to
the fact that in the future our country will prosper and become one of the most competitive States directly
depends on what kind of education and upbringing today's generation will receive.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности использования мобильных устройств на современном уроке, как QR код помогает учителю и непосредственно его уникальность в приложении
PLICKERS, а так же способ организации учебной деятельности на уроках информатики.
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USING QR CODE IN COMPUTER SCIENCE CLASSES AND EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
Surodeeva Marina Victorovna
Abstract: the article discusses the features of using mobile devices in a modern lesson, how the QR code
helps the teacher and directly its uniqueness in the PLICKERS app, as well as the way of organizing educational activities in computer science lessons.
Key words: OR code, technology, application, data, information, mobile devices.
Приток мобильных устройств и облачные технологии обусловили мобильное обучение как важное
средство обучения и повышения квалификации специалистов. Мобильные устройства – это смартфоны,
коммуникаторы, планшеты; они имеют международный идентификатор, работают с операционной системой, поддерживают работу в сетях 3G, 4G и Wi-Fi. На данный момент большая востребованность
мобильных средств в дистанционном образовании [1].
QR код содержит дополнительные данные, требующие для декодирования информации специальными программами мобильных телефонов или иных устройств. Он представляет собой небольшой носитель данных, хранящий текстовую информацию объемом примерно в половину страницы формата А4.
Эти данные кодируются с помощью специальных программ или сервисов.

Рис. 1. Ссылка на сайт по генерации QR кодов
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Код может быть нанесен различными способами – струйной печатью, гравировкой, лазером, электролитическими способами и т.д. В зависимости от метода нанесения, код может оставаться на элементе
на протяжении всего его цикла использования.
Micro QR код – разновидность обычного QR кода, предназначенная для экономии места, занимаемого QR кодом, для уменьшения размера QR кода и для хранения небольших объемов данных. Эффективность хранения данных по сравнению с традиционным QR кодом значительно улучшена благодаря использованию всего одной метки позиционирования, по сравнению с тремя метками в обычном
QR коде. Из-за этого освобождается определенное пространство, которое может быть использовано под
данные. Micro QR код, однако, неспособен хранить большой объем данных (максимум 35 цифр). Однако,
из-за большей эффективности хранения данных, размер Micro QR кода увеличивается не столь значительно с увеличением объема закодированных данных, как традиционный QR код. QR-коды можно легко
разместить на картах, например, на карте мира. QR коды могут содержать информацию о путешествии
или краткие сведения о культуре и истории отдельных мест, ссылки на статьи об этом объекте или территории. Различные цветные коды могут представлять разные эпохи в истории. Для этого можно использовать цветное кодирование QR-кодов. Например, синий QR код может быть использован для ссылки,
чтобы найти подобные по теме книги на веб-страницах сайта, блога или для поиска по каталогу. Аналогично есть возможность делать QR коды, как дополнение к отдельным разделам параграфов учебника.
QR коды можно размещать на картах, например, на карте мира. Они могут содержать информацию о
путешествии или краткие сведения о культуре и истории отдельных мест, ссылки на статьи об этом объекте или территории. Различные цветные коды могут представлять разные эпохи в истории. Не сложное
распознавание сканирующим объектом и возможность закодировать любую информацию открыло новые
возможности в применении QR-кодов во всех сферах жизнедеятельности общества.
В различных формах в школе учащиеся ежедневно работают с информацией. Они осуществляют
поиск, обработку, хранение, перевод из одной формы в другую. На первый взгляд может показаться, что
QR код не способен хранить много информации, и подходит лишь для кодирования коротких строк,
например URL или e–mail. На самом деле емкость QR кода не так уж мала. Большим преимуществом
QR код обладает при проведении тестирования класса [1].
Современные мобильные приложения могут стать эффективными инструментами для использования их в организации занятий с учащимися, в том числе и во внеклассной деятельности. На сегодняшний день есть очень интересное приложение Plickers [3]. Оно позволяет быстро оценить ответы всего
класса и упростить сбор статистики. Plickers использует планшет или телефон учителя для считывания
QR-кодов с карточек учеников. Раздаточный материал у каждого ученика свой, её можно поворачивать
таким образом, что каждый ответ отведен некому краю карточки. В приложении создается список класса,
что дает возможность узнать, каким образом каждый учащийся отвечал на вопрос. Данное приложение
используется для получения мгновенной обработки ответа. Если задать вопрос ученикам «Все ли вам
понятно?», то они поднимут в ответ карточки, «да» или «нет». Plickers мгновенно отображает статистику
класса, и, исходя из этого, учитель сможет продолжить изучающую тему или еще раз объяснить новый
материал. Лучше обнаружить, что ученики ничего не понимают, сразу, а не на последующем процессе
обучения [3].

Рис. 2. Применение приложения Plickers на уроке
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С помощью Plickers можно проводить проверочные работы для закрепления пройденного материала (рис.2). Для этого необходимо занести в данное приложение список исследуемого класса и список
вопросов по тесту. Ученики поднимают свои карточки одновременно, а используемый гаджет выдает
информацию о том, как справился каждый из учащихся. Это предоставляет возможность узнать о результате всего класса по той или иной теме (рис. 3), а не некоторых его представителей, как бывает,
когда проверочная работа проводится устно [2]. Приложение можно использовать так же при организационной части урока. Например, для опроса о присутствие учеников на занятии. Это позволит сохранить
время от урока, которое можно потратить на что-нибудь полезное.

Рис. 3. Статистика по опросу в приложении Plickers
Большинство учителей с трудом принимают новые технологии в образовании. Хорошая подготовка и переподготовка специалистов возможна лишь на базе использования всемирных знаний и применяемых технологических и управленческих решений. В настоящее время применяются облачные вычисления, которые обеспечивают сетевой доступ к общему ресурсу информации. Достоинство приложения Plickers в том, что оно не меняет учебный процесс. Для данного нововведения не требуется специальное оборудование или специальная методика, наоборот, оно упрощает некоторые этапы учебного
процесса. И в то же время самим ученикам становится интереснее учиться и заниматься, потому что
появляется элемент игры в учебном процессе. И для приложения Plickers QR-код является неотъемлемым «помощником» в процессе использования данной платформы [3].
Использование технологии QR кода возможно при проведении тестирования по различным разделам информатики. Например, можно в виде кроссворда предложить учащимся ответить на вопросы. При
этом вопросы кроссворда будут закодированы в QR коды. Здесь учащиеся работают целой группой –
классом. Данная методика способствует формированию навыков информационного поиска и вдумчивого
использования информационных источников, развитию навыков сотрудничества, командной работы и
взаимопомощи, развитию любознательности, активности, вежливости, внимательности, аккуратности,
созданию условия для формирования информационной культуры обучающихся, мотивирует обучающихся к использованию гаджетов в образовательных целях.
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Аннотация: Информатизация системы образования состоит в интенсификации эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников педагогического процесса за счёт целенаправленного
использования средств информатизации, а также образование благоприятных условий для свободного доступа к культурной, учебной, справочной и научной информации.
Мультимедиа-технологии, как один из способов для улучшения восприятия студентами учебной информации и соответственно средства повышения эффективности обучения.
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USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN EDUCATION
Dzhanakaeva Rawganic Batyrmurzaevna,
Muradova Naida Babaevna
Informatization of education system consists in intensification of emotional and intellectual interaction of
participants of pedagogical process at the expense of purposeful use of means of Informatization, and also
formation of favorable conditions for free access to cultural, educational, reference and scientific information.
Multimedia technologies as one of the ways to improve students ' perception of educational information and,
accordingly, a means of increasing the effectiveness of training.
Keywords: Informatization, computer, projector, powerpoint, multimedia
Форм представления учебной информации достаточно много, даже если мы ограничимся лишь
компьютерными учебными материалами. Это могут быть различные электронные учебники, справочники, а также учебные модули в виде презентаций, созданные в программе PowerPoint. В настоящее
время существует множество электронных учебных материалов, но они не всегда содержат именно ту
информацию, которая необходима студенту на данном этапе обучения. Не всегда в готовых учебных
материалах имеются упражнения для закрепления знаний и умений.
Компьютерная презентация-это особый документ с мультимедийным содержимым, демонстрация которого управляется пользователем. На данный момент это один из самых популярных способов
подачи информации, который используется во многих сферах жизни.
Достаточно часто устное выступление или письменный доклад требуют визуального сопровождения и наглядного представления информации. В данном случае может быть использована компьютерная презентация. Это определенная последовательность слайдов. Это файл, в котором собрана вся
необходимая информация для проведения
выступления, лекции, доклада.
Компьютерная презентация - это визуальное сопровождение текстового выступления, содержащее наглядную информацию.
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Задача информатизации системы образования состоит в интенсификации эмоционально-интеллектуального взаимодействия участников педагогического процесса за счёт целенаправленного использования средств информатизации, а также образование благоприятных условий для свободного доступа
к культурной, учебной, справочной и научной информации.
В данной работе рассматриваются мультимедиа-технологии, как один из способов для улучшения
восприятия студентами учебной информации и соответственно средства повышения эффективности
обучения
Использование презентаций, а также готовых программных продуктов при обучении становится
массовым явлением.
Использование интернета для систематизации и обработке информации становится обычным делом. Задача педагога разобраться в этом многообразии вариантов удобных инструментов для своей работы. Очень часто в научных статьях встречаются высказывания о том, что не всегда использование
мультимедийных презентаций на лекции, по сравнению с традиционными лекциями имеет явное преимущество.
Главными недостатками презентаций назывались; тенденция нарастания пассивности аудитории,
упрощение содержания учебного материала, опасность перенаправления перенасыщения информации.
Мультимедиа – презентации создаваемые с помощью программы Power Point, уже много лет активно
использовались на западе. В России на изучение решения этой проблемы ушли десятки лет. Анализ
зарубежных работ, классификация опыта применения и изучения проблем эффективность презентации
на лекции в ВУЗе, позволил бы более серьёзно отнестись к решению данной проблемы.
Использование презентации на лекциях даёт очень много плюсов. Это расширение горизонтов в
демонстрации наглядности. Схемы и записи на доске, плакаты заменялись вначале диафильмами, а
затем с иcпользованием программы Power-point расширились возможности представления наглядности. Презентацию можно легко изменять, дополнять ее структуру и т. д. Если нет проблемы в
теоретической эффективности этого инструмента, то напротив очень часто встречаются публикации,
выдвигающие аргументы как теоретического, так и практического плана, ставящие под сомнение если
не эффективность этого инструмента, то его способность сильно повлиять качество образования.
Основная проблема- сложность применения презентации –это техническая сторона: запуск и
подготовка оборудования. Но, не смотря на все положительные и отрицательные высказывания, анализ литературы по данной проблеме позволяет сказать, что основное достоинство презентации это высокий интерес студентов к таким занятиям, где используется высокий уровень наглядности,
простотой ведения конспектов, легкостью восприятия сложных процессов по сравнению с традиционной лекцией.
Таким образом использование презентации как «способ доставки информации, является важным инструментом, а если презентации (как и сама лекция) активно опирается на уже усвоенные
знания, ее образовательный эффект выше.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
Программа Microsoft PowerPoint - позволяет преподавателю самостоятельно подготовить
мультимедийное пособие к лекции по любому предмету с минимальными временными затратами.
Программа Microsoft Producer – надстройка над Microsoft PowerPoint позволяет создавать
мультимедийные презентации с синхронизированными слайдами, изображениями, аудио и видео
материалов с демонстрацией через Интернет. Для подготовки изображений преподаватель может
использовать графические редакторы Adobe Photoshop и CorelDraw. Для подготовки анимационных
изображений рекомендуется использовать Flash технологии (Macromedia Flash). Подготовку текстового
материала наиболее целесообразно проводить в текстовом редакторе Microsoft Word.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные вопросы проведения открытого занятия как
формы методической работы. Авторы исследуют особенности органазизации данного мероприятия,
анализируют актуальность его применения в педагогической практике, определяют критерии оценивания эффективности проведения открытого занятия.
Ключевые слова: открытое занятие, методическая работа, педагогическая деятельность, преподаватель, дидактика.
OPEN CLASS AND FEATURES OF ITS PERFORMANCE
Nekrasova Daria Andreevna,
Popova Lilia Eduardovna,
Shvareva Elizaveta Romanovna
Scientific adviser: Mayorov Sergey Borisovich
Abstract: The article discusses certain issues of conducting an open lesson as a form of methodological
work. The authors examine the features of the organization of this event, analyze the relevance of its use in
pedagogical practice, determine the criteria for evaluating the effectiveness of an open lesson.
Key words: open class, methodological work, pedagogy, teacher, didactics.
Отличительной чертой развития общественных отношений в настоящее время является динамичный характер протекающих в них изменений. Образование, будучи одним из важнейших институтов социальной сферы жизни общества, также подвержено данной тенденции, что обусловливает необходимость внедрения новых и переосмысление существующихметодик педагогической деятельности.
Среди активно используемых и эффективных форм методической работы в отечественной педагогике отдельного внимания заслуживает открытое занятие. Сущностные особенности указанного организационно-дидактического мероприятия раскрываются через определение цели его проведения. Как
верно отметил Н.А. Данияров, таковой следует считать исследование возможностей совершенствования
образовательной деятельности[1, с. 68]. Реализация данной цели осуществляется посредством:
– обмена профессиональным опытом между преподавателями;
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– обнаружения проблем и условий, способствующих их появлению, при проведении учебных заня-

– повышения морально-психологических качеств педагогического работника, укрепления его
стрессоустойчивости;
– критического анализа со стороны коллег результатов проведения открытого занятия.
Повышению эффективности использования указанной формы методической работы в педагогической деятельности способствует предание особой значимости проводимому мероприятию. Так, высокий
уровень ожидания указанного события, осуществление контроля руководством образовательного учреждения за организацией открытого занятия повышает уровень подготовки преподавателя к его проведению и, как следствие, поднимает результативность данного мероприятия.
Вместе с темследует обращать внимание на недопустимость организации с обучающимися подготовительных мероприятий, предваряющих проведение открытого занятия [2, с. 32]. Такие превентивные
действия исключают возможность достижения целей и задач исследуемой в настоящей работе формы
методической деятельности, так как препятствуют надлежащей оценке работы преподавателя.
Стоит также отметить необходимость внедрения инновационных методических приемов и способов при проведении открытого занятия. Отсутствие новшеств в организации данной формы педагогической деятельности во многом обесценивает получаемый преподавателем опыт, так как лишает его возможности опробовать новейшие методические и дидактические разработки современной педагогики и,
соответственно, исключает возможность оценки эффективности их использования и целесообразности
внедрения в учебный процесс.
При этоморганизация открытого занятия не должна иметь существенных отличий от подготовки к
осуществлению аналогичной методической работы в общей форме: одинаковая структура и равная продолжительность занятий, полное и равномерное изучение выбранной темы без акцентирования внимания на ее отдельныхвопросах, посколькуэто негативно влияет на усвоение остальной части учебного
материала.
Немаловажным аспектом организации открытого занятия является ее техническая составляющая.
Для коллег, посещающих данное мероприятие, помещение оснащается дополнительными рабочими местами, которые должны располагаться за спиной обучающихся [3, с. 83].
В зависимости от методической задачи проведения открытого занятия принято выделять:
– занятия, направленные на изучение нового учебного материала;
– занятия, направленные на закрепление знаний, полученных ранее в процессе обучения;
– занятия по практическому применению усвоенного материала;
– занятия по контролю и оценке знаний обучающихся.
Выбранный тип открытого занятия определяет специфику его проведения, а именно педагогические методы и приемы, используемые преподавателем, для успешной организации мероприятия.
Особую роль в проведении открытых занятий играет оценка результатов деятельности преподавателя по организации таких мероприятий. Несмотря на существующие особенности критериев оценивания для каждого вида занятий (лекции,семинары, практические занятия по физическому воспитанию
и т.д.) представляется допустимым выделение следующих показателей эффективности проведенного
мероприятия для всех разновидностей открытого занятия [4, с. 32]:
– профессиональная компетентность преподавателя, заключающаяся вовладении необходимыми
знаниями по дисциплине, системности ипоследовательности изложения материала;
– педагогический критерий: использование инновационных методик и технологий обучения,
средств наглядности, которые предусматривают применение активных методов обучения (например,«мозгового штурма»,дискуссии, моделирования ситуаций).
Помимо основных критериев оценки открытого занятия, отдельного учета требует анализ педагогической культуры преподавателя, к которой относится:
– культура речи преподавателя (правильность произношения, соблюдение требований к тональности и интонации, четкости, точности и выразительности речи);
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–личный пример и авторитет (признание высоких моральных качеств преподавателя, уважительное отношение к осуществляемой им педагогической деятельности);
– внешний вид (опрятность и надлежащаяформа одежды педагога, располагающая к себе обучающихся).
Таким образом, применение описанных в настоящей работе рекомендаций будет способствовать
повышению эффективности использования открытого урока как формы методической деятельности преподавателя, а именно – позволит обнаруживать и устранять проблемы в их профессиональной деятельности, тестировать и в дальнейшем применять инновационные приемы и способы педагогической практики.
Список литературы
1. Данияров Н.А. К вопросу дидактики и методики проведения мастер-классов и открытых занятий. // Совет ректоров. —2011. —№ 1. —С. 67-71.
2. Логинова Е.А. Открытое занятие//Современное образование: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей XX Международной научно-практической конференции. —2018. — С.
31-33.
3. Мамедова Д. Н. Открытое занятие как показатель мастерства преподавателя // Образование
и воспитание. — 2017. — №2. — С. 82-84.
4. Приходченко Е.И., Шевченко Е.Б. Роль открытых занятий в формировании педагогического
мастерства преподавателей. // Вестник Академии гражданской защиты. —2018. —№ 3 (15). —С. 30-35.

X International scientific conference | www.naukaip.ru

44

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 37

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ - КОМПОЗИЦИЯ В 11
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Аннотация. Автор делится опытом, как сделать внеурочные мероприятия интересными и значимыми, как расширить познания обучающихся о поэзии и музах, показывает инновационную форму
урока и систему работы в группах, уделяет внимание интеграции урока литературы и английского
языка.
Ключевые слова: поэты удивительной судьбы, бурный век, шедевры, любовь поэта.
EXTRACURRICULAR ACTIVITY-COMPOSITION IN THE 11TH GRADE "CREATORS OF THE XX
CENTURY: LOVE AND FATE. EVERYTHING MOVES WITH LOVE…»
Zinina Tatyana
Annotation. The author shares his experience on how to make extracurricular activities interesting and
meaningful, how to expand students ' knowledge of poetry and muses, shows an innovative form of the
lesson and the system of working in groups, and pays attention to the integration of the literature and English
lessons.
Key words: poets of the surprising fate that turbulent century, masterpieces of the poet's love.
Пояснительная записка
Разработкам уроков литературы посвящено много педагогических разработок [1,3,6] и др. Это занятие посвящено сложным, удивительным судьбам выдающихся поэтов и писателей, чьи произведения
давно стали классикой [2,4,5]. Многое официально о них известно и напечатано, многое можно найти о
проблематике их творчества, о литературных направлениях, которые они представляли. Но мало что
известно и мало что рассказывается о личной судьбе поэтов или писателей, живших и творивших в первой половине XX века. Иногда лишь упоминаются женщины, которым они посвящали свои стихотворения. Хотелось бы, чтобы старшеклассники увидели в ходе мероприятия не только поэта, но и человека,
который переживал, сомневался, ошибался и чувствовал, как и мы. Тем не менее, они стали и творцами,
и людьми…
Структура мероприятия
Все обучающиеся разделены на 5 творческих групп, каждая из которых оригинально представляет
развитие отношений между поэтом и его музой. Это и просто диалог, и диалог на английском и русском,
и воспоминание, и мастерская художника с последующей рефлексией, где гостям предлагается выбрать
яблоки красного, зелёного и желтого цвета в соответствии с их настроением после мероприятия. Все
выступления сопровождаются презентацией и видеофрагментами, которые записали обучающиеся
сами, а также написанием акростихов и синквейнов.
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Технологическая карта занятия
1. Орг. момент. Цель. Включение в деятельность. Мотивация учебной деятельности. Определение содержательных рамок занятия.
- Здравствуйте, ребята и гости нашей гимназии… Сегодня мы поговорим о самом загадочном чувстве на земле…
Создание эмоционального настроя. Чтение наизусть стихотворения Д. Мережковского «Любовьвражда (Мы любим, и любви не ценим…)»
ЛЮБОВЬ-ВРАЖДА
Мы любим и любви не ценим,
И жаждем оба новизны,
Но мы друг другу не изменим,
Мгновенной прихотью полны.
Порой, стремясь к свободе прежней,
Мы думаем, что цепь порвем,
Но каждый раз всё безнадежней
Мы наше рабство сознаем.
И не хотим конца предвидеть,
И не умеем вместе жить, —
Ни всей душой возненавидеть,
Ни беспредельно полюбить.
О, эти вечные упреки!
О, эта хитрая вражда!
Тоскуя — оба одиноки,
Враждуя — близки навсегда.

В борьбе с тобой изнемогая
И всё ж мучительно любя,
Я только чувствую, родная,
Что жизни нет, где нет тебя.
С каким коварством и обманом
Всю жизнь друг с другом спор ведем,
И каждый хочет быть тираном,
Никто не хочет быть рабом.
Меж тем, забыться не давая,
Она растет всегда, везде,
Как смерть, могучая, слепая
Любовь, подобная вражде.
Когда другой сойдет в могилу,
Тогда поймет один из нас
Любви божественную силу —
В тот страшный час, последний час!
<1892>

или отрывка из романа М.А. Булгакова «…Она несла в руках отвратительные, тревожные жёлтые
цветы…» обучающимся.
- О чем прочитанное стихотворение? Как правило, кто вдохновлял поэта на его создание? Попробуйте определить, о чём мы будем говорить сегодня на занятии? Какие цели и задачи должны решить,
исходя из домашнего задания?
XX век – бурный век, в котором творили выдающиеся писатели и поэты удивительной судьбы, чьи
произведения давно стали классикой. О них написаны объёмистые биографии, из которых можно многое
узнать о роли и значении исторических событий в жизни художников слова, о проблематике их творчества, о литературных направлениях, которые они представляли. При этом значительно меньше говорится о личной судьбе писателя и поэта. Порой лишь вскользь упоминаются те, кому они посвящали
свои произведения, с кем общались и дружили.
И сегодня мы постараемся увидеть за «маской» поэта людей с их переживаниями, сомнениями,
ошибками, чувствами, узнаем, как различно непохоже складывались судьбы писателей одного времени,
как часто его величество случай буквально переворачивал их жизнь.
Да, им были знакомы жестокие потрясения, несправедливость, непонимание. И всё-таки они состоялись, как творцы, как создатели прекрасного, как люди.
«Жить – значит быть любимым. Он жил или она жила – это значит только одно: его или её много
любили», - писал русский историк Ключевский. Давно известно, что именно томительное, мучительное
чувство любви вдохновляет на настоящие «подвиги», ведет к вершинам.
2. Актуализация и углубление изученного. Постановка целей и задач. Открытие новых знаний.
Первичное усвоение новых знаний.
- Дома вы работали в группах, изучали не просто творчество С. Есенина, А. Блока, В. Маяковского
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и Б. Пастернака, а уделяли особое внимание тем, ради кого творили и создавали они свои шедевры. Кто
же эти музы? Сегодня мы и должны получить ответ на данный вопрос.
- Во время выступления групп вы должны написать акрослово или синквейн, гости тоже могут присоединиться.
Выступление 1 группы. А. Блок: роман с Прекрасной Дамой.
 Любовь Менделеева – соседка по имению.
 А. Блок воспевает её в сотнях поэтических гимнов, но, кроме восхищения и дружеской симпатии, не испытывает ничего.
 Наталья Волохова, Валентина Щёголева, Любовь Дельмас- возлюбленные А. Блока.
 «Роман» с революцией не вышел.
 Ощущение никчемности, отсутствие интереса к жизни…
 Л. Менделеева пережила Блока на 18 лет в бедности, одиночестве, забвении.
Выступление участников группы от имени Л. Менделеевой, Н. Волоховой, В. Щёголевой, Л.
Дельмас.
Как совместить любовь земную и небесную? Этот вопрос стал отнюдь не риторическим для русского поэта - лирика Александра Блока. Он познакомился со своей возлюбленной и будущей женой Любовью Менделеевой самым обычным образом: она была соседкой по имению. Люба и Саша, скажем
так, знали друг друга с детства, подростками снова познакомились в Боблове. Высокая русоволосая,
улыбчивая Люба была ровесницей поэта. Она мечтала о театре и обычном семейном счастье. Как и
положено воспитанной девушке, Люба поначалу вела себя неприступно и сдержанно, что еще более
разжигало интерес Блока. В своих воспоминаниях Любовь Дмитриевна пишет, что А. Блок ей с первого
взгляда не понравился, она назвала его «позером с повадками фата». В разговоре, однако, выяснилось,
что у них есть масса общего: например, оба они мечтали о сцене. А. Блок писал:
Она строга и высока,
Всегда надменна и сурова
Я каждый день издалека
Слежу за ней, на все готовый ...
Что же значила Л. Менделеева для А. Блока?
А. Блок стал воспевать свою возлюбленную в стихах, где его фантазии переплетаются с образом
реальной девушки. Он как настоящий поэт творил свой мир, в котором царила она - Вечная женственность, Прекрасная дама. Лето 1901 года было, кульминацией их романа.
Александр Блок посвятил своей возлюбленной сотни поэтических гимнов, лелея созданный в душе
образ. Наконец, он стал показывать свои стихи ей. Не сразу Прекрасная дама узнала в них себя.
А вы знаете, как же развивались отношения Александра Блока с его Прекрасной Дамой?
По возвращении в Петербург, встречались уже реже. Любовь Дмитриевна стала постепенно отдаляться от Блока, становясь все суровее и неприступнее. Она считала унизительной для себя влюбленность в этого «низкого фата» - и влюбленность эта постепенно прошла.
В ночь с 7 на 8 ноября курсистки устраивали в зале Дворянского собрания благотворительный бал.
Любовь Дмитриевна пришла с двумя подругами. Как только Блок появился в зале он, не раздумывая
направился к тому месту, где она сидела - хотя она была на втором этаже и ее не было видно из зала.
Они оба поняли, что это - судьба. После бала он сделал ей предложение. И она приняла его.
Решительное объяснение произошло в ноябре, а 17 августа 1903 года состоялось венчание. Свадьба была веселая и радостная, хотя в церкви и жених, и невеста совершили кучу оплошностей, не зная
церемонии обряда.
Увы, скоро молодых ожидало глубокое разочарование. Блок любил Любовь Дмитриевну совсем не
так, как любит большинство мужчин. Он не испытывал к своей подруге ничего, кроме дружеской симпатии.
К женским прелестям Любы, А. Блок оставался поразительно холоден. Когда Л. Менделеева поняла это, в душе ее воцарился ад. Один Бог знает, каково было ей жить как бы и вместе, и как бы в
одиночку. Многие современники также были поражены странностью этой семьи. Время от времени в
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жизни А. Блока появлялись другие женщины, многие из них были актрисами и певицами. Наталья Волохова, Валентина Щеголева, Любовь Дельмас.
Несмотря на все свои «уходы», А. Блок упорно продолжал жить со своей Прекрасной Дамой. По
крайней мере, под одной крышей. Каждый раз поэт буквально разрывался между любимыми женщинами.
Чувство к Н. Волоховой было столь сильно, что поэт подумывал о разводе, но что - то не сложилось
и они расстались.
Блоковские романы так и оставались романами, что-то удерживало поэта подле Любови Дмитриевны. Даже ее измены и увлечения не привели к разрыву.
Конечно, к блоковской жене, к женщине, многократно воспетой в стихах, все относились с особым
интересом, и прежде всего люди из ближайшего блоковского окружения. К Любови Дмитриевне воспылал
страстью друг поэта Андрей Белый, позже - писатель - символист Георгий Чулков.
Интересно, что А. Блок воспринимал все «уходы» своей жены как ответ на его собственные преступления. Поэт остро чувствовал неудовлетворенность своей супруги, но казалось, ничего не делал
чтобы изменить ситуацию.
А. Блоку не суждено было иметь собственных детей. В 1908 году Любовь Дмитриевна забеременела от мимолетного романа с литератором Евгением Ивановым. А. Блок, тем не менее, был рад рождению ребенка и признал его. Он хотел его любить и воспитывать, но и этого ему не было дано: младенец на восьмой день умер.
А. Блок ощущал свою никчемность, у него пропал всякий интерес к жизни. Близкие, в том числе
Любовь Дмитриевна, а также мать и тетка поэта, уговаривали подать прошение об отъезде за границу
на лечение, а и он вяло хлопотал об этом.
7 августа 1921 года А. Блока не стало. Он умер в 40 лет. Любови Дмитриевне предстояло прожить
еще 18 лет - беспокойных и тяжелых, испытать бедность, одиночество и забвение. Но, тем не менее,
после этого романа остались прекрасные стихи, одно из которых было представлено в фильме.
- Какие синквейны и акрослова вы составили?
Выступление 2 группы. В. Маяковский: безмерная любовь безмерного поэта.
 Лиля Брик – магическая женщина уходящего века.
 В. Маяковский – певец революции.
 Лиля вдохновила Маяковского на создание самых прекрасных стих-й о любви и страсти.
 Тройственный союз.
 Кризисы и взлёты поэта.
Диалог между обучающимися по вопросам:
- Кто такая Лиля Брик? Что вы о ней знаете?
- Какие произведения посвятил ей Маяковский?
- Как поэт относился к революции?
- Что стало итогом его взлётов и падений?
Ученик 1: Она оказалась одной из самых магических женщин уходящего века, хотя не была ни
писательницей, ну художницей, ни актрисой, ни поэтессой. Зато эта удивительная женщина обладала
другим даром – сводить с ума, влюблять в себя буквально всех окружающих ее мужчин. Многие талантливейшие люди 20 столетия были покорены ее обаянием и притягательной женственностью; в их числе
был и Владимир Маяковский, главный певец революции, благодаря которому имя этой женщины и осталось в веках. А знаете ли вы, кто же была та роковая муза Маяковского, которой он посвятил свои самые
пронзительные строки о любви?
Ученик 2: В. Маяковский посвящал свои стихи нескольким женщинам, в их числе были Мария Денисова, Татьяна Яковлева, Вероника Полонская, однако я полагаю, что ты сейчас говоришь о Лилии
Брик. Действительно, эта удивительная женщина с первого взгляда влюбила в себя поэта и навсегда
осталась главной в его сердце.
Какой же она была?
Ученик 3: Лиля выросла в состоятельной интеллигентной семье, и для нее были открыты все до-
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роги, но на самом же деле, ее куда больше интересовала сама жизнь, чем какие-либо науки. Она обращала на себя всеобщее внимание: броская, яркая, с большими сияющими глазами, загадочной улыбкой
и манящим взглядом. Как уже сказали, у Лилии было немало обожателей, говорят, что в их числе был
даже Ф. Шаляпин; в возрасте 22 лет она вышла замуж за Осипа Брика, а спустя всего несколько лет в
жизнь Лили ворвался Владимир Маяковский.
Ученик 4: Да, и история их знакомства достаточно интересна. В.В. Маяковского к Брикам привела
младшая сестра Лили, Эльза. Это произошло летом 1915 года. Молодые люди собирались пожениться,
однако встреча с Лилей изменила все. В. Маяковский решил посвятить только что прочитанную поэму
«Облако в штанах» не своей спутнице, а Лиле. Увидев ее, он сразу почувствовал, что встретил свою
женщину – единственную и неповторимую. Это была любовь с первого взгляда – непредсказуемая и
романтическая.
Как же развивались их отношения?
Ученик 5: Поэзией В. Маяковского Лиля восторгалась, но поначалу к самому поэту она относилась
более чем равнодушно. Конечно, ей льстило его внимание и напористость, но сама она не испытывала
к нему сильных чувств. Она притягивала его к себе и одновременно отталкивала. В. Маяковский страдал
оттого, что любимая держит его на расстоянии, но, с другой стороны, его неразделенные чувства стали
импульсом для творчества поэта: именно благодаря им на свет появились такие лирические шедевры,
как «Люблю», «Флейта-позвоночник», «Про это». Через два года Лилия все же ответила на чувства Маяковского, однако разводиться с мужем она не спешила.
Как же складывались их отношения дальше?
Ученик 2: Этот необычный любовный треугольник просуществовал достаточно долго – около 7
лет. Союз таких неординарных людей пережил много взлетов и падений, ведь В.В. Маяковский обладал
взрывным и ревнивым характером, а Л. Брик всегда стремилась к свободе и независимости. Впрочем,
нельзя сказать, что она его не любила – просто он не стал для нее всем. Лиля все также нравилось быть
в центре внимания, наслаждаясь вниманием многочисленных ухажеров. У Владимира Маяковского тоже
случались романы, однако затмить ее никому не удалось. Вопреки всему, они продолжали любить друг
друга, постоянно поддерживали связь, даже когда были на разных концах земли – В. Маяковский объездил много стран, выступая со своими стихами в Европе и даже на другом континенте - Америке.
Ученик 1: У них были совершенно особенные отношения, и, быть может, если бы муза была рядом
со своим поэтом в тяжкие минуты боли и разочарования, не было бы и рокового выстрела, оборвавшего
жизнь Владимира Маяковского.
Биографы поэта и его почитатели часто задаются вопросом – а были ли чувства искренними? Мне
думается, что, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно вслушаться в те строки, которые поэт посвятил
своей Лиличке:
Эта тема пришла
Остальные оттерла
И одна
Безраздельно стала близка
Это тема ножом подступила к горлу
Молотобоец
От сердца к вискам
Эта тема день истемнила, в темень
Колотись – велела – строчками лбов
Имя этой теме - любовь
Выступление 3 группы. Айседора Дункан и Сергей Есенин: невероятный и скоропалительный роман.
 Невероятный и скоропалительный роман гениального русского поэта и знаменитой американской балерины.
 С. Есенин не говорил по-английски, А. Дункан знала несколько русских слов.
 Мир души С. Есенина хрупок, его мучают депрессии.
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Выступление группы в форме диалога между А. Дункан (на английском языке) и С. Есениным (на
русском)
Выступление 4 группы. Б. Пастернак: музы, подруги, жёны, любовницы…
 Ольга Фрейденберг, Ида Высоцкая, Елена Виноград, Евгения Лурье, Зинаида Нейгауз, Ольга
Ивинская…
 Нобелевская премия, травля в прессе, болезнь, смерть.
Жизнь одного из лучших поэтов 20 века Бориса Пастернака полна поразительных любовных историй. Сколько раз он влюблялся! Сколько раз он был готов покончить с собой из-за любви! Может поэтому
он – вопреки всему – был счастлив.
1. Ольга Фрейденберг
Это женщина, к которой поэт был привязан всю жизнь, его первое романтическое увлечение. Ольга
и Борис росли вместе и, как оказалось, понимали друг друга с полуслова. И вот июль 1910 года. Им
обоим по 20. Борис читает в облаках, а Ольга же боится дать волю своим чувствам, будто не верит, что
она вот так сразу нашла свою любовь. Поэтому она отвергает его, но они остаются друзьями. Ольга
Фрейденберг так и не встретила свою любовь. Но всю жизнь её сердце согревали письма Бориса Пастернака.
2. Ида Высоцкая
Ида Высоцкая была первой искренней любовью Пастернака. Они встретились в 1920 в Марбурге.
Туда молодого Бориса отправили на получение первого жизненного опыта. Ида же тогда гостила у
сестры. Одна внезапная встреча, несколько прогулок по городу и свидание в кафе напрочь пленили
сердце Пастернака. Он был сильно в неё влюблён. Ида же ему отказала, не поняв его напористость.
Лишь через пару лет Борис Пастернак напишет стихотворение о его неразделённой любви «Марбург».
3. Елена Виноград
Февральскую революцию поэт встретил в Москве, чувствуя необычайный душевный подъем. А
ещё он был влюблён. Ero избранницей стала Елена Виноград – женщина с поразительным взглядом и
изломанной судьбой. Он знал ее еще с детства. Теперь же перед ним была настоящая красавица, у
которой уже была своя история (жених Елены погиб на фронте), она ни за что не хотела его забывать.
Всю весну и лето 1917 они были глубоко близки, однако он все время боялся ее потерять. Ему казалось,
что Елена все время куда-то ускользает. Летом 1917-го она уехала в Саратовскую губернию. Пастернак
писал ей каждый день. Не выдержав разлуки, поехал ее искать, нашел и снова потерял. Вопреки взаимной любви она все-таки решила с ним расстаться.
4. Евгения Лурье
Родители Бориса Пастернака решили уехать вместе с его сёстрами из России. Он пожелал
остаться, несмотря ни на что. И вскоре он был вознаграждён. Он обретает любимую и жену, ею стала
московская художница Евгения Лурье. Они прожили вместе восемь лет, Евгения подарила ему сына Женечку. Но вскоре чувства Бориса начало охладевать, и в конце концов они расстались.
3. Итог занятия. Рефлексия. Оценка достижения цели. Фиксация нового содержания. Заключительное слово учителя.
«И море, и Гомер – всё движется любовью», - писал Мандельштам. Любовь творит настоящие
чудеса. Она озаряет, словно луч света. Булгаков создаёт свою волшебницу – Маргариту, Бунин – таинственные и страстные «Тёмные аллеи». Пастернак создал настоящие шедевры лирики, будучи безнадёжно влюблённым. Любовь и творческая судьба –вечная тема в литературе.
-В начале занятия вы, наверное, обратили внимание на нашего «художника за мольбертом». Давайте посмотрим, какие ассоциации возникли у него в ходе нашей работы.
- У меня в корзине красные, зеленые яблоки и мандарины. Выберите себе яблоко или мандарин в
соответствии с Вашим настроением (красное – хорошее настроение, зелёное – не очень, оранжевое –
радостное, теплое).
4. Информация о домашнем задании.
- Подготовьте сообщение о музе Александра Грина, Владимира Набокова, Николая Заболоцкого.
Вывод. Мы постарались прикоснуться к интересным фактам биографии поэтов, чьи судьбы и
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творчество показались нам наиболее интересными. Многое еще предстоит познать и открыть, так как
доступ ко многим материалам становится возможен лишь сейчас.
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Аннотация. В статье раскрыты особенности организации воспитательной работы в общеобразовательных организациях в рамках проекта «Духовные святыни Казахстана - Сакральная география Казахстана» по таким направлениям воспитательного процесса как воспитание нового казахстанского
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Современный мир претерпевает множество изменений, что в свою оче-редь отражается на образовательной системе. Во все времена воспитательная составляющая образования и формирования личности являлась приоритетной.
В Казахстане инициированы новые культурно-идеологические проекты, в том числе по укреплению
в сознании народа общенационального патриотизма – «Туган жер» и общенациональной святыни – «Духовные святыни Казахстана» - «Сакральная география Казахстана», которые призваны укрепить в сознании народа общенациональные святыни [2].
Сакральная география – это система историко-географических знаний об особо почитаемых и священных объектах природного, культурного и исторического наследия [2]. Именно сакральное в жизни
человека, общества способствовало в процессе жизнедеятельности человечества формированию культуры в узком и широком смысле.
Священные объекты Земли объединяют народы и государства, благодаря им люди получают веру
в смысл жизни, утешение в горестях, опору в завтрашнем дне, силу и здоровье. Используя их, совершают
особо значимые культовые обряды и ритуалы.
К таким местам в Казахстане можно отнести гору Ақмешіт (Улытау), Пик Хан Тенгри, гора Мұзтау
(Белуха, Алтай), гору Казыгурт, пещеры Коныр-Аулие в горе Жамбакы и в Абайском районе, гору и пещеру Бектау ата, пещеру Жылаған-ата
В Казахстане есть много мест, которые почитают мусульмане и представители других религий. Это
и мавзолеи Ходжи Ахмета Ясави, Арыстан-Баба, подземные мечети Мангышлака. Знамениты и памятники древних культур: заповедник Алтын-Эмель, петроглифы Тамгалы.
Центром «Сакральный Казахстан» Национального музея РК определен список из 100 общенациональных сакральных объектов Казахстана. Сакральные объекты, включенные в данный Список, должны
составить «культурно-географический пояс святынь» нашего Отечества[3]..
Как и любая другая самостоятельная наука, сакральная география выполняет многочисленные
функции. Важнейшая из них - общеобразовательная. Сакральная география помогает понять особенности мировоззрения разных людей, общностей, наций в разных государствах и на основе этого формировать собственное мнение, создавать свою картину мира.
Изучение и активная пропаганда духовных святынь Казахстана является прекрасной возможностью реализации основных направлений воспитания [4].
1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое воспитание.
Сакральные места играют важную роль в духовном и патриотическом воспитании современной
молодежи. В казахской степи наши предки отстояли и сохранили честь и достоинство свое и всего
народа. Благодаря духу и воле героев, живших и погибших ради сохранения целостности Родины, мы
живем в свободной, независимой стране. На казахской земле немало мест, связанных с именами национальных гениев. Их помнят, их чтят, места погребений стали памятниками истории и культуры.
К таким объектам можно отнести множество мавзолеев по всей республике, посвященных батырам-героям, защищавшим в разные времена нашу родину и историческим личностям, сыгравшим значительную роль в истории развития нашего государства: Абулхайр хан, Абылай хан, Кенесары хан, Кабанбай батыр, Райымбек батыр, Карасай и Агынтай батыры, А. Иманов; Абдыгаппар и Кейкы батыр, Кобыланды батыр Есим хан, Тама Есет Кокыұлы, Махамбет Утемисов, Ахмет Байтурсынов, Мыржакып Дулатов и многие другие, а также места, связанные с важнейшими историческими событиями.
Знакомство с жизнью известных исторических личностей, с историей нашего государства будет
содействовать воспитанию чувства любви к Родине, гордости и ответственности по отношению к государственному строю, политике, идеологии; правопорядку, развитию лидерских качеств у обучающихся.
2. Духовно-нравственное воспитание.
Уникальность Казахстана определяется его кочевническим прошлым. Суверенность территорий
священна для кочевников. Понятие «земля предков» отпечатывается в сознании народа как святые места: священные горы, реки и озера, долины и холмы, могилы, где обитают духи предков, и т. п. Легенды
и мифы, сказания и изречения о них передаются из поколения в поколение, внося неоценимый вклад в
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духовно-нравственное воспитание поколений. Культура казахского народа прошла длительный путь развития, накопив огромные духовные богатства: высокохудожественную устную и письменную литературу,
фольклор, эпос, яркое музыкальное, поэтическое и философское наследие. Казахский народ, соблюдая
обычаи древних, и по сей день может с гордостью сказать что чтит и уважает своих предков не забывая
то, через что прошёл их народ.
Неоспорима важность познания духовности наших предков, их идеалов, традиций, обычаев, культуры, языка и пр., использования опыта традиционного воспитания казахов в качестве основы современного воспитания учащихся, призванного пробудить их национальное самосознание.
3. Национальное воспитание.
Воспитание должно включать ориентацию на усвоение и сохранение национальных традиций, достижений национальной культуры, т.е. должно быть этническим воспитанием. С одной стороны, этническое воспитание позволяет уберечься от опасностей узкого национализма, с другой стороны, оно приобщает молодого человека к историческому опыту его народа, развивает здоровое чувство национальной
гордости, патриотизма, долга перед Родиной.
В силу того, что для школьного возраста характерна стадия сказочно-мифологического отношения
к этническому миру в качестве аккумулятора в этнокультурном росте ребенка занимает самобытно-мифологическая доминанта во взаимоотношении с этнокультурной средой [5]. В этом плане неоценимую
роль играют легенды и мифы сакральных мест и объектов, такие как Пещера и озеро Жылаган-ата, Пещера Акмешит, Гора и пещера Бектау-ата и многие другие. Практически каждая духовная святыня связана мифом, сказанием, легендой или историческими событиями.
Изучение произведений народного творчества различных жанров, народных традиций способствует воспитанию национальной гордости, оно эффективно тогда, когда включено в содержание урока,
внеурочного времени, на факультативных занятиях и в творческих объединениях школьников. Система
воспитания при этом складывается с учетом национально-региональных и микросоциальных условий,
на основе совместной деятельности взрослых и детей, включения семьи, старшего поколения в активное
общественное воспитание.
4. Семейное воспитание.
В любой ситуации казахская семья оставалась воспитательным институтом, формировавшим из
ребенка гражданина своего времени. В семейном воспитании у казахского народа ребенка приучали
справедливости, гуманизму, внимательному отношению к тому, что говорят родители, а также умели
внедрить в сознание ребенка понятие совести, все то доброе и хорошее, что имели.
Казахская семья чаще всего проживала не только в составе «муж-жена-дети», она включала в себя
более старших предков — дедушек и бабушек, а также уже женатых сыновей, а порой и женившихся
внуков и их потомков. Совместное проживание диктовали не только экономические интересы, здесь следует учитывать кровные узы и моральные устои. Такие семьи собирались за одним столом и совместно
решали все семейные вопросы. А это, в свою очередь, позволяло эффективно организовать воспитательный процесс. Жизненный уклад казахской семьи воспитывал в детях коммуникабельность, спокойствие, учтивость и отзывчивость. В этих целях широко использовали сказки, пословицы и поговорки, загадки и скороговорки, ораторские речи и благословения, лирические и богатырские песни, легенды и
притчи и др. жанры устного народного творчества.
5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание.
В казахском народе с древнейших времен бытует большой опыт систематизированного трудового
воспитания, дополненный и обработанный по требованию каждой эпохи. И сегодня в период вступления
человеческой цивилизации в третье тысячелетие, когда уже освоили космос и вошли в мировую информационную систему, без определенного изменения продолжается преемственность трудовой технологии
нашего народа. Теперь же самой актуальной проблемой является воспитание молодого поколения труду
на основе национальных традиций, сохраняя эту преемственность.
У казахов раннее привлечение детей к труду помогло формированию морально-этических качеств,
совершенствованию художественно-эстетического вкуса, развитию их телосложения, а также повышению бережного отношения к культурному наследию народа.
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Внедрение элементов материальной и духовной культуры народа в учебный процесс, обеспечение их органического единства с программным материалом позволяет учащимся шире знакомиться с
ценностями своего народа.
- традиции и обряды, связанные с процессом ведения хозяйства (уход за скотом, возделывание
земли, добыча и переработка сырья, производство товаров);
- в прикладном искусстве (изготовление юрты, домашней утвари, одежды, ювелирных изделий,
конного снаряжения и т.д.);
- национальные игры (рациональное использование времени, изготовление игрушек из подручных
средств);
- устное народное творчество (сказки, загадки, пословицы, поговорки, устные народные задачи
нравственно-экономического содержания).
Все это учащийся может почерпнуть, изучая историю сакральных мест, их легенды и притчи.
Передовой опыт экологического воспитания школьников заложен в образовательно - воспитательных программах «О, Родина моя» («Елем-ай»), «Наследие отцов» («Ата мура»), «Казахские обычаи»
(«Казах дас-тури»), «Земля предков» («Атамекен»), «Звезда» («Жулдыз»), «Чистьш родник» («Каусар
булак»). Появились учебники «Асем саз» («Прекрасные мелодии»), «Аден алиппеси» («Азбука этики»),
«Дуние тану» («Познание мира»).
6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание.
Казахская народность, прошедшая долгий период формирования, в процессе которого принимало
участие множество племен и народов, занимает важное место в истории Евразии и является одним из
древнейших этносов. Она является преемницей культурного наследия все народов, принявших участие
в ее становлении, поэтому казахский народ – один из богатейших народов в культурном плане. Система
ценностей, сложившаяся в культуре, стала важнейшим условием.
Именно это обстоятельство заставляет задуматься о поликультурном образовании и воспитании
в современных социальных условиях Казахстана.
Истинная страна - многонациональное и процветающее государство. Представители более 125
наций и народностей живут в гармонии. Дружба и сотрудничество народов - наше главное достижение.
Следует считать показателем воспитательной ответственности то, что патриотизм отражается на представителях диаспоры.
Священные места играют жизненно важную роль в воспитании мультикультурализма в образовательных учреждениях. К ним относятся:
- Литературно-мемориальный дом Достоевского Ф.М.
- Мемориальный комплекс Т.Г. Шевченко.
- Церковь Христа Спасителя.
- Мемориальный комплекс жертв политических репрессий «АЛЖИР».
- Вознесенский кафедральный собор.
- Церковь Георгия Победоносца.
Сегодня социальная политика по отношению к разным народам направлена на сохранение традиционного образа жизни, языка, обычаев, культуры в целом. «Культура - не функция от «базиса», а универсальный способ адаптации человека к окружающему миру. Культура, ориентированная на самоизоляцию с целью закрепления в неизменном виде воспроизводства сложившейся традиционной системы
ценностей и средств из передачи, обрекает народ на резервационный тип развития.
Казахский народ с древнейших времен в своей ежедневной трудовой деятельности, развивал прикладное искусство. Казахи готовили самые нужные вещи племени, семьи, отдельной личности соответственно художественного вкуса и требования. Шерсть, кожа, кости и рога, т.е. продукции скотоводства
служили материалами для изготовления произведений прикладного искусства. С младенчества увидевшие все это дети постепенно осваивали тайны и секреты искусства и накапливали значительный опыт
до взросления. Ремесленной профессии их учили родители, опытные старцы и мастера аула, которые в
своих воспитательных целях использовали методы объяснения, внушения, консультации, упражнения,
одобрения, поощрения и т.д.
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Элементы традиционного ручного труда могут быть освоены обучающимися на уроках художественного труда. Идеи для творчества обучающиеся могут почерпнуть, изучая музейные реликвии из
сакральных мест.
Значимыми для любого государства являются все святыни – любого вида и возраста, в том числе
доисторические – петроглифы, мегалиты. Это и духовное и материальное историко-культурное богатство страны. Священные места могут быть никак не связаны с проживающими ныне народами, однако
именно они имеют вненациональное и даже мировое значение.
Священные места, как сверхценные феномены для человечества в целом и для отдельного человека, являются не просто вехами его культурного развития. Носители памяти о прошлом, они представляют собой своеобразные ориентиры в духовной жизни человека. Глубокое значение святынь состоит в
том, что они привязывают народы к определенной территории, отдельных людей к своей Малой Родине.
Они важны для осознания идентичности личности, этнической группы, народа.
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Аннотация: По причине стремительного снижения возраста зависимых, становятся необходимыми
новые исследования, раскрывающие особенности формирования личностной идентичности и временной перспективы личности. Особый интерес представляет собой восприятие психологического
времени лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию. При наличии
зависимости от психоактивных веществ происходит нарушение восприятия психологического времени личности. Результаты данного исследования могут быть полезны для специалистов-реабилитологов, работающих с зависимыми от ПАВ, а также применимы в практике психологического консультирования по проблемам зависимого поведения.
Ключевые слова: наркомания, психологическое время личности, реабилитация зависимых, юношеский возраст.
PERCEPTION OF PSYCHOLOGICAL TIME OF A PERSON BY PERSONS WHO ARE DEPENDENT
ON PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ARE UNDERGOING REHABILITATION
Sinyaev Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Kuznetsova Oksana
Abstract: in the presence of dependence on psychoactive substances, there is a violation of the perception
of psychological time. Due to the rapid decline in the age of addicts, new research is becoming necessary.
Of particular interest is the perception of psychological time of the individual by persons who are dependent
on psychoactive substances and are undergoing rehabilitation.
Key words: perception, drug addiction, psychodiagnostics, psychological time, rehabilitation, youth.
Среди многочисленных проблем, стоящих на данный момент перед российским обществом, проблема зависимости молодого поколения от психоактивных веществ, являющаяся глобальной угрозой
здоровья населения страны и национальной безопасности, выходит на первый план. Распространение
зависимости от психоактивных веществ в России за последние десять лет приобрело такие масштабы,
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что можно говорить уже о пандемии [1]. Психотерапевтическая помощь для лиц, зависимых от ПАВ проходит в реабилитационных центрах, которые используют разные программы: 12 шагов, миннесотская
модель, религиозные и трудовые программы. Эффективность психотерапевтической помощи может
определяться успешностью сохранения идентичности личности [2]. Восприятие временной перспективы
личности представляет собой один из самых важных индикаторов ее психологического благополучия,
некий маркер идентичности. Рассмотреть благополучие личности с точки зрения восприятия времени,
соотнести процесс внутриличностных переживаний и субъективное восприятие времени, создать эффективный способ коррекции данного состояния через изменение восприятия психологического времени
личности были реализованы Кузнецовой О.В., Петрушовой И.В.[2], Тимофеевым А.Д. [3], и др.
При наличии зависимости от психоактивных веществ происходит нарушение восприятия психологического времени. Лица, зависимые от психоактивных веществ, неспособны сделать выбор какого-то
конкретного сценария жизни, или одной из альтернатив жизненного пути, не могут идентифицировать
себя [1], [2]. В таком состоянии исчезает целостность личности, ее константность и возможность самоопределения. Следовательно, одним из центральных моментов проявления зависимости от психоактивных веществ становится нарушение чувства идентичности, и, как ее важнейшая составляющая, нарушение восприятия психологического времени личности.
Проблема психологического времени личности, при этом, до сих пор недостаточно разработана.
Результаты исследований в психологии по проблеме восприятия и переживания времени противоречивы. Это связано с влиянием множества факторов на адекватность временных образов и понятий. Так,
в исследовании Кузнецовой О.В., Петрушовой И.В. были получены данные, свидетельствующие о
«наличии взаимосвязи между механизмами психологической защиты, временной ориентацией, протяженностью перспективы будущего и событийной насыщенностью разных темпоральных периодов» [2,
26]. Кроме этого, «анализ устойчивого паттерна восприятия времени имеет прогностическую функцию и
позволяет диагностировать внутриличностный кризис, динамику его течения» Тимофеев А.Д. [3,43]. Современные исследователи данного проблемного поля рассматривают такие его аспекты, как психологический возраст личности, влияние времени на становления Я-концепции, взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего в субъективном опыте человека, переживание времени разными по половозрастным
характеристикам людьми [2], [3],[4].Особый интерес представляет собой восприятие психологического
времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию.
В том или ином аспекте, проблема времени и его восприятия человеком рассматривалась такими отечественными и зарубежными учеными, как: Абульханова-Славская К.А., Ананьев Б.Г., Анцыферова Л.И., Болотова А.К., Веккер Л.М., Вундт В., Головаха Е.И., Левин К., Леонтьев Д.А., Лурия А.Р., Рубинштейн С.Л., и др.
Теоретико-методологические основу исследования составили: биологическая теория восприятия
времени (Г. Холланд), когнитивная теория восприятия времени (Р. Орнштейн), теоретические представления о временной перспективе (Т.Н. Березина, Д. Бойд, А.К. Болотова, Ф. Зимбардо, Ж. Нюттен), исследования психологического времени: личности (М.Д. Ахундов, П.П. Гайденко, Е.И. Головаха, В.И. Ковалев, А.А. Кроник, В.В. Микаелян, Н.Н. Толстых и др.), посредством накопленного опыта и в разных
возрастах (Л.И. Микеладзе, В.В. Нуркова, О.Ю. Стрижицкая, А.П. Сырцова, А.Д. Тимофеева и др.), при
различных расстройствах (В.А. Москвин, В.В. Попович, А.В. Рыжухина и др.).
Психологический возраст и психологическое время, являясь сложными составляющими человеческой индивидуальности, определяют временной угол зрения относительно субъективных переживаний
человека в неразрывной связи триединства: прошлого, настоящего и будущего.
Психологическое прошлое является одним из источников настоящего психологического, которое
определяет поведение человека. Не раз предпринимались попытки выявления, нахождения хронологической единицы категории настоящего. Например, У. Джеймс считал, что настоящее, которое он называл
«видимое воочию настоящее», длится 12 секунд. Однако, говорить о том, что данное утверждение верно
бездоказательно, преждевременно [3, 4]. Целью проводимых исследований никогда не было исследование феномена времени отдельно от человеческой психики. Выделяя в качестве отдельной единицы исследования восприятие психологического времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию, попытаемся понять, какие существуют особенности восприятия
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психологического времени личности у исследуемой категории лиц.
Краткость временной перспективы является характерной чертой лиц, зависимых от ПАВ, по той
причине, что у них отсутствует ощущение дефицита времени и не сформированы на должном уровне
умения организовывать и планировать собственную жизнь, следствием чего является личная незрелость
лиц, зависимых от психоактивных веществ/
Лица, зависимые от психоактивных веществ, неспособны точно воспроизводить временные интервалы с ярко выраженным стремлением к их переоценке. Данная особенность восприятия психологического времени является свидетельством отсутствия у таких лиц ценности времени.
Они принижают значимость будущего и относятся к нему, как к «фаталистическому», не ощущают
наличие связи трех линий времени и представляют время движущимся независимо от них самих.
Проведенный теоретико-методологический анализ позволил расширить научные представления о
специфике восприятия психологического времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию, выявляет обусловленность особенностей восприятия психологического времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, взаимодействием бессознательных и сознательных параметров протекания психологического времени.
Эмпирическое исследование, предпринятое нами в период 2019-2020 г.г., было направлено на
проверку ряда предположений. Во-первых, мы предполагаем, что восприятию психологического времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию (в отличие
от их сверстников, не употребляющих психоактивные вещества), свойственно отсутствие образа будущего; во-вторых, восприятие психологического времени личности у лиц, зависимых от психоактивных
веществ, проходящих реабилитацию (в отличие от их сверстников, не употребляющих психоактивные
вещества) отличается событийной насыщенностью и протяженностью.
Респондентами были 80 человек (юношей): 40 человек – с зависимостью от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию в реабилитационных центрах и 40 человек – не употребляющие психоактивные вещества, студенты ВУЗ-ов г. Москвы и Московской области.
Объектом нашего исследования стали: показатели временной перспективы личности, мотивационные предпочтения. Предметом исследования стали: различия в особенностях временной перспективы
личности лиц, зависимых от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию, и лиц, независимых от
ПАВ. При проведении эмпирического исследования использовались следующие методики: «Метод мотивационной индукции» (Ж. Нюттен); «Опросник временной перспективы» (Ф. Зимбардо) и «Метафора
времени» (Веллич и Грин).
В работе использовались непараметрические методы статистики – критерий U манна –Уитни и
коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
Сравнительный анализ средних значений мотивационных предпочтений лиц, зависимых от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию, и лиц, независимых от ПАВ представлен (табл.1)
Сравнительный анализ мотивационных предпочтений
Шкалы методики
S
SR
R
C
E
T
P
L
Tt
U

Группы (средние ранги)
Зависимые, проходящие
Независимые от ПАВ
реабилитацию
25,83
41,17
46,36
20,64
26,59
40,41
46,11
20,89
17,3
49,7
32,24
34,76
32,91
34,09
17,59
49,41
33,5
33,5
45,38
21,62

Таблица 1

U

p

291,5
120
316,5
128,5
10
503
525
19,5
544,5
152,5

0,001**
0,000**
0,003**
0,000**
0,000**
0,586
0,796
0,000**
1,000
0,000**
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Примечание: ** - различия значимы на уровне р≤0,01.
Графические результаты представлены ( рис.1).

Рис. 1. Сравнительный анализ средних значений мотивационных предпочтений лиц, зависимых
от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию, и лиц, независимых от ПАВ
Результаты зависимых от психоактивных веществ и лиц, независимых от ПАВ, значимо различаются по параметру «самореализации». Так, по параметру R — «активность в целом», испытуемые первой группы реализуются лишь на 65,8 % Данное стремление опосредует увеличение контактов с другими
людьми у испытуемых второй группы (параметры C , C2 , C3). Нельзя обойти вниманием и то, что лица,
зависимые от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию, чаще дают ответы, которые не поддаются классификации по данной методике (U (U = Unclassified). В ответах лиц, независимых от психоактивных веществ, чаще встречаются ответы, характеризующие их личностные аспекты P (P =
Possessions). Их активность чаще направлена на созидание, опосредуемая стремлением к познанию E
(E = exploration). В этой группе испытуемых значимо чаще встречались ответы, классифицируемые как
потребность к путешествиям, отдыху L (L = Leisure).
В целом можно отметить следующие особенности временной перспективы личности в разных группах: 1) для второй группы в большей степени характерна временная перспектива «Будущее», чем для
остальных респондентов; для этой группы в меньшей степени, чем для лиц, зависимых от ПАВ, характерна временная направленность на «Негативное Прошлое»; 2) респонденты второй группы более
склонны позитивно оценивать своё прошлое, ощущая собственную вовлечённость в его события, («Активность прошедшего времени», «Величина прошедшего времени» «Эмоциональная окраска прошедшего времени»), а также респонденты первой группы склонны ощущать себя менее активными участниками событий настоящего времени («Активность настоящего времени»), чем лица, независимые от ПАВ.
В то же время респонденты, проходящие реабилитацию, в меньшей мере склонны к позитивной оценке
событий, ощущению собственной вовлечённости в актуальные события настоящего, а так же насыщенности яркими впечатлениями («Ощущаемость настоящего времени», «Эмоциональная окраска настоящего времени»), но более склонны к представлению событий будущего и ощущению собственной значимости и активной позиции в этих событиях («Активность будущего времени») Результаты, которые были
получены, подтверждают выдвинутые нами гипотезы о том, что для восприятия психологического времени личности лицами, зависимыми от психоактивных веществ, проходящих реабилитацию (в отличие
от их сверстников, не употребляющих психоактивные вещества), характерно отсутствие образа будущего и что восприятие психологического времени личности у лиц, зависимых от психоактивных ве-
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ществ, проходящих реабилитацию (в отличие от их сверстников, не употребляющих психоактивные вещества) отличается событийной насыщенностью и протяженностью.
Результаты исследования могут быть использованы как для практических и консультационных бесед с родителями лиц, зависимых от психоактивных веществ, проходящими реабилитацию в реабилитационных центрах, так и для профилактических бесед с подростками и их родителями в ГБОУ, а также
для наиболее ранней диагностики риска формирования зависимости от психоактивных веществ и дают
возможность для проведения коррекционных мероприятий.
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Аннотация. В данной статье сделана попытка рассмотрения проблемы воздействия социального
окружения на процесс становления жизненной позиции в старшем подростковом возрасте. Дается
характеристика данного возрастного этапа жизни. В статье подчеркивается разностороннее освещение проблемы становления жизненной позиции личности: с точки зрения философии, психологии,
этики, педагогики, общественных наук. Показаны подходы автора к изучению данного вопроса.
Ключевые слова: воздействие, социальное окружение, становление жизненной позиции, старший
подростковый возраст.
ON THE ISSUE OF THE IMPACT OF THE SOCIAL ENVIRONMENT ON THE PROCESS OF
BECOMING A LIFE POSITION IN OLDER ADOLESCENCE
Akhmetzyanova Irina
Scientific adviser: Narykova Galina Valentinovna
Annotation. In this article, an attempt is made to consider the problem of the impact of social environment
on the process of becoming a life position in older adolescence. The characteristic of this age stage of life is
given. The article emphasizes the versatile coverage of the problem of the formation of a person's life position: from the point of view of philosophy, psychology, ethics, pedagogy, and social Sciences. The author's
approaches to the study of this issue are shown.
Key words: impact, social environment, formation of a life position, older adolescence.
В последнее время в отечественной науке наблюдается повышенный интерес к проблемам личности, формированию её самосознания. Проблема становления жизненной позиции в нашем обществе обусловлена тем, что существенные преобразования во всех его действующих структурах ведут к изменению
отношений к нравственным и гуманистическим ценностям наряду с ориентацией на ценности личные.
Человек имеет различные цели, к которым он стремится, и различные способы их достижения.
Каждый вправе выбирать для себя, каким содержанием наполнить свой жизненный путь. Но от того, как
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будет сформирована жизненная позиция человека на этапе вступления его во взрослую жизнь, во многом будет зависеть дальнейшая судьба человека.
Становление жизненной позиции современных подростков проходит не только в ситуации социально-экономической нестабильности, но именно, что очень важно, в ситуации ценностно-нормативной
неопределенности: серьезно деформированы характерные механизмы передачи ценностей младшему
поколению от старшего. В подростковом возрасте особое значение начинает приобретать выстраивание
системы личных духовных, нравственных, культурных ценностей, что позволяет полнее чувствовать
себя и свое «Я», способствовать правильному становлению жизненной позиции и в дальнейшем 
успешной самореализации человека.
Подростковый возраст  сложный этап психологического взросления. В самосознании детей происходят большие изменения: возникает ощущение взрослости. Оно становится важнейшим новообразованием данного возрастного периода. Появляется желание быть взрослым, или хотя бы считаться им.
Подросток, отстаивая свои появившиеся права, почти все области собственной жизни ограждает от родительского контроля, часто конфликтует с ними. Основным видом деятельности в данный период является интимно-личностное общение. Возникает подростковая дружба. Подростки объединяются в неформальные группы. Появляются новые, как правило, сменяющие друг друга увлечения.
По мнению Л.С. Выготского, «в структуре личности подростка нет ничего устойчивого, окончательного, неподвижного» [1, с. 177]. Личностная непостоянность способствует порождению различных стремлений: они стараются во всем подражать своим ровесникам, стремятся любыми способами выделиться
в группе, пытаясь добиться уважения, они бравируют недостатками, требуют преданности от друзей,
часто их меняют.
Благодаря активному умственному развитию, у подростков возникает склонность к самоанализу.
Впервые становится возможным самовоспитание. В подростковом возрасте начинают формироваться
различные образы «Я», которые объединяются в единое целое, образуя «Я-концепцию». Это центральное новообразование данного периода.
Это время характерно также развитием личностной рефлексии, формированием нового уровня
мышления и становлением типов характера, обусловливающими новый период в развитии мотивации.
Как подчеркивает И.В. Дубровина, все это оказывает прямое и непосредственное влияние на становление жизненной позиции. [3]
Проблема становления жизненной позиции личности получила разностороннее освещение. С позиции философии, в работах таких ученых, как П.П. Лямцев, Г.Н. Филонов, Э.В. Ильенков, И.Т. Фролов,
М.С. Каган, Л.Н. Коган, Б.Д. Парыгин, А.В. Мялкин, Г.Л. Смирнов и др. показано воздействие на личность
общественных преобразований. С позиции этики, в работах С.Ф. Анисимова, Л.М. Архангельского, А.И.
Титаренко и других исследован процесс присвоения индивидом социально-нравственного опыта, механизм нравственного выбора. С позиции социологии, в трудах И.В. Бестужева-Лада, Т.И. Заславской, А.
Г. Здравомыслова, И.С. Кона, М.А. Нугаева, Г.В. Осипова, В.А. Ядова и других, личность показана как
действующий субъект социальных отношений.
В психологии в исследованиях К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреевой, А.В.
Брушлинского, Л.П. Буевой, Л.С. Выготского, А. Г. Ковалева, Д.Н. Левитова, В.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, А.В. Петровского, Е.М. Пенькова, С.Л. Рубинштейна, Л.И. Уманского раскрыты внутренние механизмы социализации личности, становления ее жизненной позиции.
С позиции педагогической антропологии, личность и индивид рассматриваются через определенность собственной позиции в жизни (Г.М. Коджаспиров).
Процессы развития индивидуальности серьезно изучены и представлены анализом проблемы
личности, путей ее развития и воспитания. В работах А.Г. Асмолова, Л.И. Анцыферовой, Л.И. Божович,
Н.Н. Верцинской, В.В. Давыдова, В.С. Ильина определена периодизация развития личности в онтогенезе
и этапы ее развития в школьном возрасте, исследована структура личности, рассмотрена внутренняя
динамика развития личности и формирование ее индивидуальности [2, с. 102].
Цель нашего исследования – выявить, какие условия социального окружения влияют на становление жизненной позиции подростка.
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Объектом исследования мы определили процесс становления жизненной позиции старших подростков. Предметом – влияние социального окружения на становление жизненной позиции детей старшего подросткового возраста.
Мы предположили, что влияние социального окружения на становление жизненной позиции старших подростков будет эффективным если:
- социальное окружение имеет позитивный характер;
- у подростков развиваются социальные качества: целеустремленность, самостоятельность, организованность;
- происходит развитие сферы межличностных отношений, формируется адекватная оценка поведения подростка окружающими людьми (гипотеза исследования).
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были использованы следующие методы:
обзорно-аналитическое изучение литературы по теме исследования, анализ педагогической документации, наблюдение, анкетирование, методика исследования социальных сетей подростка, оличественный
и качественный анализ результатов исследования.
Базой исследования стали школы г. Соликамска. Результаты работы по изучению проблемы воздействия социального окружения на процесс становления жизненной позиции в старшем подростковом
возрасте имеют практическую значимость: теоретические выводы и методические рекомендации, содержащиеся в исследовании, могут использоваться социальными педагогами, психологами, классными руководителями, работающими с детьми подросткового возраста.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема развития критического мышления у учащихся начальной школы, изучающих математику в начальной школе. В данной статье раскрывается
сущность понятия «критическое мышление». Охарактеризована структура урока, состоящая из 3 стадий развития критического мышления. Особое внимание уделено раскрытию комплекса методов и
приёмов обучения, которые направлены на развитие критического мышления учащихся, применяемые на разных стадиях урока в процессе изучения математики.
Ключевые слова: технология развития критического мышления, критическое мышление, вызов,
осмысление, рефлексия.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING OF YOUNGER STUDENTS BY MEANS OF READING AND
WRITING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS
Klimovsky S. A.
Scientific adviser: Ilyicheva Valentina
Abstract: The article deals with the actual problem of developing critical thinking in primary school students
who study mathematics in primary school. This article reveals the essence of the concept of "critical thinking". The structure of the lesson consisting of 3 stages of development of critical thinking is characterized.
Special attention is paid to the disclosure of a set of teaching methods and techniques that are aimed at
developing critical thinking of students, used at different stages of the lesson in the process of studying
mathematics.
Key words: technology for developing critical thinking, critical thinking , challenge, comprehension, reflection.
Одним из инновационных методов достижения положительных результатов в формировании умственной деятельности младших школьников, является технология развития критического мышления.
Критическое мышление включает в себя способность распознавать проблемы, готовность находить инновационные решения, способность думать о своей интеллектуальной деятельности, анализировать
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действия и выявлять допущенные ошибки.
Исследования в области критического мышления в школе были начаты в 1970-х годах американскими педагогами Джинни Стил, Куртом Мередитом, Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером, которые
считают, что одним из эффективных методических инструментов является педагогическая технология
развития критического мышления средствами чтения и письма. В России данная технология начала
использоваться с 1997 года. Наши ученые провели ряд исследований, которые связаны с проблемой
развития критического мышления, были изучены этапы формирования критичности мышления (С.И.
Векслер, B.C.Конева, А. И. Липкина и другие), выявлены особенности критичности мышления в различных возрастных периодах: от дошкольного до юношеского (А.С. Байрамов, B.C.Конева, Т.Ю. Копылова и
другие).
Понятие «критическое мышление» имеет разные точки зрения: с одной стороны, оно ассоциируется
с негативным, так как предполагает спор, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое
мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» и т.д.
По определению И.О. Загашева и С.И. Заир-Бека, «под критическим мышлением понимается
«мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой,
аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.
Критическое мышление – «особый вид умственной деятельности, позволяющий человеку вынести здравое суждение о предложенной ему точке зрения или модели поведения»» [1, с.340].
Долгое время критическое мышление считалось доступным только для старшего школьного возраста, так как этот тип мышления характеризуется высокой степенью сложности в творческом процессе
обработки информации, ее анализа и синтеза. Л.В. Занков, А.В. Запорожц, З.И. Калмыкова, Г.А. Цукерман отмечали, что наиболее благоприятным для развития критического мышления является младший
школьный возраст. Так, например, Л. В. Занков отмечал, что показателями умственного развития младшего школьника являются: критичность, обоснованность, меткость [2, с. 38]. З. И. Калмыкова утверждает,
что необходимо добавить к ним: самостоятельность, экономичность [3, с. 59].
Как отмечает Т.В. Смолеусова, «достижение главной новой цели образования, заключающейся в
развитии обучающихся на основе познания мира и формирования универсальных учебных действий,
требует разнообразия применяемых на уроках развивающих технологий» [4, c. 46]. Одним из них является технология развития критического мышления посредством чтения и письма, использование которой
желательно и оправдано не только в гуманитарном образовании, но и в математике.
Математика не ассоциируется у многих ни с текстами, ни с письмом, ни с чтением. Но в начальном
курсе математики есть тексты (письменные и устные), в том числе тексты на родном языке и невербальные (математические записи, модели), математическая речь, а именно текстовые задачи, математические записи (выражения, равенства, неравенства, уравнения, формулы). В учебниках математики даны
правила, пояснения, алгоритмы, определения. Ученики начальной школы изучают тексты по истории математики, работают со словарями и справочниками, читают математические рассказы и другое. В связи
с этим возникает необходимость использования технологии развития критического мышления через чтение и письмо в процессе изучения математики в начальной школе.
Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» включает в себя три стадии. Каждый этап имеет свои методологические приемы и техники для выполнения задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем учеников, целями урока и объемом
учебного материала.
Первая стадия – «вызов», при которой активируются ранее полученные знания, пробуждается
интерес к теме и определяются цели изучения предстоящего учебного материала. К приемам на данной
стадии относят: кластер, корзина идей, денотатный граф, дерево предсказаний, верные и неверные
утверждения, круги по воде и мозговой штурм.
Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, во время которого происходит непосредственная работа ученика с текстом. Данная работа направленная и осмысленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика - это маркировка, составление таблиц, ведение дневника и другие
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приемы, позволяющие отследить собственное понимание. Более того, понятие «текст» интерпретируется очень широко: это письменный текст, речь учителя и видеоматериал. К приемам стадии «Осмысление»: инсерт, фишбоун (Рыбий скелет), таблица «Плюс – минус – интересно», стратегия «Вопросительные слова», таблица «Что? Где? Когда? Почему?», прием «Толстый и тонкий вопросы» и «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»).
Третья стадия – «рефлексия» - размышления. На этом этапе младший школьник формирует личное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью своего собственного текста, либо своей позиции
в дискуссии. Здесь происходит активное отражение собственных идей учеников учетом вновь приобретенных знаний. Стадия рефлексии включает такие приемы, как синквейн, бортовые журналы, двухчастный дневник, «шесть шляп мышления».
Несмотря на то, что исследователи уделяли большое внимание проблеме развития критического
мышления в целом, за рамками их исследований остались вопросы систематического использования
комплекса приемов направленных на развитие критического мышления через чтение и письмо в процессе изучения математики.
В связи с этим возникает противоречие между разработанностью в литературе проблемы развития
критического мышления и частотой и методически грамотным использованием средств чтения и письма
при развитии критического мышления у младших школьников в процессе изучения математики.
С учетом выявленных противоречий и недостаточной освещенностью темы развитие критического
мышления определена проблема исследования, сформулированная следующим образом: каковы педагогические условия развития критического мышления младших школьников средствами чтения и письма
в процессе изучения математики.
Нами была разработана соответствующая программа опытно-экспериментальной работы развития критического мышления средствами чтения и письма в процессе изучения математики для младших
школьников.
В исследовании для выявления уровня развитости критического мышления у младших школьников
в качестве основных нами были выделены такие критерии, как осознанность, способность исправлять
ошибки, способность осуществлять различные логические операции: сравнение, обобщение, дифференциация. С учетом данных критериев были разработаны три диагностические методики, которые позволили выявить, что у большинства учащихся – 76,9% критическое мышление развито на среднем уровне.
Данные ученики обладают средней быстротой установления логических связей и взаимоотношения
между понятиями, устойчивые умения и навыки дифференциации существенных и несущественных признаков предметов и явлений сформированы частично. 23,1% учащихся находятся на низком уровне критического мышления. На высоком уровне учащихся не было выявлено.
На основании полученных результатов нами была определена гипотеза исследования: чтение и
письмо позволят эффективно развивать критическое мышление младших школьников при построении
уроков в соответствии со стадиями (фазами) – вызов, осмысление, рефлексия и систематическом использовании разнообразных приемов (кластер, понятийное колесо и другие).
Каждый прием, используемый в технологии развития критического мышления средствами чтения
и письма, многофункционален, работал на развитие интеллектуальных и личностных умений, а встроив
эти техники в логике «вызов-осмысление-рефлексия», они внесли свой вклад в развитие рефлексивных
способностей детей 10-11 лет, помогли освоить умение учиться самостоятельно. В связи с этим, оба
педагогических условия рассматривались в логике экспериментальной работе в совокупности.
Рассмотрим некоторые из приемов, которые использовались на уроках математики и будут использованы в дальнейшем.
Прием «Круги по воде», который относится к стадии «вызова». Этот прием позволял активизировать знания учащихся и их речевую активность на стадии вызова. Опорным словом к этому приему было
изучаемое понятие, явление. Главным словом для этой техники было изучаемое понятие, явление: такие
понятия, как уравнение, круг, фигура были написаны на доске, к ним были подобраны существительные,
глаголы, прилагательные, устойчивые предложения для каждой темы. Так, например, по теме «Фигура»
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учащимися были предложены следующие: форма, измерять, геометрическая, углы, ромб, аккуратно. Работа с приемом «Круги по воде» - это небольшое исследование, которое может начаться в классе и иметь
продолжение дома.
Одним из приемов стадии «осмысления» является фишбоун (Рыбий скелет). Каждый элемент скелета носит в себе определенную функцию: «голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия
темы, нижние косточки – суть понятий, хвост – ответ на вопрос». На уроках по математике ученикам были
предложены такие вопросы – «Что такое задача?», «Как решить задачу?». Записи были ключевыми словами или фразами, отражающими суть. Пример заполнения рыбьего скелета о том, что такое задача
представлен на рис.1.

Рис.1. Пример заполнения схемы в приеме «Фишбуон»
Таким образом, систематическое использование приемов технологии развития критического мышления через чтение и письмо позволило ученикам свободно выражать свою точку зрения по изучаемому
предмету, не опасаясь ошибок и исправляясь учителем. Все это позволяло фиксировать Позволяет исправить все высказывания: любой был важен для будущей работы. Предоставляло возможность сочетать групповую работу и разнообразные приемы визуальной организации материала. Чтение в данной
технологии было использовано для анализа, сравнения, сравнения и оценки того, что мы уже знаем и
неизвестного. А письмо – важнейший инструмент для выражения наших мыслей.
Соответствующие приёмы ориентировали младшего школьника на различные виды работы с информацией, помогли увидеть возможности использования этих методик при работе с любой информацией, а также способствовали анализу жизненных ситуаций и поиску решения в любом вопросе.
Обобщая вышеизложенное, можно утвердиться в том, что технология развития критического мышления позволяет учителю грамотно организовать организовывать образовательную деятельность, осуществлять личностно-ориентированное обучение, решать новые образовательные проблемы и достигать запланированные метапредметные результаты в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов (ФГОС НОО).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются, проблемы интеллектуального, нравственного и социокультурного развития личности, учащихся.
Ключевые слова: Развитие творческих способностей, нравственное развитие.
Задача любого нынешного просветительного института, состоит во этом, чтобы обнаружить талант у учащихся, а также совершенствовать его. Найти креативный, подход в последующем ученик станет самосовершенствоваться.
Фигуры внеучебной являются различными: образовательные конференции, кружки, секции, деятельность экспериментального права.
Чтобы заинтересовать ученика внешкольной деятельностью преподаватели используют соответствующее репродуктивные способы и методы:
Способ стимулирования.
Способ состязания.
Желание ко главенству.
Способ одобрения.
Вознаграждение за хорошее поведение и обучение.
Главные задачи внешкольной работы с учащимися:
воздействия преподавателя в жизнедеятельность учеников;
социальная работа;
найти заинтересованностей,
предрасположенность обучающихся ко разным типам работы;  формирование навыка созидательной работы, креативных возможностей;
 сформировать навык взаимодействия также партнерства со окружением;  развитие культуры досуговой работы учеников.
Подобным способом, можно выработать заинтересованность ученика ко конкретной теме, и в
дальнейшем сформировать интерес к будущей профессии.
Креативный подход к ученикам не легко выявить, даже за длительное период. Многочисленные эксперты стараются отыскать «теорию
творчества» также благополучно ввести ее во жизнедеятельность детей. В этот период вопрос творчества считается одним с наиболее важных аспектов. Главным формированием внешкольной деятельности ученика считаются родители. Преподавателю, который
в течение долгого времени не смог, открыть потенциал ребенка. нужно осведомить об этом родителей.
Так как ребенок в дальнейшем может закрыться и нести за этим, серьезные личностные проблемы.
Каждый современный преподаватель должен, найти подход к каждому ученику, проявить интерес
к его личности, раскрыть в нем потенциал.
Часто в наше время учителя не обращают внимания на новенького ученика в классе, так как в
данном классе уже выбраны и заняты социальные роли. И новичку тяжело влиться в новый коллектив,
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и на помощь приходит учитель.
Учитель должен сплотить ученика, показать его классу. Раскрыть и ввести новую ролевую позицию, за частую учителя не обращают внимания на данные проблемы, в итоге между учениками возрождаются конфликты. Чтобы этого избежать нужно знать несколько правил, и методов современному учителю:
Комфортная среда позволяет создать атмосферу сотрудничества, построить общение и взаимопонимание с учениками.
Умение организовать урок так, чтобы весь класс был вовлечен в учебный процесс.
Навыки стратегического планирования, подбора методов обучения и создания материалов для
урока.
Умение чувствовать атмосферу в классе.
Умение выстраивать коммуникации со всеми участниками образовательного процесса.
Постоянное стремление совершенствоваться
Очень важен психологический климат, как в классе, так и между коллективом. От этого зависит
уровень успешности учеников и повышение квалифицированности самих педагогов.
В наше время педагог в первую очередь друг и наставник.
Ученик должен доверять своему учителю, как своему другу.
Так учитель проводит с ним время не только в школе, но и внешкольной деятельности. Тогда у
ребенка будет доверие.
Учитель в первую очередь мотивирует, помогает, поддерживает.
Авторитарный стиль общения, настораживает учеников. И отдаляет преподавателя от ученика.
Основная суть учителя — это помочь ученику стать личностью и раскрыть тот самый потенциал.
Значительно оказывающим большое влияние в формировании ученика считается творческое развитие. Творческий подход в образовании, далеко не каждый учитель сможет похвастаться таким навыком, в современном образовании.
Главный метод
Это Сложное сделать простым. Дать понять каждому ученику, вызвать интерес в образовании через призму творчества.
Грамотно созданная направленная подготовка дает возможность совершенствовать ученику конкретное направление как творчестве, так и в учебе.
Творческий потенциал воспитанников представляет собой качество как характера, которое имеет
системную организацию и сложную структуру со стороны целостного понимания личности.
В творческий потенциал входит:  готовность и способность к саморазвитию;  сформированность
мотивации к обучению и познавательной деятельности;  освоение сложных понятий и универсальных
учебных действий;  владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.
В формирование креативных возможностей учащихся находится самовоспитание. Воспитание —
это освоение конкретных способностей также возможностей, которые возникают в следствии внутренних условий, и принципов. В последствии обеспечивают формирование личности.
Развитие — это второе воспитание, мы формируем личность и выстраиваем характер ребенка.
Воспитание дает конструкции, нужные с той целью, выстраивать коммуникацию с сообществом.
Творческая деятельность может быть разделена на:
 массовое творчество
— творчество миллионов;
 коллективное творчество
—группы, бригады, коллективы;
 индивидуальное творчество
— работа одного человека.
Творчество — это непрерывное движение. В нем нет постоянства, есть подъемы, застои и спады.
Высшей точкой творчества является вдохновение.
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Творчество — это непрерывное движение. В нем нет постоянства, есть подъемы, застои и спады.
Высшей точкой творчества является вдохновение.
Учителями, педагогами задействуются различные способы и фигуры формирования личности ученика, в процессе создается их креативные возможности, и познание личности как собственного
индивида.
Главное для учителя – увлечь и “заразить” детей, показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах, а также привлечь родителей к участию в школьных делах своего ребёнка.
Родители вместе с детьми подбирают информацию для теоретического обоснования проектов,
помогают ребенку готовить защиту своей работы. Работы получаются очень интересными, ведь это общий интерес и совместный труд ребенка и родителей. С первого класса учувствуют мини-исследованиях.
Родитель должен быть заинтересован в развитии и становлении своего ребёнка.
Концепция деятельность педагога согласно формированию креативных возможностей обучающихся направляет их, к творческим способностям.
На сегодняшний день ученик испытывает потребность, в помощи преподавателя. Как друга и
наставника. Выражая свое стремление стать лучше развить свои способности не только в процессе обучения, но во внеурочной деятельности. Каждый ученик стремится показать свою активную творческую
деятельность.
Задача учителя найти подход к каждому ученику, и развить в нем творческие способности, также
найти подход в образовании через творческую деятельность учеников.
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Аннотация: В работе рассмотрен актуальный вопрос – копетентный подход в образовательном
процессе, который играет важную роль в формировании научного мировоззрения студентов.
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THE FORMATION OF A SCIENTIFIC WORLDVIEW AMONG STUDENTS IS AN IMPORTANT ASPECT
IN A COMPETENT TEACHING APPROACH
Tugalov Farkhod Karshibayevich
Abstract: In the work, a topical issue is considered- a competent approach in the educational process, which
plays an important role in the formation of scientific worldview of students.
Key words: competence, competent approach, learning, higher education, knowledge, skills,qualification.
Сегодня нашей обязанностью является формирование и воспитание полноценного,
самоотверженного молодого поколения, отмеченной в учебной программе, основанной на компетенциях.
Основной целью компетентностного подхода к образованию является коренное реформирование
системы образования, создание системы конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров,
отвечающих самым высоким духовным и этическим требованиям и мировому рынку труда. В целях
формирования конкурентоспособной системы конкурсного обучения, отвечающей требованиям
мирового рынка труда:
- талантливых молодых людей направляют на учебу в престижные зарубежные университеты, а
молодых специалистов направляют в зарубежные научные учреждения для обучения;
- обеспечены новым технологическим лабораторным оборудованием и инструментами
информационных технологий, новой литературой;
- проводятся общественно-политические мероприятия по повышению эффективности системы
образования и расширению образовательных возможностей молодежи;
- образование основано на социальных, языковых, коммуникативных, социолингвистических и
прагматических компетенциях;
- на основе опыта разработки стандартов и учебных планов в системе непрерывного образования
по естественным наукам, разработанных в развитых странах и в стране.
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Разработаны государственные образовательные стандарты и учебные планы, направленные на
развитие у студентов компетенций высшего образования и повышение квалификации
высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, обеспечение преемственности и
непрерывности образования, интеграция в мировую систему образования, а также совершенствование
учебно-методической и нормативной базы высшего образования. [1]
Учебный план был обновлен и составлен на основе компетентностного подхода, поэтому
использование информационных технологий, компьютерных и компьютерных программ в учебном
процессе, уровень подготовки учителей и способность организовывать уроки эффективно стимулируют
компетентность учащихся.
Каковы особенности комплексного подхода к образованию?
Человек должен обладать необходимыми компетенциями в своей жизни, чтобы вступать в личные, социальные, экономические и профессиональные отношения, чтобы закрепиться в обществе и, самое главное, быть конкурентоспособным в своей области и профессии. В то же время в процессе усвоения каждого предмета учащиеся формируют свои собственные компетенции, связанные с предметом,
в зависимости от содержания и содержания предмета.
Хорошо известно, что интеграция в современном образовании требует фундаментальных изменений в профессиональном мышлении учителя. Учитель больше не должен быть единственным, кто может представить «объективные знания» учащимся вместе с учебником. Кроме того, компетентный человек не только появляется на уровне компетентного педагога, но и включает в себя обучение студентов.
Поэтому важно, чтобы сегодняшний учитель мог формировать компоненты современного учителя и, вовторых, выбирать технологию, которая используется для создания компетенций у студентов. Использование образовательных технологий для развития личности студента, прежде всего, следует рассматривать как хорошего человека, уважая и понимая его, доверяя ему, тщательно изучая причины недопонимания и поведения учащихся. В то же время важно помочь студенту преуспеть в учебе, обрести уверенность в своих силах и талантах, осознать, что все вокруг него являются личностью, и развить чувство
общности. В этом контексте образование, направленное на развитие компетенций сегодня, позволяет
студентам применять полученные знания, навыки и умения в своей личной, профессиональной и социальной деятельности. Обучение, основанное на компетенциях, позволяет студентам самостоятельно
мыслить, проявлять активную гражданскую позицию, проявлять инициативу, использовать в своей работе медиаресурсы и информационные и коммуникационные технологии, а также развивать навыки для
здоровой карьеры и здоровой конкурентной среды. Компетенция учителя является профессиональной,
личной, культурной, специальной и охватывает все аспекты его деятельности, особенно его педагогические навыки. [2]
Этот процесс включает в себя педагогические навыки учителя, его или ее педагогические навыки,
его/ее личные качества, которые помогают в процессе преподавания и обучения, а также способность
объективно оценивать и оценивать знания учащихся. Таким образом, общая компетентность учителей и
студентов в образовании - это совокупность знаний, умений, навыков, взглядов и проявлений личности
и личностных качеств. Сегодня образовательные квалификации - это минимальное содержание и конечная цель содержания образования, объем рабочей нагрузки и качество образования, а именно запоминание и объяснение полученных данных, применение навыков, полученных в знакомых ситуациях, и
навыков, полученных способность применять навыки в незнакомых ситуациях и генерировать новые знания и образовательную компетентность - способность применять имеющиеся знания, навыки и умения в
повседневной деятельности.
Следует отметить, что компетентностный подход к преподавательской деятельности в высших
учебных заведениях не только повышает эффективность знаний студентов, но и улучшает организацию
уроков и процессов обучения.
Социально-экономическое развитие общества во многом зависит от того, что его члены, особенно
молодежь, обладают сильными знаниями и навыками, широким кругозором и здоровым мышлением.
Роль образования в жизни человека неоценима. В конце концов, знание формирует духовно - образовательный кругозор человека и во многом определяет его будущее.
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В широком смысле компетентность - это способность применять знания и навыки, основанные на
практическом опыте, для успешного решения проблемы, а также сущность определенной области
знаний. На наш взгляд, компетентность - это деятельность по достижению желаемого результата.
Практическая компетентность является продуктом знаний и способности обучаемых применять то, что
они узнали. Компетентностный подход к образованию направляет учащихся на приобретение
разнообразных навыков, позволяющих им эффективно действовать в будущей социальной,
профессиональной и личной жизни. [3]
Основным содержанием новых отношений в системе учитель-студент станет отмена принуждения
и организация обучения следующим образом:
• Надежное принуждение, основанное на доверии;
• увлечение увлекательным обучением;
• Заменить принуждение стремлением к успеху;
• Обоснование независимости студентов;
• Применять косвенные требования через команду.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Профессиональная компетентность - это умение эффективно применять знания и навыки в
решении практических задач.
Таким образом, в профессиональной компетентности учителя приоритетными являются
следующие аспекты: компетентность является признаком активности, которая ведет к ожидаемым
результатам. Это продукт знаний и умения специалиста применять его на практике. Разница между
компетенцией и знаниями заключается в том, что невозможно определить или оценить задачу,
фактически не выполнив ее. Квалификация является важным критерием компетентности, что
проявляется в неоднократном применении в различных ситуациях, в том числе в проблемных. В
процессе студенты проектируют название группы или эмблему. Они стремятся оказывать
эмоциональную и значимую поддержку студентам. Каждому студенту предоставляется возможность
быть уверенным в себе и испытать свои силы в небольших конкурсах.
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Аннотация: в статье освящаются вопросы системы воспитательной работы Тюменского президентского кадетского училища. Автором определяются приоритетные направления, описываются основные цели и задачи, определена миссия училища, которая оказывает непосредственное влияние на
развитие высоконравственного, творческого, компетентного, ответственного и социально активного
гражданина.
Ключевые слова: воспитательная работа, воспитательный процесс, деятельность воспитателей по
формированию кадетского коллектива, военно-патриотическое направление, социальное партнерство.
THE MAIN DIRECTIONS OF EDUCATIONAL SYSTEM IN TYUMEN PRESIDENTIAL CADET SCHOOL
Salikhova Nadezhda Dmitrievna
Abstract: This article is about educational system in Tyumen presidential cadet school. The author defines
priority directions and also describes main goals and tasks. The article includes definition of the cadet
school’s mission, which influences on development of highly moral, creative, competent, responsible and
socially active citizen.
Key words: educational system, educational process, educators’ activities of formation of cadet collective,
military-patriotic direction, social partnership.
Воспитательная работа в Тюменском президентском кадетском училище регламентируется нормативно-правовыми документами, организуется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, осуществляется в соответствии с Программой воспитания и социализации, с
годовым и текущим планированием, отражена в деятельности всех подструктур образовательного пространства и должностных обязанностях субъектов педагогического процесса.
Воспитательный процесс в училище связан с многофункциональным характером воспитательной
системы, спецификой образовательного учреждения и организуется на основе комплексного подхода к
решению задач военно-патриотического, гражданского, правового, интеллектуального, духовно-нравственного, экологического и художественно-эстетического воспитания кадет.
С момента открытия в училище стали традиционными мероприятия: «Посвящение в кадеты»,
«День инженерных войск», «Новогодний кадетский бал», игра КВН между кадетами, родителями и воспитателями, курсантами Тюменского высшего военно-командного инженерного училища имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова, конкурс патриотической песни «Служить России суждено тебе и
мне!», прохождение торжественным маршем 9 мая и другие.
Военно-патриотическое направление - приоритетное в воспитательной деятельности училища. В
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этой связи реализуется программа военно-патриотического воспитания «Патриоты России», План военно-исторической работы училища.
Особую значимость приобрели Уроки мужества, которые проводят для кадет Герои России, Герои
Советского Союза, Герои Труда, офицеры и курсанты Тюменского высшего военно-командного инженерного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, а также мероприятия, посвященные
Дням воинской славы и памятным датам, тематические политинформации и другие.
В рамках данного направления проведено более 200 различных по форме
мероприятий: митинги, торжественные построения, линейки, собрания, выпуск боевых листов,
круглые столы, встречи – беседы, занятия теоретических и тренировочных занятий по огневой подготовке курсантами Тюменского высшего военно-командного инженерного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и др.
Творческие коллективы кадет, активно принимают участие в данной работе. Так, например, ансамбль барабанщиков училища стал полноправным участником областных, городских, всех проводимых
в училище торжественных и праздничных мероприятий. Хор Тюменского президентского кадетского училища является визитной карточкой образовательного учреждения и города Тюмени. На счету коллектива
ряд побед в конкурсах и фестивалях разного уровня по патриотическому направлению.
Коллектив училища укрепляет творческие и социальные связи с культурно-просветительными, государственными, правовыми и иными учреждениями и организациями города, Тюменской области и
Уральского федерального округа.
Социальными партнерами училища являются:
- Тюменское высшее военно- инженерное командное училище им. маршала инженерных войск
А.И. Прошлякова;
- ГАУ ДО «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост»;
- Музейный комплекс имени Словцова (музей Городская Дума, дом – музей Машарова, дом – музей
Колокольникова, музей изобразительных искусств, мультимедийным историческим парком «Россия –
моя история»);
- Тюменский государственный университет;
- Тюменский институт культуры и искусств;
- городской и областной Совет ветеранов;
- Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области;
- высшие военные учебные заведения Минобороны России и другие организации.
На учебных курсах воспитательная работа реализовывается в соответствии с возрастными особенностями кадет, их интересами и потребностями.
Программы воспитания и социализации на курсах (от 5 до 11 классов) логически выстроены, имеют
преемственный характер и предполагают выделение основных взаимосвязанных элементов:
- событийное наполнение всей жизнедеятельности кадет от быта до знаменательных дат;
- развитие внешних связей через курсовые и классные проекты;
- развитие творчества, инициативы в рамках социально-значимых дел училища и курса;
- развитие самоуправления кадет.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы на учебных курсах является деятельность воспитателей по формированию кадетского коллектива и межличностных отношений в нем. От
уровня сплоченности коллектива, от эмоционального настроя зависит индивидуальный успех каждого
кадета. Решению задач укрепления отношений, формирования сплоченности, взаимопонимания, ощущения причастности к классному и курсовому коллективу способствуют традиции: курсовые квесты, тематические воскресенья, совместные просмотры и обсуждения спортивных программ и новостей в мире,
стране, городе, празднование Дней рождения одноклассников, просмотр художественных фильмов с параллельным обсуждением, проекты «Рядом с ветераном». Разнообразная совместная деятельность по-
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могает кадетам объединиться на основе общих интересов: совместные трудовые мероприятия, субботники, коллективные творческие дела «Мы вместе!», совместное чтение и обсуждение программной художественной литературы, акция «Письма родным», акция поздравительный звонок, акция «Белые журавли», «Георгиевская ленточка», посещение госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны с концертными программами и поздравлениями.
Включение кадет в деятельность самоуправления класса и курса, а затем училища дает возможность кадетам брать ответственность за порученное дело, проявлять инициативу и самостоятельность.
Активы классов привлекаются к проверке выполнения домашнего задания, к организации творческих дел
и внутреннего порядка. В результате выполнения совместных дел укрепляются, становятся более содержательными, устойчивыми межличностные связи, совершенствуется структура коллектива, развиваются качества лидера.
Важным направлением в подготовке будущего офицера является военно-профессиональная ориентация кадет. Данная работа ведется по основным направлениям: профессиональная психодиагностика, военно-профессиональное просвещение, военно-профессиональное консультирование; методическое обеспечение военно-профессиональной ориентации; предварительный отбор кадет для поступления в ВУЗы МО РФ.
Ориентации кадет на поступление в ВУЗы способствуют почетные гости из числа военных. За это
время в училище побывали: заслуженный летчик –испытатель СССР, Герой Советского Союза, космонавт Игорь Волк, летчик гражданской авиации, Герой России Владимир Шарпатов, полковник ФСБ в отставке Николай Зензин, подполковник контрразведки в отставке Леонид Бородихин и другие.
Игра в шахматы одна из самых увлекательных настольных игр кадет училища, это не просто
зарядка для ума, но и тренировка для формирования характера. Кадеты учатся быть эмоционально
устойчивыми, вырабатывают волю и решимость, пытаются с достоинством переносить проигрыши, получают ценный опыт самокритики и анализ своих действий. Шахматный уголок пустует лишь на время
прогулки.
Чтение книг, периодической литературы, журналов привлекает более старших кадет. Коллектив
сотрудников библиотеки училища старается формировать у кадет художественный вкус, приблизив к
творчеству классиков, помогают молодым людям открыть для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной литературы, осуществить доступ к книжным новинкам.
Ежегодно воспитанники Тюменского президентского кадетского училища совместно с родительской общественностью отмечают Международный день защиты детей. На плацу выступают приглашенные гости: велосипедисты, гиревики, представители Street Workout и танцевальные коллективы. Кадеты курсов организовывают танцевальный флешмоб. На территории училища для кадет традиционно
работают несколько станций: МЧС (поисково-спасательный отряд службы экстренного реагирования),
Пожарная охрана представляет ретро-автомобиль «ГАЗ 51», снегоболотоход «Петрович» и цистерну для
тушения огня, Байкеры из клуба «LIFEROAD» и сотрудники ГИБДД на мотоциклах.
Стало уже доброй традицией училища принимать участие во Всероссийском географическом
диктанте. В 2015 году воспитанники Тюменского президентского кадетского училища первыми дали
старт! В 2017-2020 учебном году уже несколько раз стали участниками этой масштабной акции.
Значимым событием для кадет училища был визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Предстоятель Русской Православной церкви освятил закладной камень в основании
храма в честь Святого великомученика российских воинов Георгия Победоносца. В дар учебному заведению Патриарх передал Владимирскую икону Божией Матери.
Не менее важным событием стало ежегодное посещение Тюменского президентского кадетского
училища музыкантов Мариинского театра под руководством знаменитого дирижера и художественного
руководителя Валерия Гергиева. Его личный вклад в важное дело духовно-нравственного воспитания и
образования кадет, уникальную возможность услышать выдающиеся шедевры мировой классической
музыки навсегда останутся в памяти сотрудников и кадет Тюменского президентского кадетского училища!
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Аннотация. В представленной работе до правильной организацией обучения по химии и увеличения
выгодности, кроме применяемых общих методических принципов даны основные направления использования особыми методическими принципами. Были показаны пути образования и развития системы знаний и связи с производством у студентов колледжа.
Ключевая слова: принцип, предмет, методика, химия, студент.
THE EFFECENT WAYS OF ACTIVITY OF STUDENTS IN THE SECONDARY SPECIALIZED SCHOOLS
AND COLLEGES
Gasanova P.Sh.,
Zulfugarova A.V.,
Abbasov M.M.
Annotation. In the course of Chemistry represented here both com mon methodical principles and special
methodical works considered.
In this work the connection of theoretical knowledge of students and their practical skills is clearly seen.
Key words: a principle, a subject, methodics, chemistry, a student.
Для правильной организации повышения эффективности уроков по химии нужно использовать не
только общие методические принципы, но и особые методические принципы.
Обучение языка химии и развитие мышления должны быть зависимы друг от друга. Развитие мышления студентов обеспечивает сознательное изучение предмета по химии. Развитие мышления значительно зависит в какой степени студенты усваивают язык химии (химический знак, валентность формулы
и уровнения).
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Основной задачей, которая стоит перед общеобразовательными школами является развитие речевой способности студентов.
Речевая способность по химии студентов прежде-всего определяется речевой культурой самого
учителя.
Перед среднеспециализированными школами стоит три основных задач: обучать, развивать и
воспитывать [1, c.12-19].
Усвоение знаний, как трудный процесс, требует к мобилизации их интеллектуальных знаний, вниманий и воли.
В обучении химии для развития умственной деятельности учеников в передний план выдвигается
современная технология обучения [2, c.15-19].
Ученик в процессе познания творчески используется прежними знаниями.
Развитие умственной деятельности и преобретение знаний – взаимосвязанные процессы. В процессе усвоения знаний в результате умственной деятельности учащийся ещë легче может преобрести
новые знания.
Основными принципами обучения химии являются притворения в жизнь осведомленных и продолжительных функций в области химии. Выбор основного понятия и законов уменьшает груз запоминания фактического материала по химии. В результате этого проводится принцип отдачи большего знания
путем использования малого количества фактических материалов.
В общеобразовательных школах обучение (преподавание) естественных наук наряду с системным
знанием к природе, показывает и пути усвоения знаний. Усвоение учениками естественных наук приподнесенные известными учëными является результатом их опыта, и они усвоили эти знания в разное время
[2, c.15-19].
Для преобретения тех знаний, которые предлагают учëные, от учеников требуется умственное
развитие. Другими словами, ученики усвоенные знания заново обнаруживают и живут с этой радостью.
Поэтому процесс обучения по химии для обучающих становится интересным.
Целенаправленная деятельность даëт толчок ученикам в их плодотворной деятельности. В процессе усвоения умственной деятельности на основе вспоминания (память), восприятия образуется новая научная мысль и проводится различные исследования.
В общеобразовательных школах строение обучаемой (преподаваемой) химии и зависящие от его
принципов умственное развитие притворяются в жизнь в различное время.
Творческое применение учениками приобретенных знаний и регулярное развитие их умственной деятельности проводится применинием современных методов обучения в процессе преподавания химии [3,
c.95-120]. Процесс получения (приобретение) знаний по химии может реализоваться в трëх формах.
В первой форме ученики воспринимают правила по химии, систаматизируя и применяя пробретенные знания, они формируют в себе знания и умения. Используя межпредметными связями учитель (преподаватель) показывает пример [4, задачи №2-39].
По географии скорость реки Кура, прямолинейное, равно скоростное действие по физике, вычисление скорости, гомогений скорости и т.д.
Во второй форме ученики, чтобы выполнить данное им задание, используя другие источники знания, выдвигают, удачные предположения, ведут удачные операции, подробно применяют преобретëнные им знания.
В третьей форме ученики с маленькой группой и с коллективом, решившие существующие проблемы, становятся плодотворным этапом этой учебной единицы.
Такая деятельность обучения применяется в основном внеурочных делах мероприятия. Для этого
ученики составляют план, используя другие источники знания. По составленному плану ученики проводят лабораторные опыты практические тренировки. Потом проверяются правильность результатов и на
основе этого готовятся рефераты [5, с.55-60].
В процессе обучения и в внеурочных делах применение ситуативных задач является самой лучшей формой для развития умственного развития учеников. Анализы деловых опытов известных учителей по химии показывают особое значение к такой работе. В процессе решения проблемных творческих
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задач ученикам даëтся полная самостоятельность. На его преобретенном знании предлагаются новые,
более эффективные методы решения.
После формирования у учеников навыков решения задач, они наряду с предложенными задачами
могут составить и новые.
Ученик, когда решает проблемно-творческие задачи, кроме причинно – результатных отношений,
определяет новые формы, неизвестные ему связи. Вернее, выходит что, сам составляет новое знание.
А это считается пиком умственной деятельности учеников.
По сравнению с другими предметами, в обучении, воспитании и развитии, роль химии значительна.
Уроки по химии должны быть такими организованными и проводиться так, чтобы проникли до костей и
до мышления студентов. И чтобы студенты внутренне почувствовали эти идеи. Умение преподавать это
значит возбудить у студентов интерес ко всему.
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Костина Екатерина Сергеевна

воспитатель
МДОУ Крутоярский детский сад, п. Крутоярский, Рязанская область
Аннотация: В статье дается обоснование следующим педагогическим условиям формирования позитивных межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетноролевой игры: создание картотеки сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование позитивных межличностных отношений детей; учет при организации сюжетно-ролевых игр индивидуальных
особенностей и опыта межличностных отношений детей; участие педагога и детей в совместной разработке новых сюжетов уже известных сюжетно-ролевых игр; введение в сюжетно-ролевую игру проблемных образовательных ситуаций.
Ключевые слова: формирование межличностных отношений, дети старшего дошкольного возраста,
сюжетно-ролевая игра.
STORY-ROLE-PLAYING GAME AS A MEANS OF FORMING POSITIVE INTERPERSONAL
RELATIONSHIPS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN
Perekusikhina Natalya Aleksandrovna,
Kostina Ekaterina Sergeevna
Annotation: The article explains the rationale for the following pedagogical conditions of formation of positive interpersonal relations of the senior preschool children by means of role play: the establishment of a
roster of role-playing games directed on formation of positive interpersonal relationships of children; take
into account when organizing role-playing games the individual characteristics and experience of interpersonal relations of children; participation of teacher and children in the joint development of new subjects are
already known role-playing games; introduction to role-play problematic educational situations.
Key words: formation of interpersonal relationships, children of senior preschool age, story-role-playing
game.
Тема зарождения и становления межличностных отношений является актуальной в современной
педагогике вследствие того, что множество негативных и деструктивных явлений среди современной
молодежи, наблюдаемых в последнее время, таких как жестокость, агрессия, отчужденность и прочее,
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имеют свои истоки еще в раннем детстве.
Старший дошкольный возраст - наиболее благоприятный период для формирования детских взаимоотношений. В этом возрасте дети интересуются друг другом, в процессе игры вступают в межличностные отношения, учатся совместно выстраивать и творчески развивать сюжет игры, пытаются оказать помощь друг другу. В настоящее время с внедрением Федерального государственного стандарта
дошкольного образования игра рассматривается как основная форма организации образовательного
процесса, поскольку сюжетно-ролевая игра для детей – важное средство самовыражения, проба сил.
Именно сюжетно-ролевая игра позволяет детям установить более тесный контакт друг с другом,
научиться позитивно взаимодействовать. В силу этого, необходимо тщательнее изучать педагогические
условия использования сюжетно-ролевой игры как средства формирования позитивных межличностных
отношений детей старшего дошкольного возраста с тем, чтобы дать педагогам возможность более эффективно вовлекать детей в сюжетно-ролевые игры.
Обобщение опыта работы по формированию позитивных межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста на базе МДОУ Крутоярский детский сад, п. Крутоярский, Рязанской области
позволило выявить некоторые педагогические условия использования с этой целью сюжетно-ролевой
игры.
Первое условие - создание картотеки сюжетно-ролевых игр, направленных на формирование позитивных межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста, при этом основной целью
каждой сюжетно-ролевой игры обязательно являлось формирование позитивных взаимоотношений
между детьми. Отбор конкретных игр предполагал, что в процессе этих игр дети будут учиться взаимодействовать между собой, слаженно принимать решения, сообща искать выход в непростой для них ситуации.
В качестве примера можно предложить следующие игры: «Путешествие на корабле, на поезде»
(цель - формирование позитивных межличностных отношений между детьми в процессе путешествия);
«Рыцари и принцессы», «Путешествие в сказочный город», «Вступаем в общество рыцарей», «Вступаем
в общество принцесс», «На балу у Золушки», «Рыцарские турниры» (цель - формирование у детей норм
и правил вежливого общения дома и в общественных местах, умения доброжелательно относиться к
собеседнику (уважать его мнение, стремиться понимать, оказывать посильную помощь); «Строим дом»
(цель - взаимодействие в коллективе); «Школа» (цель - воспитание справедливых отношений, дружбы,
умение взаимодействовать в коллективе) и другие. Новые для детей игры предлагались им во второй
половине дня, два раза в неделю, в знакомые сюжетно-ролевые игры дети играли на протяжении всего
дня в свободное время.
Второе условие - учет при организации сюжетно-ролевых игр индивидуальных особенностей и
опыта межличностных отношений детей. Реализация данного условия происходила поэтапно. На первом
этапе было организовано детальное изучение психологических особенностей каждого дошкольника совместно с психологом и родителями детей. Психологом были предоставлены данные о типе темперамента детей, сведения о познавательном развитии ребенка и его социометрическом статусе, а также
сведения об особенностях его эмоциональной сферы.
После этого педагогами были проведены диагностические мероприятия для выявления уровня
сформированности межличностных отношений детей и особенностей их взаимодействия. По результатам
диагностики, с учетом данных, полученных от родителей и в результате работы психолога, дети были
условно распределены на три группы по уровню сформированности у них межличностных отношений.
К первой группе относились дети с высоким уровнем сформированности межличностных отношений, активные, сангвиники по темпераменту, эмоционально отзывчивые, в основном из благополучных
полных семей, такие дети, как правило, занимают популярные позиции среди своих сверстников.
Вторая группа – дети со среднем уровнем сформированности межличностных отношений, они способны проявлять сострадание и отзывчивость к своим товарищам, но не всегда к ним внимательны,
имеют скудный поведенческий репертуар, часто фиксированы на своих личных потребностях, это дети
как из полных, так и неполных семей, по типу темперамента чаще всего – холерики и флегматики.
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Третья группа состоит из детей с низким уровнем сформированности межличностных отношений,
которые вообще не интересуются сверстниками, имеют проблемы со здоровьем и слабый уровень познавательного развития, как правило, это дети из неполных семей, с различными типами темперамента.
После того, как дети были разделены на группы, педагоги стали уделять больше внимания тем
детям, которые имели низкий уровень сформированности межличностных отношений. В процессе игр
педагоги старались вовлекать этих детей в совместные игры, беседовали с ними на тему дружбы, старались раскрепостить детей, чтобы они не боялись находиться в коллективе и учились играть с другими
детьми.
Третье условие – совместная разработка педагогом и детьми новых сюжетов уже известных сюжетно-ролевых игр, включающих модели положительных межличностных отношений.
Сюжетно-ролевая игра является ведущим видом деятельности в старшем дошкольном возрасте,
поэтому в этом возрасте у детей уже имеется большая копилочка сюжетно-ролевых игр, в которые они
играют ежедневно. Совместную игру с детьми необходимо начинать с частичного изменения известных
для них сюжетов, а не с придумывания новых. Среди сюжетно-ролевых игр наиболее развернутую возможность для становления межличностных отношений представляют игры бытового характера: «семья», «детский сад», «школа», «магазин», «больница». В этих играх дошкольники отражают те общественные отношения, которые им наиболее знакомы и привычны, поэтому они лучше всего подходят для
начала работы по придумыванию тематики сюжетно-ролевых игр, при этом участники обсуждения дополняют друг друга, вводят новые сюжетные события, развивающие выбранную тему. На этапе совместного придумывания игры не надо стремиться к построению четкой последовательности событий, главное
– дать детям высказать разные предложения по ее развертыванию. Любая детская инициатива должна
поощряться педагогом, тогда дети почувствуют удовольствие от творчества. После того, как будет предложено 6-7 вариантов развития событий, необходимо предложить детям сделать выбор и играть самостоятельно, тогда сюжеты со временем будут становиться все сложнее и разнообразнее.
Такое придумывание сюжетов педагогами ДОУ организовывалось только в речевом плане, поскольку именно в этом случае дети не только будут выстраивать последовательность событий будущей
игры, но и ориентироваться при этом на сверстников, пояснять, какое событие они хотели бы отразить в
следующий момент, прислушиваясь к мнению других участников игры.
Для того чтобы обогатить содержание и сюжет игр, педагог перед началом сюжетно-ролевой игры
беседовал с детьми, например, перед игрой «Семья» педагог начал беседу с таких вопросов: Во что вы
собираетесь играть? А кто кем будет? А куда вы ходите вместе со своей семьей? Как проводите выходные в семье? и т.д. После ответов педагог совместно с детьми придумывал, как можно по-новому поиграть в игру «Семья». Так, по теме «Семья» были придуманы следующие сюжеты: «Идем в гости к бабушке», «Наш папа заболел», «Идем всей семьей на пикник в лес», «Наш Новогодний семейный праздник». Перед игрой «Парикмахерская» педагог начал беседу со следующих вопросов: Ребята, а вы знаете,
зачем мы ходим с вами в парикмахерскую? А какими инструментами пользуется парикмахер? А какая
прическа вам нравится больше всего? После беседы были придуманы следующие сюжеты: «Прическа
на выпускной бал», «Конкурс красоты», «Кукольная парикмахерская».
После того, как дети прибрели опыт в сюжетно-ролевых играх, которые были отобраны в картотеку, педагог помог детям придумать новые сюжеты и для них. Например, в игре «Путешествие на корабле» дети стали путешествовать в разные страны, города. В игре «Строим дом» дети стали создавать
не только жилые дома, но и здания школы, больницы.
Основой для игр с придуманным сюжетом могут быть не только реальные события из жизни, но и
знакомые детям сказки, в этом случае педагог начинала беседу по содержанию сказки, отмечая характерные особенности ее героев, а дети высказывали свое мнение о героях и их поступках. Таким образом,
дошкольники учились оценивать поведение героев и свое поведение с позиции моральных норм. Такие
обсуждения эффективны и полезны и сами по себе, так как, выслушивая мнение друг друга, дети осваивают умение отстаивать свою позицию, при необходимости признавать свою неправоту, слушать и слышать собеседника. В ходе придумывания нового сюжета на основе уже известных сказок и современных
мультфильмов («Красная шапочка», «Буратино», «Смешарики», «Лунтик») общий смысл сказки или
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мультфильма обычно сохранялся, но происходила замена героя и его действия, в результате чего получался интересный новый сюжет для сюжетно-ролевой игры.
Четвертое условие – введение в сюжетно-ролевую игру проблемных образовательных ситуаций,
направленных на формирование позитивных межличностных отношений детей старшего дошкольного
возраста.
Проблемные ситуации разрабатывались как для новых игр, подобранных педагогом, так и для сюжетно-ролевых игр с традиционной тематикой. Например, для игры «Семья» были разработаны такие
проблемные ситуации: нравственный выбор («Мальчика Петю пригласили в гости, но бабушка попросила
его помочь», «Максим так ждал своего дня рождения, но его мама заболела»); оказание помощи («У
бабушки тяжелые сумки», «Младшая сестренка заболела»); положительные стороны поведения («Ваня
перевел бабушку через дорогу», «Василиса убрала игрушки», «Артем помогал папе»). Для игры
«Школа»: нравственный выбор («Начался урок, что нужно делать?», «Антон хочет быть учителем, и Сергей хочет быть учителем»); оказание помощи («Грязная доска, а звонок уже прозвенел», «У Павлика
рваная книга»); положительные стороны поведения («Поможем Павлику отремонтировать книгу», «Поможем учителю раздать тетради»).
Эти ситуации помогали направлять сюжетно-ролевую игру в нужное русло, дети сами находили
правильные решения поставленной проблемы, что побуждало их проявлять отзывчивость и положительное отношение к окружающим их людям.
Для подтверждения эффективности выявленных педагогических условий была проведена диагностика межличностных отношений на начальном и заключительном этапах опытной работы (в опытной
работе приняли участие 18 детей старшей группы, продолжительность: сентябрь-апрель). Диагностическая программа состояла из нескольких методик, предложенных Смирновой Е.О. и Холмогоровой В.М.
[1, с.13-22]: наблюдение за взаимодействием дошкольников по определенным критериям; методика
«Проблемные ситуации»; социометрическая методика «Два домика» (была взята в качестве дополнительной методики). Сравнение результатов, полученных на начальном и заключительном этапах исследования, показало, что по методике «Наблюдение» количество детей старшего дошкольного возраста с
высоким уровнем сформированности межличностных отношений после проведения сюжетно-ролевых
игр выросло на 6%, со средним уровнем - выросло на 10%, детей с низким уровнем не стало. По результатам использования методики «Проблемные ситуации» количество детей с высоким уровнем увеличилось на 20%, со среднем уровнем - на 20%, дети с низким уровнем отсутствуют. По социометрической
методике «Два домика» количество детей со статусом «социометрические звезды» снизилось на 16%,
со статусом «предпочитаемые» повысилось на 12%, отверженных детей в группе не стало.
Таким образом, предложенные педагогические условия формирования позитивных межличностных отношений детей старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевой игры показали
свою эффективность и могут быть использованы любым педагогом, работающим со старшими дошкольниками в дошкольной образовательной организации или в дополнительном образовании.
Список литературы
1. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика,
проблемы, коррекция. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. — 160 с.

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

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

89

УДК 373.29

ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ПИСЬМУ НА
ПРЕДШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ

Юрьева Мария Васильевна,

к.п.н., доцент

Захарова Маргарита Михайловна

к.п.н., доцент
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»,
Социально-педагогический институт
Аннотация: в статье освещается методический аспект проблемы подготовки к обучению первоначальному письму дошкольников, рассматриваются общие вопросы методики работы с узором ˗ бордюром; представлена характеристика структурных единиц графической системы письменных букв
русского алфавита, используемых в узорах ˗ бордюрах.
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PREPARING CHILDREN FOR LETTER AT THE PRE-SCHOOL
Yuryeva Maria Vasilievna,
Zakharova Margarita Mikhailovna
Abstract: the article highlights the methodological aspect of the problem of preparing for teaching the initial
letter to preschoolers, discusses General issues of working with the border pattern; presents the characteristics of the structural units of the graphic system of written letters of the Russian alphabet used in border
patterns.
Key words: graphic system, element-by-element mastery of writing, motor elements of writing, technique
for drawing border patterns.
Проблема готовности к школьному обучению предполагает сформированность предпосылок к учебной деятельности, в том числе к овладению письмом. На этапе начального овладения письмом дети сталкиваются с трудностями слухо ˗ артикуляционного и зрительно ˗ двигательного характера. Их преодоление
будет возможно, если педагог учитывает закономерности психофизиологического процесса письма.
Одним из методических приемов подготовки дошкольников к письму, является рисование узоров
˗ бордюров. Данный прием был разработан и впервые системно реализован в Прописи к «Азбуке» Н.Г.
Агарковой. Это стало возможным благодаря созданию нового понятийного аппарата методической системы развивающего обучения первоначальному письму, а именно: принципов а) поэлементного изучения, б) одновариантного написания и в) логической группировки букв, а также поэлементно ˗ целостного
метода письма, которые практически реализуются путем использования новых методических приемов:
аналитического восприятия и практического конструирования буквенных знаков, копирования их по определенному алгоритму и написание под счет, то есть тактирование. Основой к созданию данной системы,
по мнению ее автора, Н.Г. Агарковой, явился, во ˗ первых, принцип развивающего обучения, во ˗ вторых,
структурно ˗ системный подход, в ˗ третьих, учет результатов научных исследований в смежных областях знания: физиологии, психологии, дидактике, лингвистике [1].
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Совокупность письменных букв русского алфавита структурирована в виде графической системы,
основу которой составляют девять постоянных структурных единиц, имеющих относительно законченную форму: прямая линия, линия с закруглением с двух сторон, линия с петлей, линия с закруглением с
одной стороны, линия с четвертным овалом, плавная линия, овал и полуовал и линия с петлей и закруглением с другой стороны. Форма каждого из девяти элементов является постоянной, а размер, пространственная ориентация и количество элементов их переменными свойствами. Суть ведущего поэлементно
˗ целостного метода заключается в том, что через поэлементное овладение первоначальным письмом
учащиеся постепенно переходят к безотрывному воспроизведению букв и их комплексов. При этом используются двигательные элементы, воспроизводимые относительно законченными движениями руки.
На их основе осуществляется формирование связного начертания буквенного знака. Двигательный элемент часто не совпадает полностью со зрительным, поскольку он усложняется в процессе письма дополнительными штрихами [1].
Оптимальное число структурных единиц графической системы письменных букв русского алфавита используются в узорах-бордюрах. Рассмотрим их: овальные замкнутые движения с повторами в
нижней части; полуовальные замкнутые движения с петлей вверху; полуовальные замкнутые движения
с петлей внизу; полуовальные движения с повторами вверху; полуовальные движения с повторами
внизу; прямые линии с закруглением внизу вправо; прямые линии с закруглением влево и повтором
вправо; прямые линии с закруглением вверху и внизу; прямые линии, соединенные с помощью дополнительного элемента; прямые линии с петлей вверху и закруглением внизу; прямые линии с петлей внизу;
прямые линии с петлей вверху и внизу; плавно изогнутые линии.
Выполнение росчерков более определенно: в них нужно найти заданные элементы и обвести их
по алгоритму. Цель выполнения росчерков и узоров-бордюров – закрепить движения, которые составляют основу для выработки графического навыка. Данный вид деятельности интересен для детей и способствует формированию у них позитивного отношения к занятиям.
Обучение первоначальному письму предполагает формирование у детей ряда действий, среди
которых мы выделяем воспроизведение букв на бумаге в строго определенной последовательности без
нарушения их целостной формы. Умение ребенка писать, то есть воспроизводить на бумаге буквы и их
соединения, является сложным для него двигательным действием. В этом возрасте, как известно, происходят изменения во всех органах и тканях тела, однако окостенение фаланг пясти, запястья рук у детей
еще не завершено. Поэтому при выполнении мелких и точных движений, которые лежат в основе формирующегося навыка письма, младшие школьники испытывают большое напряжение, приводящее нередко к утомлению. Рекомендации по выполнению узоров ˗ бордюров призваны помочь ребенку овладеть плавными и ритмичными движениями руки при овладении письмом, в том числе на этапе предшкольной подготовки. Дети упражняются в начертании горизонтальных наклонных линий по вспомогательным пунктирным штрихам и самостоятельно. Бордюры «Флажки», «Смородина» предлагаются дошкольникам с целью отработки начертания прямых линий. Вначале выполняются упражнения на воспроизведение прямых линий, соединенных последовательно, затем дорисовывается узор по образцу
или составляется самостоятельно. На основе вертикальной наклонной линии можно нарисовать елочку
или другие растения. Узор дополняется различными деталями по замыслу ребенка. Задача отработки
движений в процессе воспроизведения наклонных прямых линий решается при выполнении элементов
орнамента филимоновской игрушки. Рисование узоров «Ковшик», «Окошко» связано со знакомством
элемента графической системы – прямой линии с закруглением с одной стороны (внизу, в левую или
правую стороны и ее написание). В упражнении «Декоративная решетка», составленном на основе
овальных, полуовальных и прямых линий, формируется умение удерживать заданное направление элементов узора. Изучение прямой линии с закруглением с двух сторон предусматривает рисование бордюра «Цапля и волны». В процессе ознакомления с линией дети расширяют свое представление о птицах. Сюда входит составление устного рассказа о цапле, отгадывание загадки и др.[2].
Приобретенный опыт воспроизведения линий дошкольниками может быть использован педагогом
при обучении первоклассников письму. Например, объяснение написания строчной буквы «а» закрепля-
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ется выполнением узора бордюра, составленного на основе овала ‒ одного из девяти элементов. К таким бордюрам относятся следующие: «Жук», «Грибы», «Корзина», «Малина», «Сливы», «Фасолька». Отрабатываются начертания овалов и их соединений. В процессе рисования бордюров дети выполняют
несложные дополнительные операции по штриховке отдельных частей овала прямыми и полуовальными линиями, дорисовывают мелкие детали: кружочки, усики веточки, прямые линии. При рисовании
узора «Малина» необходимо сделать акцент на безотрывное воспроизведение овалов путем нижнего
поворота, что способствует формированию плавности движения руки. Упражнение в начертании полуовалов, расположенных горизонтально, дети могут завершить рисованием ежика, желудя и т. д. На основе элемента заглавной буквы «А» выполняется узор ˗ бордюр «Рыбка». Отрабатывается начертание
горизонтальной линии с петлей. Петлеобразные линии составляют рисунок узоров ˗ бордюров. На их
основе можно изобразить любые фигуры (птицы, рыбки и т.д.), заштриховать или закрасить их.
Следует подчеркнуть, что рисование узоров ˗ бордюров способствует развитию воображения ребенка. Например, при выполнении бордюра «Рыбки» дети вначале упражняются в начертании полуовалов с петлей, а затем дорисовывают полуовальную линию в петле, отделяя голову, ставят точку – глаз,
дорисовывают хвостик и заштриховывают тело рыбки маленькими полуовалами или пересекающимися
линиями. В бордюре «Птицы» дошкольники рисуют над петлей кружочек ‒ головку, ставят точку ‒ глаз,
проводят короткую линию – клюв и внутри петли изображают полуовал ‒ крыло. Вместо птиц можно
нарисовать кокосы, лимоны, заполняя петли короткими прямыми штрихами, и также другие растительные и животные формы. Закрепляет умение писать и соединять полуовалы при помощи верхнего и нижнего повторов составление бордюра «Сливы».
Таким образом, бордюры построены на основе движений, которые представляют собой основные
двигательные элементы, повторяющиеся во многих письменных буквах. Безотрывное воспроизведение
некоторых узоров способствует формированию плавности руки, отрабатываются такие качества, как лёгкость, равномерность, слитность движений руки. В процессе рисования формируется умение удерживать
определённое направление.
Методика рисования узора ˗ бордюра проста и заключается в следующем:
1) рассмотреть рисунок заданного параметра;
2) обвести заготовку рисунка по точечным линиям и дополнить его отсутствующими деталями;
3) нарисовать заданный предмет самостоятельно.
По мере закрепления двигательных элементов букв, узоры ˗ бордюры можно заменить росчерками, в которых необходимо найти и обвести по алгоритму заданные элементы букв. Следует отметить,
незавершённые рисунки узоров являются основой для развития воображения дошкольников. У ребенка развивается способность подчинять своё воображение определённому замыслу, пространственное мышление, наблюдательность, что позитивно сказывается на формировании его познавательного
интереса и, в целом, положительного отношения к письму как виду деятельности. Рисование узоров ˗
бордюров способствует формированию таких мыслительных операций, как анализ ˗ синтез, абстрагирование, сравнение и т.д. Существенно, что ребенок удовлетворяет свою потребность в рисовании, закрепляя движения (двигательные элементы), необходимые в процессе письма.
Таким образом, рисование узоров ˗ бордюров как методический прием в определённом смысле не
противоречит процессу формирования элементарного навыка письма, а, напротив, способствует успешному овладению им.
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Важная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на современном этапе это уход от учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей,
включение в процесс эффективных форм работы с детьми, одной из которых являются современные
педагогические технологии. При этом, как замечает И.Г. Галянт, новые формы общения с ребёнком в
условиях психологической защищённости, создание ситуации успеха являются эффективными средствами педагогического сопровождения художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста [1].
Научный интерес в области развития ребёнка на этапе дошкольного детства связан с арт-педагогикой и средствами художественной выразительности. Так, А. И. Копытин говорит о новых методах практического применения арт-терапии и о повышении роли ранних вмешательств, которые осуществляются
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еще до того, как у ребенка проявятся серьезные проблемы. А автор обращает внимание на важность
изобразительной деятельности для развития коммуникативных навыков детей и способности к контролю
над сильными чувствами [2].
Исследуя арт-терапевтические возможности искусства, И.Г. Галянт отмечает, что эффективность
в работе с детьми, имеющими расстройства аутичного спектра и поведенческих реакций, которые находятся в своем собственном мире помогают обеспечить художественные средства и современные технологии. При этом игровые техники выступают средством для изучения бессознательных процессов ребенка. Взаимодействуя с предметами игровой деятельности ребёнок сам себя исцеляет, запуская процесс саморегуляции. Осуществляется возможность психических изменений посредством самого образа.
Игровой образ передаёт чувства ребёнка и играет роль инструмента в процессе психической трансформации. Творческий продукт, созданный с помощью художественных средств является зеркалом, отражающим мысли и желания ребёнка [3].
В рамках реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие детей»
наш научный интерес привлекла игровая технология автором которой является Майя Ивановна Родина.
Методическое пособие «Бусоград или волшебные игры Феи Бусинки» знакомит педагогов с новым художественным средством бусами [4]. Ведущей идеей данной методики является использование игр и творческих упражнений с бусами в работе театральной студии. В бусах есть что-то таинственное, привлекательное, магическое. Каждому ребёнку хочется их потрогать и нарядить себя в эту красоту. Для детей
это уникально доступный, яркий, притягательный, дидактический материал, выступающий средством
арт-педагогики.
При использовании данной технологии развивается зрительно-моторная координация, нагляднообразное мышление, связанное с работой правого полушария, и абстрактно-логическое, связанное с работой левого полушария. Бусотехника связывает между собой зрение, зрительно-двигательную координацию, речь, мышление и воображение. При этом создаются условия экспериментировать с различным
цветом, формами, объектами, чувствами. В творческом процессе мысли и эмоции, которые дети могут
подавлять находят выход. Эта методика развивает мелкую моторику, закрепляет навыки пространственной ориентировки, сенсорных эталонов; она помогает развитию памяти, речи, воображению, мышлению.
В творческом процессе осуществляется интеграции образовательных областей и видов творческой деятельности детей. Эти идеи культивирует арт-педагогика, как новая технология коррекции и развития
детей дошкольного возраста.
В методике М. И. Родиной, указывается, что, благодаря применению в работе с детьми техники
«Бусоград», дети быстрее начинают чисто и выразительно говорить. В методике пять ступеней, для каждого возраста разработаны специальные упражнения и игры. С младшего возраста, осваивая простейшие приёмы работы с бусами: массаж пальчиков, пальчиковый бассейн из бус, упражнения на развитие
координации рук в процессе выполнения организованных движений. Дети учатся производить сортировку бус по цвету, форме, величине. Передвигая, вращая, рисуя бусами у детей развиваются тактильные ощущения, которые в свою очередь являются мощными сигналами в кору головного мозга, что положительно влияет на развитие речи.
В старшем дошкольном возрасте используется алгоритм действия, выстраиваются этапы выполнения. В бусотехнике есть своя стратегия и тактика, и успех работы будет зависеть от продуманности.
Прежде чем приступить непосредственно к созданию предметов, линий, необходимо представить общий
вид предмета и методы изготовления.
При проведении работы с использованием бус необходимо помнить о главном условии: ребенку
должно быть интересно. Нужно действовать от простого к сложному. У ребенка должна быть создана
положительная мотивация для создания героев сказок, волшебных линий, букв русского алфавита. При
проведении занятий для более успешной их организации можно применять спокойную музыку.
Предлагаем рассмотреть этапы работы с техникой «Бусоград»:
I этап. Подготовительный. Работу начинаем со знакомства с бусами. Рассказываем детям о цвете.
Определяем форму бусин, сравниваем форму и величину своих бус с бусами других детей, используем
пальчиковые упражнения с бусами.
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Игры-упражнения: «Дорожка» «Улитка», «Домик», «Испеки пирожное», «Луч»
II этап. Конструктивный. Работа над выкладыванием отдельных предметов, сопровождая упражнения стихами и речевыми упражнениями. Привязываем упражнения к лексическим темам. Игры- упражнения: «Дорожка» «Кочка», «Горочка-гора», «Птичка», «Цветок», «Бабочка».
«Дорожка»
Бусы в кучку соберём и ладошками сгребём,
Пальчиками их поманим,
«Дорожку» длинную растянем.
«Цветочек»
Выложим мы вновь «дорожку»,
Потянем в стороны немножкоИ вот мы сделаем кружочек,
А превратим его в «цветочек»!
«Тучка»
Снова «дорожка», лежит и молчит,
Две «ямки», две «горки», и «тучка» летит!
III этап. Творческий. Самостоятельное составление детьми картин по заданной теме, заполнение
контуров, придумывание мини-сказок и рассказов по составленным картинкам.
Таким образом, значимость методики заключается, в том, что практические игровые упражнения
составлены с учётом возрастных, физиологических, психологических, познавательных особенностей детей дошкольного возраста. Каждое игровое упражнение содержит не только продуктивные задачи, но
также образовательные и воспитательные, коррекционные, что позволяет воздействовать на все стороны личности ребёнка. Особую значимость в опыте приобретают принципы взаимосвязи сенсорного,
умственного и речевого развития; активной речевой практики; индивидуального подхода к каждому ребенку; своевременной диагностики проблемы в развитии и их коррекции в сензитивные сроки.
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Abstract: the article considers the necessity of ecological education of children starting from preschool age.
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older children.
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А что же такое экология? Наука о живых организмах, которые взаимодействуют между собой и
окружающей средой, о деятельности человека с природой.
Все знают о неблагополучном состоянии планеты как результате нерационального, а порой и варварского истребления ресурсов земли для получения максимальной прибыли, и удовлетворения потребностей ныне живущего поколения. И как результат такой деятельности человека возникают общепланетарные экологические проблемы влияющие на качества жизни людей, ухудшение здоровья взрослых и
особенно детей
В настоящее время экологическое образование является первым направлением системы общего
образования подрастающего поколения, в том числе дошкольников. Экологическое образование, прежде
всего, содержательное общение с природой, без него невозможно воспитать человека, способного жить
в гармонии с природой, эмоционально и бережно к ней относиться. Именно в этот период маленький
X International scientific conference | www.naukaip.ru

96

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ребенок познает мир с открытой душой и сердцем. И то, как он будет относиться к этому миру, научится
ли, любить и понимать природу, воспринимать себя как часть единой экологической системы, во многом
зависит от нас - взрослых, участвующих в его воспитании.
Ребенок должен понимать свою роль в окружающем мире, осознавать последствия своих действий, иметь простейшее представление о взаимосвязях неживой природы, мира растений и человека,
поэтому приняты законы РФ "Об охране окружающей природной среды"(от 10.02.2002г.№773) и
(29.12.202г.№273-ФЗ)"Об образовании" созданы предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования населения [6].
Темой экологического воспитания и ознакомления детей с природой занимались педагоги (Л.А.Каменева, С.А. Веретенникова, П.Г. Саморукова, Л.М. Маневцева, С.Н. Николаева.). Ими разработаны комплексные программы экологического образования, которые посвящены детям дошкольного возраста.
Умственное воспитание детей заключается не только в том, чтобы дать им знания, но и научить их использовать эти знания в разнообразной деятельности. Обучение развивает ребенка тогда, когда предоставляет возможность открывать, творить, рассуждать, спорить.
Старший дошкольный возраст считается очень благодатным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в
ребенке закладываются основы развития и познания себя как части природы. Одним из наиболее эффективных средств для решения задач по экологическому воспитанию являются дидактические игры [1].
Все дидактические игры имеют как воспитательные, так и обучающие значение. Но для играющих
детей воспитательно - образовательное значение игры не выступает открыто, а осуществляется через
игровую задачу, игровые действия, правила. И через игру ребенок получает удовольствие, радость и с
легкостью усваивает новые знания, так считал К.Д.Ушинский. Д.В. Менджеринская, Е.И. Тихеева, А.С.
Макаренко так же придерживались этого мнения [4].
В игре дети закрепляют новые знания, расширяют кругозор и систематизируют имеющиеся у них
представления о природе. Дети дошкольного возраста играя дидактическими играми могут наблюдать
за живым объектом и изучать его особенности роста и ухода за ним, рассказать новое, интересное. Так
же формируется бережное отношение к природе. Игра помогает глубже чувствовать и узнавать окружающую среду, которая влияет на дальнейшее учебное и творческое воображение.
Дидактические игры бывают разные в зависимости конкретно от поставленной задачи: -дидактические игры с предметами. Здесь используются игрушки, реальные предметы, объекты природы. Например: «Посмотри и запомни», «Чудесный мешочек», «Наведи порядок», «С чьей ветки детки». Эти игры
учат сравнивать и различать характерные признаки. В этих играх также используют объекты природы:
листочки деревьев, семена растений, камушки, ракушки, цветы, овощи, шишки, веточки [1].
В процессе этих игр дети тянутся к природе, учатся беречь цветочки, листочки, деревья и все окружающее рядом.
-настольно - печатные игры разнообразны по содержанию, обучающим задачам, оформлению.
Они помогают уточнять и расширять представление детей об окружающем мире. Например: «Чьи
детки», «Овощи», «Сложи кубики», «Зоологическое лото», «Домино», «Растения», детям дается не сам
предмет, а его изображение.
-словесные игры отличаются тем, что в процессе решения обучающей задачи осуществляется в
уме и без опоры на наглядность, и тем самым закрепляются знания о функциях и действиях предметов.
Эти игры развивают память, внимание, речь, сообразительность. Например: «Мой дом», «Дома зверей»,
«В воде, воздухе, на земле», «Какое время года?», «Нужно - не нужно» [5].
-игры-путешествия сходны со сказкой, ее развитием, чудесами. Они отражают реальные события,
но обычное раскрывает через необычное, простое - через загадочное, трудное - через преодоление,
необходимое - через интересное. Все это происходит в игровых действиях, что ребенка радует. Например: «Поле чудес», «Объяснялки», «Путешествия во времени». Эти игры дают умения соотнести знания
с обстоятельствами, установления причинных связей.
-игры - поручения имеют те же элементы, что и игры - путешествие, но по содержанию они проще
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и по продолжительности короче. В основе их лежат действия с игрушками, предметами, словесные поручения. Игровая задача и игровые действия основываются на продолжении что-то сделать: Например:
«Собери в корзину все предметы красного цвета», «Разложи колечки по величине», «Достань из мешочка
предметы круглой формы».
Николаева С. Н. считает, что в жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью и отмечает, что усвоенные знания о природе при помощи игры, вызывающее переживания,
не может не оказать влияния на формирование у них бережного отношения к объектам растительного и
животного мира [3].
Также Галянт И.Г.считает, что когда ребенок знакомится с окружающим миром , он проходит важный этап формирования личности [2].
Игры экологического содержания целиком зависят от создания условий и правильного их использования. Эти игры помогают детям усвоить качество предметов природы и уточнить представления, полученные в процессе наблюдения в природе. Формирует у детей мотивацию к познанию, способствует
формированию отзывчивости, как одно из необходимых нравственных качеств
Игры помогают ребенку увидеть неповторимость не только определённого живого организма, но и
всей экосистемы, осознать невозможность нарушения её целостности, понять, что неразумное вмешательство человека в природу может повлечь за собой существенные изменения.
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Целостный и эффективный учебно-воспитательный процесс не возможен без ряда педагогических
принципов. Принципы обучения – это исходные, основополагающие положения, определяющие, деятельность преподавателя и характер познавательной деятельности учащегося. Принципы обучения отражают внутренние существенные стороны деятельности преподавателя и учащегося и определяют эффективность обучения в разных формах, при различном его содержании и организации, выражают объективные закономерности обучения [53.1]. Мы руководствовались принципами индивидуализации и
учета возрастных особенностей, создания толерантного пространства, народности и полиэтничноси, систематичности и последовательности.
Принцип создания толерантного пространства требует формирования в дошкольном образовательном учреждении гуманистических отношений, в основе которых лежит реализация права каждого на
своеобразное отношение к окружающей среде, самореализация в различных формах.
Принцип народности и полиэтничности подразумевает требование, определяющее воспитание
личности на основе преемственной связи образования с историей, культурой, обычаями, традициями,
характером народа, обеспечивающее в единстве приобщение личности к общечеловеческой культуре и
национальной культуре с учетом ее своеобразия и самобытности.
Деятельность педагога направленная на формирование толерантного отношения к сверстникам
другой национальности, включает в себя взаимодействие с семьями воспитанников, с целью консульти-
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рования родителей, привлечения родителей к совместной с детьми деятельности направленной на формирование толерантного отношения к сверстникам и взрослым разных национальностей. Педагог создает в группе толерантное пространство - обеспечивает равные условия для развития каждого ребёнка
в независимости от его нации, языка, социального статуса, пола, места проживания, физиологических и
психических особенностей.
Метод (от греч. methodos — путь исследования или познания) — совокупность относительно однородных приемов, операций практического или теоретического освоения действительности, подчиненных решению конкретной задачи. В педагогике проблема разработки методов воспитания и обучения и
их классификации выступает как одна из основных.
В дошкольном учреждении воспитываются дети разных национальностей, поэтому научить детей
понимать и принимать друг друга становится актуальной задачей, которую приходится решать постоянно.
В опыте представлены:
• годовой перспективный план работы с детьми старшего дошкольного возраста по формированию межэтнической толерантности;
• конспекты занятий;
• конспекты бесед;
• конспекты игр;
• конспекты развлечений и досугов;
• конспекты викторин для дошкольников, а так же их родителей;
• художественная литература для чтения;
•
стихи для чтения и заучивания;
• список пословиц, поговорок.
Перспективный план по формированию межэтнической толерантности у детей старшего дошкольного возраста имеет в своей структуре девять тем: «Моя родина Россия», «Многонациональность России
– богатство нашей страны», «Что такое толерантность, межэтническая толерантность?», «Межнациональный новый год», «Народная игрушка», «Игры народов Поволжья», «Традиции и обычаи народов
Поволжья», «Человек: его права и обязанности», «Великая победа».
В результативном блоке структурно-содержательной модели отображены достигнутые в ходе экспериментальной работы результаты:
- сформированы знания и представления о своей и других национальностях у детей 5-6 лет;
- сформирован интерес к культуре, традициям и обычаям своего и других народов;
- у детей 5-6 лет сформировано толерантное отношение к сверстникам и взрослым разных национальностей.
В результате системной педагогической работы мы получим сформированность толерантного отношения к сверстникам другой национальности у детей 5-6 лет в условиях полиэтнического пространства.
Формирование толерантного отношения к сверстникам другой национальности у детей 5-6 лет в
полиэтническом образовательном пространстве возможно при применении различных средств, взаимодействии детей различных национальностей посредством организации встреч детей с людьми иной
национальности, организация совместных праздников, чтение детской литературы и беседы по рассматриванию картин, ознакомление с художественной интернациональной литературой. Воздействие художественной литературы на нравственное, толерантное воспитание дошкольников во много раз усиливается, в том случае если одной и той же темой объединено несколько произведений. Воспитание симпатии, дружественного взаимоотношения к другим народам происходит кроме того в ходе подвижных игр,
с применением национальных атрибутов.
Толерантность – это признание ценности "другого", отличающегося от своего, ценности разницы,
право на плюрализм взглядов. Условием утверждения данного принципа в действительной жизни становится межкультурное и межнациональное взаимодействие. Межэтническую толерантность мы рассматриваем, как одно из обязательных качеств развития целостной личности.
Формирование толерантного отношения к сверстникам другой национальности у детей 5-6 лет –
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важная задача наших дней. В ходе воспитания в дошкольной образовательной организации дети приобретают первоначальные навыки социального общения, усваивает основные принципы культуры толерантного поведения. Культура терпения и согласия начинается с отношения человека к себе и к своему
ближайшему окружению.
Формирование толерантности у ребенка дошкольного возраста, невозможно без создания атмосферы доброжелательности, радости коллективной деятельности, доброты и расположения, заинтересованности друг к другу. Непосредственно при таких обстоятельствах жизнь детей в группе строится на
принципах толерантности, обогащается навык общения с людьми разных национальностей.
Как показывают исследования отечественных педагогов детей дошкольников, характеризует эмоциональная отзывчивость, открытость, доверчивость и отсутствие моральных стандартов, что дает ему
возможность вступать в свободное общение с людьми разных национальностей. С целью формирования
толерантного отношения к сверстникам у детей дошкольного возраста в настоящее время применяются
различные средства.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу включает в себя: расширение представлений детей об
истории семьи в контексте исторических событий родной страны; расширение понятий о родном крае.
Толерантность подразумевает не просто принятие другого этноса таким, каким он есть, а избирательное отношение к другому этносу и его представителям. Она подразумевает: готовность и стремление к культурному взаимообмену и взаимообогащению, способность к обоюдной эмпатии.
Воспитание толерантности – трудоемкий и всесторонний процесс. От его эффективности в значительной степени зависит будущее гражданского общества России. Воспитание межэтнической толерантности следует начинать с дошкольного возраста, когда психологические возрастные особенности более
благоприятны. Педагогический процесс обязан строится с учетом возрастных особенностей детей данного возраста, различающихся, с одной стороны, высокой степенью активности, любознательности, с
другой – узким кругом возможностей, недостаточно сформированной произвольностью действий, ощущением безопасности.
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Мышление – важнейший познавательный процесс. На основе сенсорной информации в мышлении
делаются определенные теоретические и практические выводы [4, с. 32].
У детей старшего дошкольного возраста должны быть сформированы определенные операции
мышления, необходимые им для дальнейшей учебы в школе. Вопросами мышления занимаются педагоги, психологи, физиологи. Сегодня этот вопрос является чрезвычайно актуальным и вокруг него ведется множество споров.
Дошкольное образование, согласно ФГОСам, первая и важная ступень в образовании человека.
Однако традиционные подходы к обучению уже устарели, современным педагогам необходимо по-новому подойти к организации занятий, использовать в своей работе инновационные формы и методы
работы.
В условиях более высоких требований к организации воспитания и обучения, особое место приобретает вопрос мышления дошкольников. Это связано в первую очередь с тем, что на современном этапе
развития общества ценятся люди с высоким интеллектуальным потенциалом. Система образования одной из приоритетных задач ставит развитие мышления у детей.
Взаимодействуя с различными предметами, малыш начинает воспринимать их и мыслить. Очень
рано в познавательную деятельность дошкольника включается речь. С развитием речи развивается и
мышление. Именно поэтому одним из способов формирования глубоких знаний и высокой познавательной активности у воспитанников старшей группы детского сада является развитие мышления.
Ребенок использует мышление в процессе решения стоящих перед ним задачи, он обращается к
понятиям, выполняет в уме действия, основываясь на своем опыте, полученном при помощи органов
чувств [2, с. 312].
К мышлению, в первую очередь логическому, относятся следующие виды мыслительных операций
[1, с. 28]:
X International scientific conference | www.naukaip.ru

102

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- сравнение. C помощью такой операции как сравнение, дошкольник, да и человек вообще, может
выделять общее и частное;
- классификация. Является результатом сравнения;
- анализ. Гораздо глубже, чем сравнение. Позволяет расщепить предмет на отдельные составляющие элементы и после этого сравнить их. Стоит отметить, что расщепление может носить как мыслительный, так и практический характер. Анализ, в отличие от сравнения, требует глубокого понимания
сути вещей, внутренних связей их элементов, осознания закономерностей и свойств предмета;
- синтез. Синтез позволяет построить целое из аналитически заданных частей. Зачастую выполняется совместно с анализом. Синтез, как и анализом, помогает глубже понять окружающую действительность;
- абстракция. Благодаря абстракции становится возможным выделить какую-либо сторону явления или его аспекта, которое в действительности как самостоятельные не существуют. Благодаря абстрагированию удается провести более тщательное изучение предмета или явления, обычно абстрагирование строится на основе проведенных анализа и синтеза;
- обобщение. Обобщение - соединение существенного и связывание его с классом предметов и
явлений.
Некоторые исследователи, кроме перечисленных выше, выделяют и другие процессы мышления
[1, с. 31]:
- суждение. Представляет собой высказывание, которое содержит определенную мысль;
- умозаключение. Умозаключение – это серия логически связанных высказываний, из которых выводится новое знание;
- определение понятий. Представляет собой систему суждений о некотором классе предметов или
явлений, благодаря которой выделяются наиболее общие признаки;
- индукция. Один из способов производства умозаключений. Индукция предполагает вывод частного суждения из общего;
- дедукция. Один из способов производства умозаключений. Отражает направленность мысли от
частного к общем.
Благодаря вышеперечисленным операциям изменяются образы, которыми оперирует старший дошкольник, кроме того изменяются и действия, используемые ребенком. Все образы и действия приобретают обобщенный характер [7, с. 233]. Огромное влияние на развитие мышления оказывает речь [7, с. 233].
Итак, по мере формирования мышления дошкольник все в большей степени начинает осознавать
обобщенные закономерности явлений [6, с. 512]. В старшем дошкольном возрасте главной особенностью развития мышления является то, что первые обобщения ребенка связаны с действием. Во время
мыслительных операций дошкольник опирается на свой практический опыт, на те факты, которые ему
известны.
Дидактические игры не только развивают ребенка, но и делают его счастливым, радуют. Именно
во время дидактических игр ребенок совершает свои первые открытия, переживает минуты вдохновения.
В дидактической игре развивается воображение и фантазия.
Мы видим, что дидактическая игра среди всех других видов деятельности имеет в дошкольном
детстве первостепенное значение. Дошкольник большую часть своего времени проводит в дидактических играх, изучает новое. В такой деятельности наиболее интенсивно формируются все психические
качества и особенности личности ребенка.
Чем разнообразнее по содержанию дидактические игры, тем интереснее и эффективнее игровые
приемы. При придумывании их воспитатель ориентируется на знание детьми жизненных ситуаций и особенностей поведения человека, животных.
Проведение дидактических игр в естественных условиях имеет свои сложности: дети легко отвлекаются, переключают свое внимание на посторонние предметы, на людей и т. д. Поэтому в дидактических играх целесообразно применять наглядный художественно оформленный материал, придумывать
интересные игровые моменты, действия, занять всех детей решением единой задачи [4, с. 48]. В своей
практике воспитатели часто прибегают к помощи сказочных героев. Детям очень нравятся дидактические
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игры, участвуя в которых они могут выиграть, опираясь на свои знания.
Знания, полученные на занятиях в виде дидактической игры, дети «проверяют» в самостоятельной
экспериментальной деятельности на основе метода проб и ошибок. Постепенно элементарные опыты
становятся играми-опытами, в которых, как в дидактической игре, есть два начала: учебное - познавательное и игровое - занимательное. Игровой мотив усиливает эмоциональную значимость для ребенка
данной деятельности. В результате закрепленные в играх-опытах элементы логического мышления становятся более осознанными и прочными.
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детей. Акцентируется внимание на влияние развития мелкой моторики на интеллектуальное, речевой и творческое развитие ребёнка.
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DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF THE HAND IN PRESCHOOL CHILDREN
Lebedeva N. V.
Scientific adviser: Galyant Irina
Abstract: the article deals with the development of fine motor skills in preschool children. An overview of
activities that contribute to the development of children's fine motor skills is presented. The article focuses
on the influence of fine motor skills development on the intellectual, speech and creative development of the
child.
Key words: preschool age, development of fine motor skills of the hand, preparation for school training.
В современном обществе отмечается тенденция на увеличение количества детей с отклонениями
в развитии речи. В настоящее время эта проблема является одной из самых важных, так как в последние
годы отмечается увеличение количества детей с нарушением речи. Учитывая, что речевые отклонения
уже можно диагностировать в раннем дошкольном возрасте их необходимо своевременно исправлять.
Одной из таких трудностей является выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а
также отклонения в развитии движений пальцев рук, что в дальнейшем отрицательно сказывается на
ранних стадиях обучения в школе. Работа пальчиков ребенка помогает развивать речь и интеллект, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, готовит руку к письму.
Исследования отечественных физиологов (В.М. Бехтерев, П.Я. Гальперина, Т.Д. Марцинковской,
М. Мантессори и.т.д.) так же подтверждают связь развития рук с развитием мозга. Сотрудники Института
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физиологии детей и подростков АПИ установили, что уровень развития детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Моторика – сфера двигательных функций организма и связанных с ними физиологических и психологических явлений. Различают мелкую моторику (движение рук и пальцев) и крупную моторику (перемещение тела, ходьба). Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка
пользоваться этими движениями: держать ложку, карандаш, застегивать пуговицы, рисовать, лепить,
развитие нужно начинать как можно раньше [1].
А.Р. Лурия считает, что развитие тонких движений кистей и пальцев рук в психологии имеет большое значение, и расценивается как один из показателей психического развития ребенка [2]. В дошкольных учреждениях уделяют большую роль развитию мелкой моторики с раннего возраста. Начиная с
манипулирования предметами (рассматривание, перекладывание) проведения пальчиковых и дидактических игр. Широко используются в практике работы дошкольных образовательных учреждений игры с
дополнительными материалами такие как: прищепки, верёвочки, мячи, шарики, орехи, скрепки, валики,
нитки и другое повышают интерес детей, внимание более устойчивое, а поэтому результата в развитии
мелкой моторики добиваются быстрее.
Из опыта можно сказать, что главным факторов является система работы и её содержания по развитию речи детей, в подборе методов, приемов и средств. Рассмотрим виды и способы педагогической
деятельности, направленные на развитие мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста. Среди них
следует отметить следующие: пальчиковые игры и гимнастика; упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, выкладывание на пластилине, рисование по манке); игры с пуговицами 15 (застегивать - расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать и др.); занятия со счетными палочками, спичками
(выполнение заданий по схеме и без неё); работу с бумагой (аппликация, сминание и выравнивание бумажных комочков, наматывание на них ниток, работа с трафаретами); упражнения в тетрадях в клеточку
(штриховка, графические диктанты); работу с мелко нарезанной нитью (аппликация); ниткографию, различные дидактические игры и упражнения и в разработке конспектов этих мероприятий.
Помимо совершенствования моторики, данные виды деятельности пробудят в ребёнке желание
экспериментировать, размышлять логически, чтобы выполнить конструктивные действия. При этом тренируются и память, воображение. Ребенок, с хорошо развитой моторикой, умеет логически рассуждать,
у него достаточно хорошо развито внимание и память, связная речь, слуховое и зрительное восприятие.
Л.Н. Тостой рассматривает, что дошкольный возраст – наилучшее время для запуска человеческих
способностей, когда формирование личности ребенка происходит наиболее быстро. Умение выполнять
мелкие движения с предметами развивается в дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном
заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти [3].
Наряду с физиологической недостаточностью отставание в развитии моторики объясняется и рядом социальных факторов. В частности, «домашние» дети, не посещавшие до школы детский сад, иногда имеют низкий уровень сформированности навыков тонкой ручной моторики (рисование, вырезание
из бумаги и пр.), поскольку родители не уделяли этому аспекту развития должного внимания. Неумение
ребенка они, как правило, объясняют тем, что «ему не нравится раскрашивать книжки с картинками», «он
не любит заштриховывать фигуры», и не считают нужным предложить ребенку более привлекательное
занятие, также способствующее развитию ручной умелости. Можно указать и еще одну очень важную
причину, во многом объясняющую снижение уровня общего моторного развития детей. Она состоит в
практически полной утрате культуры детских дворовых игр. Современные дошкольники и младшие
школьники почти не играют в подвижные коллективные игры, которыми был заполнен досуг их сверстников 20-30 лет назад. Между тем одно из предназначений этих игр как раз и состоит в совершенствовании двигательных навыков [4].
Идея нашего исследования заключается в использовании нетрадиционных материалов и оборудования художественно-творческой деятельности для развития мелкой моторики рук, как фактора
уровня развития дошкольника – будущего ученика. В дошкольном возрасте особое внимание необходимо уделить работе с ножницами. Умение правильно использовать данный инструмент (вырезать по
контуру, разрезать на части) способствует трудовому воспитанию и во многих других видах работ. В
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изобразительной деятельности используется образец, в котором есть начало узора и который необходимо продолжить; особое место занимает штриховка, обведение по трафарету фигур или предметов,
с использованием простого и цветного карандашей.
На сегодняшний день создано множество обучающих прописей, в которых отражены задания на
развитие мелкой моторики рук ребенка (серия «Развитие ребенка», серия «Прикольные тетради» автор
Л.В. Двинина, рабочие тетради Нефедова и Узорова и т.д).
Анализируя современные исследования, в частности влияние развития мелкой моторики на развитие детей и подготовку дошкольников к школе, соглашаемся с мнением И.Г. Галянт о неэффективности
использования только традиционных методов обучения. Для сформированности интегрированных качеств личности и компетенций дошкольника необходимы современные образовательные технологии целостного развития ребёнка. Дети дошкольного возраста осваивают и воспроизводят действительность
через уникальную систему образов, изобразительно-выразительных средств. Выразительными становятся такие физические признаки предметов и явлений окружающей действительности, как цвет, форма,
материал, звуки [5].
В целом хочется сказать, что целенаправленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит его к
успешному обучению в школе [6].
Таким образом, использование художественных средств и разных видов продуктивной деятельности, направленных на развитие мелкой моторики и подготовки руки к письму становится актуальным и
востребованным.
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Аннотация: Для успешного выполнения задач стоящих перед Министерством Обороны РФ в современной военно – политической обстановке в мире, необходимы подготовленные кадры. Военные образовательные учреждения ежегодно выполняют государственный заказ по подготовке военных специалистов. В статье рассмотрен процесс интеграции в программу обучения курсантов научно – исследовательской деятельности, с целью формирования компетентных профессиональных качеств.
Ключевые слова: научно – исследовательская деятельность, военное образование, военно - научное общество, творческая инициатива, научный потенциал курсантов.
PARTICIPATION OF A MILITARY UNIVERSITY CADET IN RESEARCH ACTIVITIES AS A CONDITION
FOR HIS PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Chebotarev Andrey Igorevich,
Karpov Alexander Sergeevich,
Poselentsev Valentin Alexandrovich
Abstract: To successfully complete the tasks facing the Ministry of Defense of the Russian Federation in
the current military – political situation in the world, trained personnel are needed. Military educational institutions annually fulfill the state order for the training of military specialists. The article considers the process
of integration into the training program of cadets of research activities in order to form competent professional
qualities.
Key words: research activities, military education, military scientific society, creative initiative, scientific potential of cadets.
В настоящее время в системе военного образование большое внимание уделяется вопросу развития научного потенциала курсантов военных вузов Министерства Обороны РФ (МО РФ). Именно это
направление является неотъемлемой частью подготовки и воспитания специалистов высшей военной
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квалификации, направленное на формирование и реализацию исследовательских умений и навыков курсантов в учебной и внеучебной работе через привлечение их к научной, инновационной, проектной, конструкторской видам исследовательской деятельности.
Образовательная деятельность и подготовка высококвалифицированных военных кадров по различным специальностям – основная задача, стоящая перед образовательными учреждениями Министерства Обороны Российской Федерации. На данный момент, созданные условия в военных вузах, отвечают требованиям развития современного технологического прогресса. Разрабатываются и активно
внедряются в образовательный процесс новые формы, способы, средства научно – исследовательской
деятельности. Учебно – материальная база вузов позволяет проводить исследования по всему спектру
научных направлений, решать задачи разработки и внедрения новых технологических идей, реализовывать основополагающие принципы в разработке новейших образцов техники и вооружения. Активно осуществляется взаимное сотрудничество военных вузов МО РФ с конструкторскими предприятиями, заводами по ремонту и обслуживанию образцов вооружения и техники, научно – исследовательскими институтами и т.д. Ежегодно в вузах проводятся форумы, технологические выставки, конференции, круглые
столы, научные семинары, целью которых является, в том числе, и обмен научно – исследовательскими
разработками.
Заинтересованность курсантов в научно – исследовательской деятельности начинается с самых
ранних этапов их обучения в вузе, начиная с выполнения простейших заданий преподавателя. Личность
преподавателя, его индивидуально – психологические свойства имеют приоритетное значение для организации сотрудничества в процессе научно – исследовательской деятельности, т.к. образовывает не
содержание обучения, а педагог, его индивидуальность, его способность вдохновлять обучающихся на
самостоятельную поисковую деятельность с целью выполнения научных задач [1, с. 54; 2, с. 207]. Обучаясь курсант осваивает передовые знания в прикладной и фундаментальной науке, учится нестандартно мыслить, творчески подходить к решению научных задач, самостоятельно работать с литературой, подчеркивать и выделять нужную информацию из большого количества научных источников. Важным этапом в научной работе курсанта, является этап выстраивания взаимоотношений с преподавателем (научным руководителем), задача которого развивать личность обучающегося. Созданная научная
среда позволяет научным руководителям определять те направления, которые будут являться перспективными ближайшие годы.
К важнейшим аспектам организации научно – исследовательской деятельности курсантов в вузе
относится, как технология осуществления научно – исследовательской деятельности обучающегося под
руководством педагога, так и информационно – коммуникационные условия реализации научно – исследовательской деятельности.
Для осуществления научно – исследовательской деятельности курсантам важно научиться организовывать свою самостоятельную работу по выполнению практико – ориентированных заданий, уметь
представить свою работу и доложить о ее результатах. Практико – ориентированный характер заданий
предопределен совокупностью требований, имеющих заданную структуру, побуждающих курсантов выполнить учебно – профессиональные действия в составе проектно-исследовательских групп или научных секций. Работа в проектно- исследовательских группах создает атмосферу сотрудничества, совместного поиска ответа на проблемы в научной деятельности. Интеграция знаний из различных областей, применение исследовательских методик, развитие познавательных, творческих навыков, умение
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое мышления курсантов – такие задачи стоят перед военно – научным обществом (ВНО),
на заседаниях которого курсанты обосновывают и подтверждают актуальность своих научных исследований. Выполняя практико – ориентированные задания преподавателя (научного руководителя), участвуя в олимпиадах, апробируя результаты своих научных исследований на международных конференциях и выставках, курсант формирует базу научных наработок своей выпускной квалификационной работы или проекта, взаимодействует с научными секциями, кружками, клубами схожих по направлению
научных исследований организаций и вузов.
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Информационно – коммуникационные условия реализации научно – исследовательской деятельности в условиях всеобщей информатизации образования с неуклонным ростом роли и значимости информационно – коммуникационных технологий особенно актуальными становятся вопросы организации,
поддержки и методического сопровождения научно – исследовательской работы курсантов с использованием современной информационно – образовательной среды, формирование у обучающихся умений
и навыков по интеграции различных видов деятельности в рамках единой методологии, применение методов получения, обработки, визуализации, хранения научной информации, организации электронной
коммуникации. Развитие новых информационных технологий расширяет спектр информационных ресурсов и услуг, создает условия для формирования единого глобального информационного и образовательного пространства. Научно – исследовательская работа курсантов в современной информационно – образовательной среде способствует развитию творческого потенциала обучающихся, эффективному приобщению их к научному творчеству и научной деятельности, повышает качество обучения, формирует
потребность непрерывного самосовершенствования в соответствии с инновационными процессами в
науке, обществе, расширяет научные горизонты обучающихся, создает новые модели и формы взаимодействия в научном сообществе [4, с. 209].
Большую роль в продуктивности работы курсанта в научно – исследовательской деятельности играют стимулы. Стимул является неотъемлемым элементом мотивационной сферы личности. Правильное использование системы поощрений благоприятно сказывается на результатах курсанта в научной
деятельности [3, с. 189; 6, с. 209]. Мотивация поощрениями побуждает обучающегося на познавательную
активность в процессе научно – исследовательской деятельности. В процессе познавательной активности развиваются как волевые, так и эмоциональные компоненты личности [5, с. 574]. Систематическая
работа позволяет продвигаться к намеченной цели, преодолевая возникающие трудности в процессе
познавательной деятельности, выражающей взаимодействие потребностей и мотивов.
Процесс овладения профессиональными компетенциями, формирование профессиональных и аналитических способностей проходит у курсантов не без приложения волевых усилий. Научиться самостоятельности, инициативности в решениях задач, ответственности в принятии решений для достижения результата, основательному анализу научных источников, все это требует осознания важности дела и устойчивого стремления к приобретению технических, военных, конструкторских, инженерных знаний. Осваивая
и используя современные информационные технологии, курсант повышает свой уровень знаний, у него
вырабатываются навыки работы с большим количеством источников, он овладевает способностью выделять нужную информацию для своего интеллектуального и профессионального роста.
Следовательно, все вышесказанное позволяет утверждать, что участие курсанта в научно – исследовательской деятельности благоприятно сказывается на формировании универсальных и профессиональных компетенций будущего специалиста, которые будут востребованы в его профессии.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные возможности использования современных методов
обучения английскому языку в вузах. Современные интернет-ресурсы способствуют формированию
таких коммуникативных навыков как чтение, письмо, говорение, восприятие иностранной речи на
слух. Они также служат мощным мотиватором для изучения иностранного языка студентами.
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Главной целью гуманизационных процессов в вузе является обеспечение всем студентам условий
для всестороннего развития, получения полноценного и качественного образования. Самореализация
студенческой молодежи зависит от их коммуникативной компетентности, которая предполагает владение не только родным языком, но и базовым иностранным языком (английским). Реформирования современного образования вносит коррективы и в обучение студентов английскому языку в вузы. Поэтому
сейчас актуализируется проблема выбора преподавателем современных методов обучения английскому языку в вузе.
На сегодняшний день наиболее эффективными являются такие современные методы, как кейсметод, метод проектов, использование Интернет-ресурсов. Раскроем их сущность на основе анализа
современной педагогической теории и практики.
Применение кейс-метода (Case-study) на занятиях по английскому языку предполагает две взаимодополняющие цели, а именно: дальнейшее совершенствование коммуникативной компетенции (лингвистической и социокультурной) и формирование профессиональных качеств студентов. Знакомство с
кейсом (чтение профессионально направленного текста, в котором сформулирована задача по специальности, в оригинале или с небольшими сокращениями и незначительной адаптацией, и дальнейший
перевод), самостоятельный поиск решения (внутренняя монологическая речь на английском языке), процесс анализа ситуации во время занятия (монологическая и диалогическая речь, подготовленное и спонтанное, на английском языке) - все это примеры коммуникативных задач [1].
Интересным для студентов в процессе изучения английского языка оказался метод проектов. Методом предусмотрена определенная совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют
решить ту или иную проблему путем самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией
или представлением полученных результатов, что способствует использованию исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Метод проектов дает возможность студентам
продуктивно сотрудничать с различными партнерами в группе и команде, выполнять различные роли и
функции в коллективе, проявлять инициативу, поддерживать отношения, совместно определять цели
деятельности, планировать, разрабатывать и реализовывать проекты индивидуальных и коллективных
действий, брать на себя ответственность за принятые решения и их выполнение.
К следующему инновационному методу можно отнести использование интернет-ресурсов. Использование аутентичных материалов, то есть текстов по специальности, все же остается главным источником для изучения иностранного языка профессионального направления. А интернет является базой, где
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можно найти множество интересных и полезных материалов, для того, чтобы помочь студентам улучшить понимание своей специальности, овладеть профессиональной терминологией, проводить научные
дискуссии, мотивировать изучение иностранного языка. Можно привлекать и самих студентов для поиска
конкретной информации в сети Интернет для последующего ее обсуждения в аудитории, или использование для доклада или презентации.
Общаясь в режиме он-лайн с иностранцами, молодые люди начинают относиться к иностранному
языку иначе - он превращается из учебного предмета в реальное средство общения. Все это становится
мощным мотивационным фактором для изучения иностранного языка.
Интернет-ресурсы позволяют обучать всем видам речевой деятельности. Для обучения студенты
могут пользоваться электронными пособиями, словарями, программами-переводчиками, общаться в чатах, участвовать в форумах. Это способствует развитию различных видов речевой деятельности. В учебный процесс можно внедрить систему электронного тестирования, которое базируется на программе
«Gift». Она может значительно сэкономить время, особенно при проведении начального тестирования
для определения уровня знаний студентов. Очень распространенными являются электронные библиотеки [2].
Одно из самых сложных умений при изучении иностранного языка - это аудирование. Навык восприятиz англоязычной информации на слух можно тренировать. Прослушивая аудиокниги на английском, просматривая фильмы и сериалы на языке оригинала, слушая англоязычное радио, вы развиваете
способность воспринимать иностранную речь на слух. Благодаря этому навыку вы не только становитесь
полноценным участником общения на иностранном языке, но и можете формировать коммуникативные
навыки: чтение, письмо, говорение. Для развития этого навыка можно порекомендовать использовать
следующие ресурсы:
http://www.elllo.org - ресурс, благодаря которому можно прослушать интервью разных людей из
разных стран мира, именно благодаря этому ресурсу можно научиться воспринимать речь и понимать
людей с разными акцентами. Elllo - это аудиотека с разнообразными материалами на английском языке
для прослушивания и тренировки навыка восприятия англоязычной информации на слух.
http://www. edition.englishclub.com - Портал еженедельно предлагает обзор интересных новостей.
Прослушивая новости и выполняя разнообразные упражнения, студенты не только узнают много полезной информации, но и научатся воспринимать англоязычную информацию на слух.
http://www.puzzle-english.com - хороший портал для просмотра англоязычных фильмов и сериалов
с подборкой дополнительных материалов для развития языковых навыков в каждой серии.
Интернет ресурс www.bbdeamingengHsh предлагает интересные и, главное, современные тексты
для совершенствования компетенций аудирования. Кроме самих текстов, можно также воспользоваться
разделом Did you know?, в котором присутствуют дополнительные культурные и языковые факты той
или иной темы.
Дидактические технологии Интернета позволяют использовать видеозаписи, онлайновые видео,
аудиозаписи и т. п, которые способствуют включению того, кто учится, в активное восприятие аутентичного разговора, лекции, сообщения, рассказы, диалога носителей английского языка. Учебные сайты содержат разнообразные материалы такого типа. В рекомендациях к их обработке предусмотрено выполнение предыдущих заданий, в которых перед пользователем ставится цель прослушивания или просмотра предлагаемых материалов (напр., Listen carefully to the video and then answer the questions in the
exercise).
Особого внимания заслуживает и возможность, предоставляемая в пределах применения
YouTube-получение по желанию субтитров к вещанию представленного видео (сервисы - записать текст
аудио с помощью службы, применяющей технологии Google по распознаванию речи для создания автоматических титров к видео; включить титры; отключить титры; перевести титры и др.). На каналах
YouTube (engVid, let's Talk, rachel's English bbclearningenglish и т.д.) размещены общие советы по изучению английского и правильного произношения, грамматические разъяснения, полезный тематический
вокабуляр (начиная с ресторанной лексики и заканчивая словами о уборке) и прочее. Главное - преподаватели интересно подают материал, благодаря чему его легко усвоить.
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Современные прогрессивные методики и новейшие технологии помогают преподавателю эффективно решать практические, общеобразовательные и развивающие задачи, создавать, вызывать и поддерживать мотивацию. Они обеспечивают процесс самообразования под руководством компетентного
преподавателя и предоставляют студентам возможность овладеть практическими умениями и постепенно войти в мир профессионального письменного и устного общения. Существует много бесплатных
программных ресурсов, позволяющих преподавателю самостоятельно создавать разнообразные компьютерные материалы для обучения иностранным языкам Отдельного внимания заслуживает специализированное программное обеспечение Moodle - платформа поддержки дистанционного образования. Работая на основе платформы Moodle, преподаватель постепенно целый круг несомненных преимуществ
Moodle, среди которых необходимо отметить следующие:
1. бесплатное распространение;
2. интенсивность программной и технической поддержки;
3. возможность использования различных баз данных;
4. возможность создания разнообразных оформлений веб-сайта или отдельных дистанционных
курсов;
5. встроенный визуальный редактор [3].
Постепенно получает распространение использование на уроках по иностранному языку онлайнжурналов или дневников, или блогов (blogs). Блог - это личный веб-сайт, который организован в виде
журнала или дневника. Каждая запись датирована, записи отображаются на веб-странице в обратном
хронологическом порядке.
Сегодня большинство блоггеров пользуются услугами 2 наиболее популярными блогерскими платформы - это blogger.com да blogspot.com. Чтение иностранных блогов будет способствовать ежедневной/еженедельной практиктиці чтения на английском языке (при наличии видео в блогах, также вы тренируете свои навыки аудирования); увеличению словарного запаса; изучению специализированной лексики; spelling (правильное написание слов на английском). Эти сервисы позволяют пользователям создавать новые блоги и блог-сообщения с помощью простых форм онлайн, при этом не нужно знать языки
программирования или форматирования. Они являются доступными для общего просмотра, предусматривают дискуссии, обсуждения посетителей блога с автором размещенных материалов.
Таким образом, ресурсы сети Интернет являются бесценной и необъятной базой для создания
информационной среды для образования и самообразования людей, удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комбинациях, помогают осознать языковые явления, сформировать лингвистические умения и навыки, создавать коммуникативные ситуации. Используя Интернет-ресурсы в учебном процессе, преподаватель должен тщательно продумывать свои цели, поскольку
бессистемное использование Интернет - ресурсов вряд ли даст желаемый результат, а также обеспечивать студентам необходимую поддержку (создание детальных инструкций, проведение консультаций и
технических тренингов). Тем не менее, не стоит отвергать традиционные методы обучения. Их сочетание
с новейшими технологиями сделает учебный процесс более гибким и динамичным, и будет способствовать положительному результату.
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Аннотация: В статье освещены особенности прикладного обучения английскому языку в вузах.
Обоснована необходимость постепенного перехода от адаптированных учебных материалов на первом курсе аутентичных на старших курсах подготовки. Установлено, что единицей представления
такого материала является учебный текст. Коммуникативная деятельность на основе учебных текстов формирует профессионально-речевые, учебно-профессиональные, социокультурные умения и
навыки будущих специалистов.
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Сегодня Таджикистан все увереннее входит в мировое сообщество, становится активным финансовым, торговым, промышленным и научным партнером. Быстрые темпы интернационализации экономики, ее глобализация, новые электронные средства коммуникации стали толчком к мощному расширению международных контактов, возникновению большого количества совместных предприятий, тесного
взаимодействия представителей деловых кругов разных стран и континентов. Отечественное образование не может стоять в стороне от этих трансформационных процессов. Одним из направлений модернизации современной высшей школы является внедрение в образовательную парадигму прикладного подхода, нацеленного на то, чтобы обеспечить студента не только теоретическими знаниями, но и сформировать у него опыт осуществления определенной деятельности для решения практических задач. Появилась настоятельная необходимость пересмотреть подходы к процессу обучения вообще и к обучению иностранному языку в частности. Достижение высокого уровня владения иностранным языком является залогом успеха, будущей удачной карьеры студента.
В связи с этим особую актуальность приобретает прикладной подход к обучению иностранному
языку в вузах, который предполагает формирование у студентов способности иноязычного общения в
конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом особенностей профессионального мышления.
Прежде всего необходимо отметить, что под прикладным обучением иностранному языку понимается обучение, в центре внимания которого стоят потребности студентов в изучении иностранного языка
с ориентацией на особенности будущей профессии, специальности [1]. Такой подход предполагает сочетание процессов овладения профессионально-ориентированным иностранным языком с развитием
личностных качеств студентов, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретения специальных навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях. Практическая цель прикладного подхода к обучению английскому языку заключается в достижении выпускниками вуза такого
уровня иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции, который позволит им использовать иностранный язык в своей профессиональной деятельности на уровне международных стандартов.
Главным требованием прикладного обучения иностранному языку является необходимость приблизить содержание и методы его преподавания в практических и будущих профессиональных потребностей студентов. Учитывая это очень необходимо тщательное изучение задач и целей, стоящих перед
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определенным контингентом студентов, обязательный учет их интересов и мотивации. В первую очередь это относится к подбору материала, его критического осмысления с учетом профессиональной специфики студентов и уровня языковой компетенции. Задача преподавателя заключается в организации
такого влияния учебной информации на студентов, чтобы профессиональные потребности трансформировались в источник их активности и заставили работать на удовлетворение возникших потребностей.
Проведенный анализ научно-педагогической литературы дает основания характеризовать прикладное обучение иностранному языку как обучение в тесной взаимосвязи с профессиональными дисциплинами для получения дополнительных профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Иностранный язык является важным средством личностно-профессионального развития студентов, необходимым условием успешной будущей профессиональной деятельности [2].
На всех этапах прикладного обучения иностранному языку важно соблюдать определенные требования к проведению занятий. На каждом этапе важно учитывать: уровень иноязычной подготовки студентов; логическую последовательность в изложении учебного материала, выделение основной информации, исключение повторов, обязательное использование средств связи между частями сложных предложений и частями текста; дозирование объема текстового и языкового материала; соблюдение соответствующего темпа подачи информации; соблюдение обоснованного соотношения видов речевой деятельности; использование форм организации занятий и форм контроля в соответствии к уровню сформированности навыков и умений в определенной деятельности.
Длительное наблюдение за учебной деятельностью студентов подтверждает необходимость приблизить содержание обучения к коммуникативным потребностям их будущей профессиональной деятельности. В основном будущим специалистам на практических занятиях по иностранному языку приходится читать оригинальную учебную литературу (учебники, статьи по специальности прочее), слушать
аутентичные тексты, передавать научную информацию в разных формах монологического и диалогической речи. В связи с этим основными формами коммуникативной деятельности в учебно-профессиональной сфере следует признать чтение, аудирование и говорение. В то же время для обеспечения таких
нужд студентам необходимые знания научного стиля речи избранной профессии, в частности грамматических форм и структур, правила их оформления, а также совокупность терминов общенаучного и общепрофессионального вокабуляра.
В связи с низким уровнем владения иностранным языком студентами и необходимостью формирования в них лексического запаса для чтения профессионально-ориентированных текстов возникает
проблема создания и отбора учебных текстов. Правильным является решение, учитывающее постепенной переход от адаптированных учебных материалов на первом курсе аутентичных на старших курсах
подготовки. Несмотря на то, что в дальнейшем студентам придется самостоятельно обрабатывать большие объемы литературы по специальности, рекомендуется сохранять стилевое своеобразие текстов,
характерных для определенной специальности.
Анализ учебно-методической литературы показал, что основными типами учебных текстов, на основе которых будущие специалисты учатся строить свои монологические высказывания, тексты описательного характера: описания материальных объектов (предметов, явлений, фактов), описание материального процесса (эксперимента, действия и др), описание абстрактных понятий, описание таблиц, схем
и тому подобное. Выбор такого функционально-смыслового типа текста обусловлен еще и другими причинами. Во-первых, такой тип текста содержит основной пласт лексики, предусмотренной минимумом.
Во-вторых, он позволяет реализовать коммуникативные ситуации, типичные для тематики занятий по
профессиональным дисциплинам: определение объекта, качественная характеристика объекта, классификация объекта, характеристика по составу и свойствам, использование явления на практике и тому
подобное.
Подчеркнем, что единицей представления учебного материала является учебный текст, но первоочередной задачей для преподавателей возникает разработка системы алгоритмов работы с текстом и
коммуникативно-когнитивных упражнений и задач на закрепление способов выражения логико-смысловых категорий научного текста и профессиональной речи. Работу с учебными текстами планируем так:
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от подготовленного восприятия текста к его репродуцированию, а затем и продуцированию собственного
монологического высказывания на основе изученного. Такой алгоритм работы с учебным текстом формирует у студентов навыки речевого поведения в учебно-профессиональной сфере. Опыт показывает,
что лучше усвоить учебный материал и повысить производительность обучения помогает использование современных методик. Именно поэтому, на занятиях по иностранному языку особое внимание необходимо уделять методикам проблемного обучения («Task-based Learning»), проектного обучения
(Project-based Learning) и смешанного обучения («Blended learning») иностранного языка.
Методика проблемного обучения «Task-based Learning» предполагает сосредоточение внимания
на задаче, а не грамматических или лексических структурах. Вполне понятно, чтобы успешно справиться
с заданием, студенты должны правильно использовать язык и обмениваться своими идеями. Обычно не
существует единого правильного ответа на подобные задания, а студенты сами придумывают способ их
выполнения, используя любые языковые образцы. Первый этап обучения согласно указанной методике
заключается в том, что преподаватель дает тему и знакомит студентов с ситуациями, лексикой, текстами
(чтение и аудирование). Дальнейшая его деятельность заключается в объяснении сущности задачи и
организации обучения студентов на занятии. Это способствует их активному участию и развитию языковых навыков. На втором этапе студенты выполняют задания в парах или группах. После этого они могут
представить свои идеи и выводы одногруппникам. Особенностью третьего этапа является то, что преподаватель продолжает работу над задачами, поставленными на втором этапе. На этом этапе студенты
используют предварительно полученные знания иностранного языка для быстрого решения определенного задания. Преимущество методики «TBL» по сравнению с традиционными подходами заключается
в том, что она позволяет студентам сосредоточиться на реальном общении, который предшествует изучению сложных речевых конструкций. Данная методика предполагает сосредоточенность на потребностях студентов, «погружая» их в коммуникативные ситуации, что дает возможность использовать все
свои языковые ресурсы, для решения задач, помогает студентам определить свои «пробелы» в знании
иностранного языка и развивает коммуникативные умения, создает возможности для тренировки широкого спектра языковых знаний (сочетаемость слов, лексические фразы, части речи).
Методика проектного обучения «Project-based Learning, PBL», в отличие от TBL, ориентированная
на весь курс обучения или учебный год, а не на каждое отдельное занятие. Особенностью такой методики является выделение основной темы проекта, на основе которой формулируются все задачи, дальнейший сбор, анализ и использование необходимого материала, взаимодействие с одногруппниками для
обмена мнениями; получение конечного продукта в виде плакатов, презентаций, докладов, видео, вебстраниц, блогов и тому подобное. Преимуществом подобной методики является воссоздание реалий повседневной жизни в коммуникативных ситуациях на основе междисциплинарных связей.
Применение методов проектирования во время учебной работы (изготовление собственной визитной карточки, мультимедийная презентация по темам «Perfect competition», «Monopoly - barriers to entry»,
«Economic strategy of Ukraine») способствуют коммуникативному, когнитивному, нравственно-этическом
развитии личности и формированию таких качеств, как гибкость мышления, самостоятельность, толерантность, способность к саморефлексии и тому подобное.
Методика смешанного обучения иностранного языка (Blended learning) приобретает популярность,
поскольку она, с одной стороны, позволяет максимально продуктивно организовать время преподавателя и отдельно взятого студента, а с другой - делает процесс изучения языка интересным и доступным.
Эта методика предполагает комбинирование различных способов подачи учебного материала (очное
face-to-face, электронное online learning) и самостоятельное обучение selfstudy learning) с использованием методики управления знаниями [3]. Преимущества смешанного обучения, прежде всего, заключаются в возможности выстраивать индивидуальную образовательную траекторию студента вместе с преподавателем, постоянного взаимодействия студента с сокурсниками и преподавателем, ответственности самого студента за результаты обучения.
Таким образом, прикладное обучение иностранному языку основывается на языковом и текстовом
материале, источником которого является научная информация текстов учебников или лекций по профильным дисциплинам. В процессе обучения преподаватель иностранного языка должен осуществлять
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постепенный переход от адаптированных учебных материалов на первом курсе аутентичных на старших
курсах подготовки, а также координировать свою профессиональную деятельность с работой преподавателей-предметников. На каждом этапе важно учитывать: уровень иноязычной подготовки студентов,
логическую последовательность в изложении учебного материала, выделение основной информации,
дозирование объема текстового и языкового материала, соблюдения соответствующего темпа подачи
информации, использование современных методик.
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Аннотация: авторами данной статьи раскрывается место физической культуры в системе общей
культуры студентов. На основе определения профессиональных качеств, которые формируются при
занятии физической культурой, авторы делают вывод о том, что данная учебная дисциплина должна
являться одновременно и образом жизни, направленным на сохранение здоровья.
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PHYSICAL CULTURE OF THE STUDENT'S PERSONALITY AS AN INTEGRAL PART OF THE
GENERAL CULTURE
Garbuzov Sergey Petrovich,
Zakaryan Gayk Zakarovich
Abstract: the authors of this article reveal the place of physical culture in the system of General culture of
students. Based on the definition of professional qualities that are formed during physical education, the
authors conclude that this educational discipline should be simultaneously a way of life aimed at preserving
health.
Key words: physical culture, educational process, the discipline, the culture of a person.
У индейских племен есть поверье, что с потом человека из него выходят копящиеся в нем злые
духи. Кстати, шизофрения является более частым заболеванием у гуманитариев, чем у студентов технических специальностей. Мозг гуманитария пропускает огромные потоки информации, чем, если можно
так сказать, и «заражает душу». Необходима «разрядка» этой напряженности. Высвобождение физической энергии у студентов, получающих гуманитарное образование, таким образом, можно трактовать как
«очищение души».
Сегодня внимание российской общественности всецело сконцентрировано на проблемах внешнеполитических в ущерб внутригосударственным. Внутренняя политика Российского государства в отношении образования претерпевает качественные изменения. Еще в 2014 году при формировании расходной части бюджета резко сократился объем средств, направленных на развитие образования. В настоящее время ситуация не улучшилась, поскольку при формировании бюджета на каждый последующий год
увеличения средств на развитие образования не наблюдается [1].
Организация Объединенных Наций в ст. 26 ч. 2 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря
1948 г. установила, что «образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам».
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Однако советское «образование» базировалось на концепции бихевиоризма, начало которой положил своими трудами американский психолог Джон Уотсон. Весь образовательный процесс, построенный на формуле «стимул - реакция», имел своей целью привести к «управлению поведением человека»
[2] в силу идеи построения коммунизма в отдельно взятой стране. Понятия физической культуры, труда
и обороны были спаяны воедино. Каждый гражданин был, как солдат. Солдат коммунизма.
Вот, к примеру, отрывок из учебника по «Военной психологии», специально предназначенного для
высших военно-политических училищ Советской армии и военно-морского флота: «Познавательная деятельность и физический труд, учение и бой - все это осуществляется на основе психических познавательных процессов и психофизиологических реакций» [3]. Советское построение учебно-образовательного процесса в вузах, в частности гуманитарных, базировалось на учении И. П. Павлова, предложившего концепцию основных свойств, согласно которой свойства нервной системы - это врожденные особенности нервной ткани, регулирующие основные процессы (возбуждение и торможение), которые вовлечены в условно-рефлекторную деятельность [2].
С падением советской власти и с первыми рыночными экономическими реформами в России началась либерализация и образовательного процесса. А вскоре возник Болонский процесс. Акценты сменились. Отныне студент не является объектом формулы «стимул - реакция», а становится сам себе хозяином в процессе образования: 40% материала дается в вузе, а остальные 60% - на самостоятельное
изучение. В связи с этой «эмансипацией» студента-гуманитария усиливаются настроения, которые в целом можно резюмировать в риторическом вопросе: «А зачем мне нужна физкультура, если я гуманитарий?»
Официальная общеобязательная позиция состоит в том, что «решающую роль в процессе формирования человека сыграл труд», который «отличает человеческое общество от стада животных» [3]. Но
тем не менее ярые противники марксизма, как, например, испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет
(1883-1955 гг.), высоко оценивали вклад физической культуры в процесс происхождения государства.
Российские физиологи И. М. Сеченов (1829-1905 гг.) и Н. А. Бернштейн (1896-1966 гг.) в своих
трудах убедительно доказывали, что именно физическая двигательная деятельность человека не только
опережает его умственное развитие, но и, формируя механизмы его обеспечения и собственно рефлексы головного мозга, как раз и создает основу данного развития [4]. В данном контексте физическая
культура при правильном ее понимании и выстраивании образовательного процесса становится не просто частью общечеловеческой культуры, но и ее прочным фундаментом и действующим локомотивом.
Фраза «движение - это жизнь» приобретает нужный смысл.
Самая общая классификация в онтогенетическом развитии человека состоит из трех ведущих видов деятельности: игры, учения, труда [5]. Примечательно, что физическая культура, даже будучи учебной дисциплиной у студентов-гуманитариев, не может быть отнесена ни к одному отдельно взятому из
трех в силу того, что она всеобъемлюща, детерминантна.
Но давайте вернемся к современным социально-экономическим реалиям России. Как отмечает
большинство российских и зарубежных экономистов, российская экономика сегодня находится не просто
в кризисе, а проявляется системный кризис всей экономической системы, которая выстраивалась в
нашей стране со времен преодоления дефолта 1998 г. Замедление темпов экономического роста (с августа 2012 г.), падение мировых цен на нефть, экономические санкции со стороны США, ЕС и ряда других
государств (Япония, Канада, Швейцария и т. д.), введенные в ответ на присоединение Крыма к России,
- все это современная экономическая парадигма, в которой находится Российское государство.
В России на высшем государственном уровне подчеркнута необходимость занятий со стороны
населения страны физической культурой и спортом, их практическая польза. Так, по философии российского федерального законодателя, отраженной в принципах Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№ 329-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», являющегося
основополагающим, устанавливающим социально-экономические основы деятельности в области физической культуры и спорта в Российской Федерации, физическая культура и спорт отнесены к «необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности» [1].
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Данный принцип является развитием той конституционно-правовой модели современной России, которая в силу положений ст. 7 ч. 1 Конституции Российской Федерации - «социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Но одним из злейших врагов даже самых гуманных законов, как отмечают и парламентарии,
является недофинансирование или вовсе отсутствие финансирования, что приводит закон в состояние
невесомости.
При этом надо отметить, что правовое регулирование социально-экономических основ деятельности в области физической культуры и спорта не является исключительной монополией федерального
законодателя в силу федеративного устройства Российского государства.
На примере юридического образования можно сказать, что занятия физической культурой способствуют самодетерминации таких профессионально необходимых для юриста качеств личности, как морально-волевые и интеллектуальные. И на фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки
Указом Президента РФ от 24 марта 2014 г. № 172 в России был реанимирован советский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), который будет поэтапно вводиться во всех субъектах РФ.
Студент-гуманитарий проводит образовательный процесс в основном в сидячем положении,
вследствие чего имеет предрасположенность и/или развитие таких заболеваний, как геморрой, бесплодие, искривление позвоночника и прочее. Занятия физической культурой и спортом позволяют студенту
не утратить здоровья, борясь за знания на студенческой скамье. Приобщая студента-гуманитария к
спорту, мы приобщаем его к культуре в целом. Ведь физическая культура позволяет взглянуть на самих
себя и окружающих с этической и эстетической точки зрения. Без реализации этого условия образование
студента-гуманитария будет неполным. Как справедливо отмечено в учебнике по юридической психологии, «этическое воспитание формирует моральный облик юриста» [6].
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что спорт и физическая культура не
должны восприниматься как нечто вне гуманитарно-образовательного процесса; они являются полностью интегрированными, неотъемлемой частью учебной программы.
В связи с общим сокращением бюджетных расходов на образование, в России возникает проблема
с финансированием высших учебных заведений, в которых студенты могут заниматься физической культурой и спортом. К тому же, в связи с введенными экономическими санкциями в отношении Российской
Федерации, аренда спортивных стадионов (спорткомплексов) становится слишком дорогостоящей и вузам приходится искать места дешевле, что далеко не всегда может подразумевать качественные условия проведения занятий. Чем дешевле аренда спорткомплексов, тем дальше они находятся от центра
города, в котором в основном и расположены гуманитарные вузы. Это порождает новую проблему - длительный и зачастую неудобный проезд в другой конец города. Нередко студенту-гуманитарию элементарно не хватает времени, чтобы добраться с занятий в вузе до места проведения физкультуры, что, к
сожалению, не может позитивно отразиться на его отношении к физической культуре и спорту в целом.
Кроме того, студент-гуманитарий может просто не пойти на занятия, чем вызовет справедливый гнев со
стороны преподавателя физкультуры, что, в свою очередь, отразится на его общем рейтинге успеваемости в вузе. Поэтому только с развитой городской инфраструктурой мы сможем говорить о человеке
как соединении ума, силы воли и физического здоровья. Однако никакая инфраструктура не сможет помочь в формировании качеств человека, если у него не будет желания их формировать.
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ТРАДИЦИОННОЕ КАРАТЭ В РАМКАХ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С
ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ КАК
ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА.

Богомазова Наталия Леонидовна,
Валеева Галина Викторовна,
Слобожанин Алексей Вячеславович

к.филос.н., доценты
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния традиционного каратэ в рамках физического
воспитания детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи как инновационной
методике. Введение элементов восточного единоборства в разнообразные формы физкультурнооздоровительной работы позволит сориентировать педагогический процесс на гармоничное развитие человека, осознанное овладение ребенком своим двигательным поведением, улучшит работу
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. Традиционное каратэ - это уникальная система воспитания всесторонне развитой личности, основанная на стремлении к гармонии тела, духа
и сознания.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, общее недоразвитие речи, физическое воспитание, традиционное каратэ, педагогический процесс, физкультурно-оздоровительная работа, гармония тела, духа и сознания, инновационная методика.
TRADITIONAL KARATE IN THE FRAMEWORK OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN OF
SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH AS AN
INNOVATIVE TECHNIQUE
Bogomazova Natalia Leonidovna,
Valeeva Galina Viktorovna,
Slobozhanin Alexey Vyacheslavovich
Abstract: the article deals with the influence of traditional karate in the framework of physical education of
children of senior preschool age with General underdevelopment of speech as an innovative method. The
introduction of elements of Oriental martial arts in various forms of physical culture and health work will help
to Orient the pedagogical process to the harmonious development of a person, conscious mastery of the
child's motor behavior, improve the work of the cardiovascular, respiratory and nervous systems. Traditional
karate is a unique system of educating a well-rounded personality based on the desire for harmony of body,
spirit and consciousness.
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Особенность дошкольного периода жизни детей заключается в обеспечении общего развития, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, усвоения
различных видов деятельности. В связи с этим, на первый план выступают вопросы о возрастных особенностях развития детей-дошкольников, и присущих им потенциальных возможностях усвоения новых
знаний, как предпосылок формирования готовности к обучению в школе. Общее недоразвитие речи (далее – ОНР) оказывает влияние на динамику показателей двигательного развития старших дошкольников. У данной категории детей наблюдаются достаточно низкий уровень сформированности навыков основных движений и развития скоростных, скоростно-силовых и координационных способностей. В тоже
время в дошкольном возрасте имеются сохранные возможности психомоторного развития, позволяющие
скорректировать становление двигательной функции ребенка.
Внедрение традиционного каратэ как инновационной методики в процесс физического воспитания детей старшего дошкольного возраста с ОНР является эффективным средством и «…уникальной
системой воспитания всесторонне развитой личности, основанной на стремлени и к гармонии тела,
духа и сознания». [1] Дети к 6-7 годам овладевают следующими упражнениями: одиночными ударами
руками и ногами по воображаемому противнику, блоками руками, перемещениями в стойках, комбинациями из двух - трех ударов и блоков, выполняемыми в статическом положении и в перемещениях в
стойках, формализованными комплексами упражнений (ката), дыхательными упражнениями, элементами медитации.
Введение элементов традиционного каратэ в физическое воспитание дошкольников позволяет
направить педагогический процесс на гармоничное развитие человека, осознанное овладение ребенком
своим двигательным поведением с опорой на психологический образ изучаемого двигательного действия.
На занятиях со старшими дошкольниками целесообразно использовать словесные и практические
методы обучения двигательным действиям, сочетать фронтальный способ организации детей на занятиях с индивидуальной работой.
Наиболее эффективной формой проведения занятий по традиционному каратэ с детьми 6-7 лет
являются организованные занятия.
Включение элементов каратэ в специальные занятия и физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня позволит повысить эффективность процесса физического воспитания детей 6-7 лет
с общим недоразвитием речи. При внедрении традиционного каратэ как инновационной методики в процесс физического развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР предполагается использовать
следующие организационно-методические условия:
- осуществление педагогических воздействий с учетом влияния первичных нарушений состояния
психического здоровья на становление двигательной функции ребенка;
- использование элементов каратэ в сочетании с традиционными средствам физического воспитания дошкольников;
- использование при обучении элементам каратэ традиционных методов физического воспитания
дошкольников;
- проведение занятий преимущественно в игровой форме;
- сочетание фронтальной формы организации детей на занятиях с индивидуальной работой;
- привлечение к проведению занятий по физической культуре педагогов-воспитателей в качестве
помощников;
- введение элементов традиционного каратэ в разнообразные формы физического воспитания дошкольников: организованные занятия, а также физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме
дня (утренняя гимнастика, гимнастика после сна, прогулки на воздухе, вечер досуга, физкультурный
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праздник).
Традиционное каратэ как инновационная методика положительно сказывается на деятельности
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, обмене веществ
организма детей. Все это повышает устойчивость организма ребенка к неблагоприятным воздействиям
внешней среды; способствует психическому и двигательному развитию дошкольников с общим недоразвитием речи.
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Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС
упражнений с использованием элементов традиционного каратэ
для детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
Комплекс № 1 (для вводной части занятия и утренней гимнастики).
1). И.П.- то же, левая рука вперед, правая у пояса.
1- ой-цуке правой;
2- то же левой;
3- аге-уке правой;
4- то же левой.
2). И.П.- еи-дачи, руки на поясе.
1,2,3- три пружинящих наклона вперёд;
4- и.п.
3). И.П.- еи-дачи.
1- уход влево в стойку киба-дачи с блоком гедан-барай вправо;
2- и.п.
3- то же влево;
4- и.п.
4). И.П.- то же
1- уход назад правой в стойку кокуцу-дачи с одноименным блоком руками шуто-уке ;
2- и.п.
3- то же левой;
4- и.п.
5). И.П.- еи-дачи, левая рука вперед, правая у пояса.
1, 3- шаг правой вперед в зенкуцу-дачи, блок сото-уке;
2, 4- то же левой;
5- маватэ;
6, 8- шаг правой вперед в зенкуцу-дачи, блок учи-уке;
7, 9- то же левой;
10- маватэ.
6). И.П.- еи-дачи, руки в стороны.
1- мае-гери левой;
2- то же правой;
3- еко-гери левой;
4- то же правой.
7). И.П.- стойка зенкуцу- дачи, руки камаэ.
1- маваши-гери правой;
2- зенкуцу-дачи, гедан-барай;
3- то же левой;
4- повторить 2.
8). И.П.- то же.
1, 3 - смена ног в прыжке из левосторонней стоки в правостороннюю;
2, 4 – то же влево.
9). И.П.- еи-дачи
1- присед, руками коснуться пола;
2,3- выпрыгивание из приседа, 2 удара ой-цуке;
4- и.п.
10). И.П.- еи-дачи, руки вдоль туловища.
1,2,3,4- марш на месте, руки через стороны вверх;
5,6,7,8- то же, руки через стороны вниз.
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11). И.П.- то же.
1,2- подняться на полупальцы- вдох;
3,4- и.п.- выдох.
Комплекс № 2 (для основной части занятия).
1. Кихон.
1) мае-ни: зенкуцу-дачи/ой-цуке чу-дан;
2) уширо-ни: зенкуцу-дачи/ аге-уке;
3) мае-ни: зенкуцу-дачи/сото-уке;
4) уширо-ни: зенкуцу- дачи/гедан-барай;
5) мае-ни: зенкуцу-дачи/мае-гери;
6) уширо-ни: зенкуцу-дачи/учи-уке.
2. Ката.
1) Таекеку-шодан;
2) Хейан-шодан.
Комплекс № 3 (для основной части занятия).
1. Кихон.
1) мае-ни: зенкуцу-дачи/ сото-уке/гъяку-цуке;
2) уширо-ни: зенкуцу-дачи/аге-уке/гъяку-цуке;
3) мае-ни: зенкуцу-дачи/учи-уке/гъяку-цуке;
4) уширо-ни: зенкуцу-дачи/гедан-барацй/гъяку-цуке;
5) мае-ни: зенкуцу-дачи/мае-гери/гъяку-цуке;
6) мае-ни: зенкуцу-дачи/ой-цуке дзе-дан/маваши-гери;
7) мае-ни: киба-дачи/еко-гери кикоми/ гедан-барай.
2. Ката.
1) Хейан-шодан;
2) Хейан-нидан.
Комплекс № 4 (игровые упражнения для динамического часа, основной и заключительной
части занятия).
1. Игра на внимание (например, «Великаны-карлики»).
По команде «сейдза» нужно принять положение упор присев, а по команде «татэ» - встать на носки,
руки вверх. Ребенок, выполнивший упражнение неправильно делает шаг вперед. Игра начинается в медленном темпе, детям дается время обдумать действие, а затем ускоряется – команды быстро сменяют
друг друга.
Игра на внимание и знание терминологии: «Покажи фигуру» или «Повтори за мной» [1].
© Н.Л. Богомазова, Г.В. Валеева, А.С. Слобожанин, 2020
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УДК 37

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ ПОСРЕДСТВОМ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Романова Людмила Владимировна,

методист,

Глазкова Елена Валерьевна

педагог дополнительного образования,
ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества
Аннотация: Современный ритм жизни не оставляет современным родителям времени на своих детей. Одним из путей решения данной актуальной проблемы является разработка моделей вовлечения родителей в образовательную и культурно-досуговую деятельность совместно с детьми. Площадкой для реализации такой модели становится организация дополнительного образования. Творческая мастерская, созданная на базе творческого объединения «Школа хороших манер» ГАУ ДО
«Астраханский областной центр развития творчества», помогает укрепить взаимосвязь, эмоциональный контакт и взаимопонимание между детьми и родителями в совместной творческой деятельности.
Эффективность такого подхода видится в том, что родители рассматриваются в качестве субъекта
целостного образовательного процесса.
Ключевые слова: дополнительное образование, семья, родители, дети, творческая мастерская, мастер-класс, сотворчество.
INTERACTION OF ADDITIONAL EDUCATION AND FAMILY THROUGH CREATIVE ACTIVITIES
Romanova Lyudmila Vladimirovna,
Elena Glazkova Valeryevna
Abstract: The modern rhythm of life does not leave modern parents time for their children. One of the ways
to solve this urgent problem is to develop models for involving parents in educational, cultural and leisure
activities together with children. The organization of additional education becomes a platform for the implementation of this model. The creative workshop, created on the basis of the creative Association "school of
good manners" go DOD "Astrakhan regional center for the development of creativity", helps to strengthen
the relationship, emotional contact and mutual understanding between children and parents in joint creative
activities. The effectiveness of this approach is seen in the fact that parents are considered as the subject
of a holistic educational process.
Key words: additional education, family, parents, children, creative workshop, master class, co-creation.
Зачастую в круговороте ежедневных проблем, родители слишком мало уделяют времени и внимания своим детям, считая уход и материальное обеспечение семьи главным. Результаты исследования
показали, что современная семья проводит вместе около 8 часов в неделю. В будние дни на общение
родителей с детьми отводится примерно 36 минут. В выходные – 2 часа 20 минут.
Эксперты убеждены, что современные дети и родители отводят катастрофически мало времени
на общение. К тому же время, которое дети и родители проводят якобы вместе, для 7 из 10 семей – чаще
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всего молчаливое сидение перед телевизором, за компьютерными играми или просто отдых в тишине
из-за усталости. Общение зачастую сводится к коротким односложным фразам и бытовым хлопотам.
Современный ритм жизни подчас не оставляет современным родителям времени на своих детей.
Многие матери, уделяя внимание работе, карьере, увеличению финансового состояния, забывают о детях. Забывают о том, что им просто хочется поиграть с мамой, погулять, поговорить. Особенно дети
чувствуют недостаток внимания со стороны отцов. Понять родителей можно – они делают все возможное, чтобы их ребенок ни в чем не нуждался. Однако детям этого недостаточно. Для детей дорога каждая
минута, проведенная с мамой и папой. Это единственное, что их способно сделать по-настоящему счастливыми.
Недостаток внимания родителей к своему ребенку психологи нередко называют главной причиной
его проблемного поведения. Дети, не получившие внимания в семье, ищут его за пределами дома. Такие
дети часто склонны к агрессии, эмоциональным стрессам, депрессиям, у них наблюдается повышенная
тревожность, болезненная обидчивость, жестокость по отношению к животным. В подростковом возрасте велика вероятность пристрастия к вредным привычкам. В семьях, где не уделяется должное внимание детям, между представителями разных поколений нет близких доверительных отношений.
Одним из путей решения данной актуальной проблемы является разработка моделей вовлечения
родителей в образовательную и культурно-досуговую деятельность совместно с детьми. Площадкой для
реализации такой модели зачастую становится организация дополнительного образования. Поддержка
совместных (семейных, детско-взрослых) практик дополнительного образования детей является одним
из приоритетных направлений современной государственной политики, отмеченных в Концепции развития дополнительного образования детей.
Опыт реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Школа
хороших манер» в ГАУ ДО «Астраханский областной центр развития творчества» подсказал на определенном этапе развития коллектива необходимость создания творческой мастерской для детей и родителей. На занятии приглашаются не только мамы и папы, но и бабушки, дедушки, братья и сестры. Нередко на мастер-классы приходят всей семьей.
Целью работы творческой мастерской является укрепление взаимосвязи, эмоционального контакта и взаимопонимания между детьми и родителями (другими родственниками) в совместной творческой деятельности.
Задачи: 1) формирование умения находить общие интересы и занятия в повседневной жизни, выполнять работу совместно; 2) повышение уровня взаимопонимания между взрослым и ребенком, содействие формированию гармоничных взаимоотношений между родителями и детьми; 3) формирование
знаний и умений в области таких дисциплин программы, как «Этикет», «Азбука здоровья», «Рукоделие»
и «Дефиле».
Все занятия начинаются с приветствия и создания благоприятных условий, мотивации на совместное творчество, повторения правил техники безопасности. С этой целью используются ребусы и загадки,
интересная познавательная информация, исторические сведения, стихотворения и наглядность. После
того как цель занятия и изготавливаемый предмет предъявлены участникам мастер-класса, педагог
объясняет порядок и технологию создания творческого продукта. Очень важным моментом на этом этапе
является четкость и инструкций и распределение обязанностей в паре. Например, мастер-класс «Цветок
из органзы».
Работа на занятиях поставлена так, что родители и дети находятся в постоянном тесном контакте.
Пара работает в четыре руки. Ребенок, обладающий знаниями и навыками в данном виде творчества,
зачастую справляется с поставленной задачей лучше родителей, что позволяет ему делиться своими
знаниями со старшими. В то же время участие взрослого позволяет использовать такие виды работ,
которые недоступны детям в силу возраста или обеспечения безопасности.
Во время мастер-классов делаются небольшие паузы. Они могут быть как познавательными, так
и динамическими. В конце каждого занятия подводятся итоги: «Сегодня вы сообща сделали замечательный цветок, который можно использовать как декоративный элемент, превратить в брошь, заколку, укра-
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сить ободок или пояс, подарить на 8 Марта или день рождения. Нравится ли вам результат вашего творчества? Понравилось ли вам работать вместе? Почему? Как вы думаете, что вам помогло дружно работать? Скажите, а в будущем возможно для вас сотрудничать так же, как сегодня?»
В рамках творческой мастерской были разработаны тематические занятия, приуроченные к различным семейным праздникам. Ко Дню матери разработан мастер-класс «Образ мамы и дочки в стиле
Family look», к 8 Марта - «10 способов креативного завязывания косынки платка», к 23 февраля – праздничная открытка для папы. К Новогоднему празднику разработан мастер-класс «Маленькая снегурочка».
Ко Дню Победы «Гвоздика из бумаги», этот мастер-класс стараются посетить всей семьей, вспоминая
тех, кто внес неоценимый вклад в дело Великой Победы.
Сотворчество детей и родителей создает массу положительных эмоций и теплую атмосферу, помогает родителям лучше узнать своего ребенка. Совместное дело восполняет недостаток родительского
внимания, формирует доверительные отношения между членами семьи, стимулирует разностороннее
развитие ребенка, учит взаимодействовать друг с другом. Вместе с тем педагог, наблюдая за взаимоотношениями в паре в процесс мастер-класса, также определяет наиболее эффективные способы общения с учеником и его семьей. Эффективность такого подхода видится в том, что родители рассматриваются в качестве субъекта целостного образовательного процесса.
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УДК 372.878

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПА КОМПЛЕКСНОСТИ ПРИ
ОСВОЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТСКИМ,
ЮНОШЕСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЕМ

Малахова Светлана Юрьевна

Заместитель директора по учебно – методической работе, преподаватель
ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище»
Аннотация: материалы статьи обобщают некоторые аспекты педагогического опыта занятий с детским, юношеским творческим коллективом народной песни, фольклорным ансамблем. Содержат
описание этапов занятия, пример построения урока, опирающегося на принцип комплексного освоения традиционной народной культуры. Могут быть использованы преподавателями дисциплин художественно – эстетического цикла в образовательных учреждениях общего, дополнительного, среднего профессионального образования.
Ключевые слова: фольклор, синкретизм, ансамбль народной песни, методика, обучение.
METHODOLOGICAL BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF COMPLEXITY IN
THE DEVELOPMENT OF TRADITIONAL FOLK CULTURE IN THE CLASSROOM WITH CHILDREN'S
AND YOUTH FOLKLORE ENSEMBLE
Malakhova Svetlana
Abstract: the article summarizes some aspects of the pedagogical experience of classes with children's
and youth creative groups of folk songs and folk ensembles. Contain a description of the stages of the
lesson, an example of building a lesson based on the principle of integrated development of traditional folk
culture. They can be used by teachers of disciplines of artistic and aesthetic cycle in educational institutions
of General, additional, and secondary professional education.
Key words: folklore, syncretism, folk song ensemble, methodology, training.
В народном искусстве, как и в жизни народа, неразрывно связаны духовное и материальное
начала. Народная культура синкретична по своей природе, в ней неразрывно взаимосвязаны все формы
её проявления и их предназначение. Поэтому, невозможно изучение художественных форм фольклора
без этнографических знаний, без обращения к народным промыслам, ремёслам и наоборот.
Следовательно, задача педагога - дать обучающимся комплексное представление о многогранности традиционной народной культуры, о взаимосвязи и взаимовлиянии составляющих её элементов.
Реализуя курс, связанный с изучением традиционной народной культуры, для осуществления
принципа комплексности в освоении народного искусства, необходимо продумать систему интеграции
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на занятиях видов народного творчества, знаний по истории, этнографии. Интегративный подход необходим в данном курсе для создания у обучающихся целостного представления о народной культуре.
Необходимо ознакомление с видами народного творчества (музыкально-поэтического, прикладного,
изобразительно-пластического, календарно-обрядового), так как в них общий принцип сочетания повторности, вариативности, импровизационности; общее мироощущение единства Природы и Человека. Знакомство с ремёслами, промыслами невозможно без знаний об условиях бытования данных предметов,
без знакомства с семантикой орнаментов и образов, без изучения этнографических особенностей и основных дат народного календаря и обрядов, связанных с ними, без знакомства с основными обрядами
семейного цикла, а, следовательно, и художественными формами фольклора.
Руководствуясь принципом комплексного освоения народной культуры, можно выделить следующие основные этапы занятия с детским, юношеским коллективом в курсах «Народная песня», «Фольклорный ансамбль»:
1. Знакомство с теоретическим материалом по истории, этнографии (общие традиции, традиции
и история своего региона, населенного пункта),
2. Распевание: работа над дыханием, работа над артикуляцией на основе устного фольклора
(скороговорки с движением, элементами пляски в кругу, работа над диалектными особенностями текстов
художественных форм), упражнения на пение в унисон, упражнения на расширение певческого диапазона с текстом (колядки, веснянки, масленичные песни, заклички и т.д.),
3. Работа над художественными формами: слушание, анализ произведения, работа над текстом, его диалектными особенностями, интонирование основного варианта, слушание и интонирование
вариантов, работа над исполнительским, хореографическим, изобразительным пластами произведений.
При этом под художественными формами понимается не только песенный фольклор, но и формы народной хореографии, фольклорного театра, формы устного фольклора.
Приведем пример построения подобного занятия.
Тема: Народный календарь. Пасха
(учебное занятие с участниками детского, юношеского фольклорного коллектива, возраст обучающихся 13 – 18 лет)
Цель занятия – расширить знания обучающихся о праздновании Пасхи и традициях православия
в Пермском крае.
Задачи:
- повторение традиций празднования Пасхи и расширение знаний обучающихся о православии
(местные традиции);
- развитие навыков активного восприятия, анализа и исполнения календарно – обрядового фольклора;
- воспитание обучающихся в традициях народной культуры.
Содержание занятия
Просмотр с учащимися фотографий православных храмов Пермского края, изображений распятия. Слушание пасхального тропаря с CD «Русские народные песни Пермской области» [№5, стр 7]. Вопрос к обучающимся: «Назовите народный праздник, о котором пойдет речь на занятии?»
Разговор о Пасхе. Повторение событий Евангелия, традиций праздника, разговор об обрядовой
пище, символе яйца, тексте пасхального тропаря. Разговор о соединении традиций православного
праздника и народных гуляний: посещение храма, служба в церкви с пасхальным тропарем и исполнение
христосовок на улице и в доме, начало весенних гуляний после Великого поста. Разговор о традициях
празднования Пасхи в Пермском крае, в семьях обучающихся. Запись на доске «Христосовка – пасхальный тропарь в народно – певческой традиции». Слушание пасхального тропаря второй раз. Обучающимся предлагается задание – определить по манере пения принадлежность прослушанного фрагмента
к народной традиции или исполнению в церкви. Анализ прослушанного произведения: манера пения,
интонации, сравнение с веснянками.
Распевание: упражнения для распевания учащихся (настройка на календарно-обрядовое пение).
Дыхательные упражнения: активный вдох в живот и грудь, затем длительный выдох, активный вдох в
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живот и грудь с наклоном, длительный выдох на разгибание тела, активный вдох и короткие выдохи (410 выдохов) сквозь зубы и с согласными («С», «З», «Ж» и др.). Пение в удобном тоне унисона на гласную
букву с интонацией восходящей чистой кварты, по звукам мажорного, минорного трезвучий, по звукам
мажoрного нисходящего тетрахорда от IV к I ступени. расхождение с унисона в терцию и обратно (унисон
- тоника). Яркое, громкое, близкое произнесение текста веснянок и пасхального тропаря с интонацией
клича.
Работа над музыкальными произведениями. Разбор веснянки «Подай, Боже, ключик» из сборника
«Заинька во садочке» [№2, стр 16]. Произнесение текста в диалекте, в манере пения на улице, заострение внимания на кличевые интонации. Исполнение «Подай, Боже, ключик» одноголосно и двухголосно.
Задача учащимся при исполнении заострить внимание на особенности диалекта и манеру пения.
Слушание пасхального тропаря в третий раз. Исполнение основного варианта напева. Задача обучающимся – сохранить манеру пения веснянки при исполнении тропаря. Повторение особенностей
празднования Пасхи и календарно – обрядового пения на улице.
Таким образом, практически все занятия, направленные на комплексное освоение народной культуры можно определить как интегрированные. В работе над освоением традиционной народной культуры необходимо продумать систему интегрированных занятий с участием других педагогов, занимающихся подобными предметами (народный танец, народные ремесла, история и этнография родного
края, краеведение и т.д.).
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Аннотация: материалы статьи являются методической разработкой занятия с обучающимися в возрасте 13 – 17 лет на основе знакомства с жизнью и творчеством Сергея Васильевича Рахманинова.
Могут быть использованы преподавателями дисциплин художественно – эстетического цикла, кураторами внеклассной работы в форме мероприятия по нравственно – патриотическому воспитанию в
образовательных учреждениях общего, дополнительного, среднего профессионального образования.
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SECRETS OF S. V. RACHMANINOFF'S MUSIC – COMPOSER, PATRIOT, ORTHODOX MAN
Temonenkova Irina
Scientific adviser: Malakhova Svetlana
Abstract: the materials of the article are a methodological development of classes with students aged 1317 years on the basis of familiarity with the life and work of Sergei Rachmaninoff. They can be used by
teachers of disciplines of the artistic and aesthetic cycle, curators of extracurricular activities in the form of
events on moral and Patriotic education in educational institutions of General, additional, and secondary
professional education.
Key words: Russian composer, spirituality, music, education by example, Orthodoxy.
Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943) – великий русский композитор, пианист, дирижер, имя
его звучит как одно из самых крупных и ярких имен современного русского искусства. Как пианиста его
ставили в ряд с Ф. Листом и А. Рубинштейном, как дирижер он оспаривал лавры у кумира Европы А.
Никиша. Композитора Рахманинова, при жизни, до отъезда за рубеж обвиняли в традиционализме, считали, что он не поспевает за обновлением музыкального языка. Музыка С.В. Рахманинова «автобиографична», выливается от «избытка сердца», и поэтому она идет прямо к сердцу слушателей. Следует отметить, что для творчества Рахманинова характерно жизнеутверждающее начало: в произведениях композитора звучит огромная любовь к людям, к жизни, его музыка призывает не сдаваться, верить в лучшее
будущее. А также важно отметить особую духовность его музыкального творчества. Ярким примером
воплощения традиций русского церковного хорового пения, веры в русскую народную культуру является
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«Всенощное бдение» С. Рахманинова. Это уникальное хоровое произведение, выдающееся даже в богатейшей традиции русской духовной музыки.
Актуальность данной работы определяется важностью патриотического и духовно-нравственного
воспитания современной молодежи.
Цель работы – разработка занятия по духовно-нравственному воспитанию подростков в рамках
дисциплин эстетического цикла на основании изучения жизненного и творческого пути С.В. Рахманинова.
Задачи работы:
 изучить литературу по биографии С.В. Рахманинова;
 разработать вариант занятия с обучающимися с целью ознакомления с личностью и творчеством композитора.
Данная разработка занятия может быть дополнена фотографиями, видеоматериалами, нотными
изданиями произведений С.Рахманинова.
Методическая разработка занятия
Тема: Тайны музыки С.В. Рахманинова – композитора, патриота, православного человека.
Цель занятия: раскрытие граней личности и творчества С.В. Рахманинова, как композитора, патриота, православного человека.
Задачи занятия:
1. Познакомить с музыкальными произведениями и новыми музыкальными терминами.
2. Способствовать развитию интереса у подростков к творчеству композитора С.В. Рахманинова.
3. Воспитывать чувство прекрасного, эмоциональную отзывчивость, творческое мышление.
Ход занятия
Педагог: Сегодня у нас состоится разговор об одном из великих русских композиторов. Его воспитывала бабушка – Софья Александровна Бутакова. Композиторский талант раскрылся рано - в 12 лет.
Любимый внук исполнял на домашних концертах собственные сочинения, выдавая их за неизвестные
произведения Ф. Шопена. Ни разу его обман не был раскрыт. У него был совершенный слух. Услышав
музыку, он мог точно воспроизвести её, записать и получить за это вознаграждение. В раннем детстве
воспитывался гувернанткой – француженкой, знал французский язык в совершенстве. Говорили, что музыкальность у него от деда, который был другом М.И. Глинки. Закончил Московскую консерваторию с
Большой золотой медалью, решив, что она ему нужна. В юности, отдыхая в Ялте со своим другом – Ф.И.
Шаляпиным, встретился с А.П. Чеховым. Писатель сказал ему: «Молодой человек, Вы будете большим
человеком». Это предсказание знаменитого писателя композитор вспоминал с гордой радостью. Всю
жизнь стремился к самосовершенствованию. Не брался за дело, если не знал результат и пути достижения. Он отмечал, что ему всегда нужно полное понимание, осознание происходящего. И это относилось
не только к созданию музыки, которую он садился писать только тогда, когда в голове возникала отчетливая картина будущего произведения целиком. Таким же образом он осваивал автомобиль, верховую
езду, плавание, строительство домов, проведение сельскохозяйственных работ, стараясь во всём быть
лучшим. Но при этом отличался скромностью, благородством, добротой.
- Как вы думаете, о ком идёт речь?
Послушаем известное произведение композитора (Прелюдия до диез минор С.В. Рахманинова)
- Знакомо ли вам сочинение, которое сейчас прозвучало? Это прелюдия до диез минор С.В. Рахманинова, которая написана композитором в 19 лет, она сопровождала его всю жизнь, являясь «автоэпиграфом» ко всему творчеству.
- Что вы услышали в этой музыке? В этом произведении широта русской души, сила духа, волевое
начало, и конечно, колокольность.
- Что такое колокол? Что он символизирует в России? С чем у вас ассоциируется? Колокол – это
символ православия. Колокольность присуща многим произведениям С.В. Рахманинова. Это Второй концерт для фортепиано с оркестром, поэма «Колокола» для солистов, хора и оркестра и другие. Композитор вспоминал, что с детства ему запомнились четыре ноты новгородских звонарей, с помощью которых
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они создавали свои гениальные перезвоны.
Творчество гения всегда неотделимо от Родины, от её судьбы и истории. Июль 1914 года – начало
первой мировой войны. Глубоко сопереживая своему народу и Родине, в начале 1915 г. композитор
создаёт Духовное вокально – хоровое произведение - «Всенощное бдение». Это было его последнее
крупное сочинение, написанное в России. Оно посвящено директору Синодального училища, идеологу
Нового направления в русской духовной музыке, педагогу Московской консерватории С.В. Смоленскому,
учителю Рахманинова. Склонность композитора к духовной музыке возникла с детства, от северной русской природы, от древнего Новгорода с его соборами, величественных храмов Петербурга и укрепилась
влиянием педагогов - С.В. Смоленского, читавшего курс истории русской церковной музыки, А.Д. Кастальского - автора выдающихся трудов по народному песенному творчеству, Н.М. Данилина - руководителя Синодального хора.
«Всенощное бдение» - это произведение на богослужебные тексты, но исполняется в концертном
варианте. Подобные произведения есть и в творчестве других композиторов, в том числе, западноевропейских. И.С. Бах тоже создавал духовные религиозные произведения – мессы, Страсти, духовные кантаты для концертного исполнения. Порядок Всенощного бдения сложился еще в Византии в первые
века христианства и включала молитвы, предназначенные для чтения и пения. Музыкальная основа
этого произведения – знаменное пение - одноголосное. Произведение состоит из 15 номеров, которые
делятся на две части: «вечерни» и «утрени». Звучит музыкальный фрагмент вступления. Торжественный, призывный, мощный характер настраивает на проявление воли, мужества, стойкости, силы духа, с
другой стороны - молитвенности, простоты, кротости, веры в Бога. Любимое песнопение из Бдения, о
котором композитор говорил: « Я больше всего люблю один отрывок из пятого гимна «Ныне отпущаеши
раба твоего, Владыко, с миром» [5, с.178]. Послушаем этот музыкальный фрагмент. Песнопение написано на текст молитвы Симеона, содержащийся в Евангелии от Луки. Сюжет - встреча глубоким старцем
новорожденного Христа. Каков характер музыки? Это рождественская колыбельная младенцу Христу,
поющаяся в храме неземными голосами ангелов.
- Каким Вы увидели, представили Сергея Васильевича, слушая его музыку? Природа наделила
его необыкновенными качествами: красив, благороден и бесконечно талантлив. Одним из способов воспитания является воспитание примером. Жизнь Сергея Рахманинова являет пример того, как пережив
две войны, две революции и оказавшись в эмиграции при этом можно сохранить любовь к Родине, цельность личности, благочестие.
Проникнуть в натуру человека, понять ее - задача трудная, но весьма интересная. С.В. Рахманинов
отмечал, что ему всегда нужно было полное понимание, осознание происходящего. Сергей Рахманинов
один из немногих русских композиторов, который поставил своей художественной задачей воссоздать
на новом уровне духовную музыкальную культуру Древней Руси. Рассмотренное «Всенощное бдение»
Рахманинова принадлежит к крупнейшим шедеврам русской и мировой художественной культуры и стоит
в одном ряду с выдающимися творениями классиков в области духовной музыки.
Рахманинов писал о своей музыке: «Я русский композитор, моя родина определила мой темперамент и мое мировоззрение. Моя музыка - детище моего темперамента, потому что она - русская» [6, с.430]
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Аннотация: вниманию читателя предлагается материал, основанный на наблюдениях и личном педагогическом опыте автора. Речь пойдет о новом облике педагога, который формируется под влиянием современных тенденций в образовании и культуре. В статье сделан акцент на органичном соединении в педагогике традиционных и нестандартных методов преподавания.
Ключевые слова: прогрессивные тенденции, имидж педагога, нестандартные модели обучения.
TEACHER AND STUDENT. MENTORING IN THE CONTEXT OF MODERN TRENDS IN THE
CULTURAL SPACE
Likhomanova- Dmitrieva Olga
Abstract: the reader is offered a material based on the observations and personal pedagogical experience
of the author. We are talking about a new image of the teacher, which is formed under the influence of
modern trends in education and culture. The article focuses on the organic connection of traditional and nonstandard teaching methods in pedagogy.
Key words: progressive trends, teacher's image, non-standard learning models.
В условиях развитых технологий настоящего времени и прогрессивных тенденций, «двигающих»
искусство вперед, очень важно сохранять в музыкальной педагогике отечественные традиции дабы не
быть «отодвинутыми» от искусства этими же прогрессивными тенденциями.
Среди педагогов все меньше остается представителей «старых школ». Но есть преемники. И это
замечательно, потому что по-прежнему остается возможность сохранить ту связь поколений, когда опыт и
молодость объединяются в деле воспитания молодого таланта. Меняются студенты, вместе с ними меняются и педагоги. Иначе не может быть. И самое сложное в этом содружестве, испытывающем влияние
настоящего времени и современных моделей общения, не утратить смысл своего существования – верность идее настоящего беззаветного служения искусству на базе прочного музыкального образования.
Автор данной статьи обладает некоторым опытом в музыкальной педагогике. Этот опыт сложился
на основе нескольких лет работы со студентами-дирижерами академического хора владимирского областного музыкального колледжа. Находясь примерно внутри «педагогической цепи» (имеется в виду
возрастная принадлежность) автор продолжает взаимодействие со своими педагогами, представителями традиционных академических школ, ныне именитыми музыкантами и имеет опыт общения с начинающими педагогами, только вступающими на путь преподавания, но уже зарекомендовавших себя перед коллегами и студентами. Таким образом, есть возможность наблюдения за средствами педагогического воздействия и продуктивностью занятий с учениками и в ту и в другую сторону. Некоторыми наблюдениями и примерами из личного опыта автор хотел бы поделиться.
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Основным в характеристике педагога является его личность. Речь учителя, его интеллект, его профессиональное мастерство должны быть безупречны. Статус учителя в современных условиях меняется. Учитель становится ближе к своим ученикам и свободно пользуется передовыми техническими
инновациями в образовательном процессе. Это скорее располагает к нему «продвинутое» поколение, но
чтобы его считали наставником, он непременно должен быть умен, рассудителен и профессионален, как
и прежде. Говоря короче, можно меняться внешне, двигаясь «в ногу со временем», но нельзя менять
наполнение профессии. И по наблюдениям автора педагоги, умело соединяющие эти два полюса, удивительно соответствуют современному времени, имеют легкий контакт со студентами, им удается установить доверительные отношения с учениками, построенные на взаимном уважении и интересном профессиональном общении.
Таким образом, мы находимся сейчас во времени, когда происходит смена привычного «имиджа»
преподавателя. Из человека «старого света» выдержанного и консервативного он перевоплощается в
современного, прогрессивного, готового постигать мир современного молодого поколения и извлекать
самое полезное из этого мира для развития личности ученика.
Однако, общение педагога с учеником по-прежнему наиболее продуктивно если удается сохранять
субординацию. Автор считает это условие непременным.
Все ранее сказанное относится более к рассуждениям о личностных качествах меняющегося педагога. Далее речь пойдет об обновлении средств в его педагогическом арсенале.
Итак, «сердцевина» образования музыканта – это осознанное понимание традиций отечественной
культуры, их сохранение и преумножение. Образовательные программы, которые обновляются довольно часто в российских учебных заведениях, по сути своей несут в себе те же идеи, что и много лет
назад. Недаром традиции русской музыкальной педагогики признаны во всем мире.
Но с учетом современных тенденций в культуре и образовании, традиционный подход воспитания
музыканта многие педагоги стали «разбавлять» нестандартными вариантами. Автор с интересом следит
за таким развитием сюжета. И сам пробует внедрять этот «нестандарт» в процесс наставничества.
Среди всех видов учебной деятельности дирижера-хоровика три наиболее показательные: это
концерт, дирижерская практика и теоретическая подготовка. Три примера нестандартных моделей взаимодействия педагога и ученика из этих сфер будут рассмотрены далее.
Концерт…
«…почему все-таки в сегодняшнем исполнительском искусстве такой дефицит на творческую самобытность и характерность? ... чем объяснить, что так редко приходится соприкасаться в концертном
зале с творчески свежим и неожиданным? Ведь неожиданное, если верить О. Мандельштаму, это воздух
искусства…» [1, с. 80]. Эти строки принадлежат Г.М. Цыпину и относятся к 1994 году. С тех пор ситуация
не особенно изменилась, хотя необходимость «необычно подавать» академическое искусство ощущается теперь все чаще. Теперь времена флешмобов и интерактивных проектов. Концерты академической
музыки не исключение. Музыканты переодеваются из академических костюмов, нетрадиционно оформляют и заполняют сцену, проецируют изображение на экран, привлекают зрителей во время выступлений и так далее.
В личном опыте автора - проект, который был осуществлен совсем недавно при участии его коллег
и студентов. Проект носит название «Музыка на балконе». В музыкальном колледже, где готовились к
его проведению, никогда не было никакого балкона. Однако, название, смотревшее с афиши, появившейся в фойе колледжа за неделю до концерта, вызывало несомненный интерес у прохожих, видимо и
заставивший их придти в назначенный час. Когда зрители пришли на концерт, все с самого начала до
конца оказалось необычным для них. Балкон – хозяйственный выход на крышу по окончании лестничного
марша, был украшен мишурой и освещен свечами. Зрителям предлагалось расположиться на приготовленных местах прямо в пространстве между этажами, некоторые рассаживались на лестничные ступени,
или просто стояли облокотившись на перила. Весь лестничный марш с третьего до первого этажа был
хаотично заполнен людьми, ожидавшими начало концерта. В тот вечер пел вокальный квартет без инструментального сопровождения. Не было объявлений и представлений певцов, только музыка и апло-
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дисменты. С программой предлагалось ознакомиться самостоятельно из заранее приготовленных буклетов. В репертуаре ансамбля - старинная западная, русская духовная и современная музыка, рождественские песнопения. Публика в тот вечер была какая-то необыкновенная, как и все вокруг. Необычное
сценическое пространство, по сути своей бытовое, зазвучало акустически почти совершенно. Лестничный марш послужил превосходным звуковым колодцем. Это при том, что найти благодатные условия
для звучания столь малого состава является определенной проблемой для выступающих. Разве можно
представить, чтобы музыку Палестрины слушали в провинциальном городе люди, не имеющие специального образования, так внимательно и благодарно. Возможно, это не только результат звучания квартета и качества самой музыки, но еще и того, как она была подана в тот вечер слушателю.
Большое положительное влияние оказал этот проект на студентов, участвовавших в его организации. Этими наблюдениями и хотел поделиться автор в рассуждениях о форматах современных концертов.
Дирижерская практика…
В образовании дирижера-хормейстера важное значение имеют его занятия в классе по дирижированию, выступления на зачетах, руководство концертным исполнением с учебным и детским хорами,
посещение репетиций хоров, практические занятия с хором. Еще одним важным звеном в сфере дирижерской практики являются методические консультации педагога, касаемые непосредственно хормейстерской работы. И вот здесь самым распространенной формой общения всегда были лекции и беседы.
Контроль знаний осуществлялся посредством проверочных работ и бесед. Однако, в этот привычный
формат можно внести некоторые новшества, что и пытается делать автор данной работы.
Студентам третьего курса в рамках предмета «педагогическая работа» предлагалось провести исследование с привлечением средств интернет-коммуникаций. Для выполнения задания необходимо
было внимательно изучить видео с выступлениями различных детских хоров (двух или трех, в рамках
одного конкурса, либо отдельных видео, что не так принципиально). Хоры непременно должны были
находиться примерно в равных условиях по возрасту и уровню исполнительского мастерства. Во время
самостоятельного просмотра и прослушивания студенты должны были заполнить таблицу, объясняющую их профессиональную оценку каждому коллективу по таким критериям, как: тембр, чистота интонирования, чувство ритма хористов, строй, уровень сложности программы соответственно возрасту, художественный образ, мастерство дирижера и концертмейстера. Такая работа более всего похожа, например, на работу члена жюри конкурса, в числе которых может оказаться в будущем любой из воспитанников. После этого в классе со своими однокурсниками и педагогом был проведен семинар, где каждый
имел возможность высказаться о результатах исследования. Это нестандартное задание, которое было
не возможно применить ранее, но теперь, с возможностями современного времени, подобные модели
все более входят в обиход педагога.
К этой же сфере средств профессионального обучения можно отнести массовые показы-трансляции академических концертов и спектаклей, получившие положительные отзывы среди педагогов и студентов колледжа. После просмотра на большом экране с качественным звуком выступления первоклассного уровня стали популярны беседы, на которых педагоги и студенты высказываются о полученных
впечатлениях, анализируя технику и образность исполнения.
Теоретическая подготовка…
Дирижеры-хоровики пользуются репутацией одних из самых образованных среди студентов-музыкантов. В их обучение входят углубленные курсы сольфеджио, гармонии, хороведения, истории музыки
и др. Среди всех этих предметов автору хотелось бы остановить внимание читателя на предмете «хоровая литература», который он преподает уже в течение нескольких лет. Этот теоретический предмет
имеет важное практическое назначение – ознакомить и сориентировать студента-хормейстера в его профессиональном репертуаре, на который будет опираться вся его дальнейшая деятельность.
По-прежнему основными формами взаимодействия наставника и учеников являются лекции и проверочные работы (в виде опроса, викторин и контрольных работ). Но автору удалось придумать нестандартную модель задания по этому предмету, с идеей которого он спешит поделиться. По окончании изучения какого-либо раздела предмета (например, «русская хоровая литература») студентам четвертого
курса предлагается представить ситуацию с воображаемым работодателем, который принимает его на
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работу хормейстером в определенный концертный коллектив (мужской, смешанный, женский, детский
хор, капеллу, театр и т.п.). К определенному сроку студент (потенциальный будущий руководитель хора)
должен предоставить программу концерта с этим коллективом на обсуждение с руководством и утверждение его в должности. Вот примеры концертных программ для осуществления этого задания:
- Русская духовная музыка;
- Хоровые циклы русских композиторов XIX;
- Русская народная песня в творчестве русских композиторов;
- А.С. Пушкин в хорах русских композиторов;
- К юбилею П.И. Чайковского;
- Хоры композиторов ново-московской школы;
- Оперные хоры русских композиторов;
- По страницам русских кантат и ораторий;
- Хоровая музыка С.В. Рахманинова;
- К юбилею Великой Отечественной Войны.
Все предложенные программы имеют широкий диапазон для выбора репертуара. Все выбранные
произведения должны быть захронометрированы для отчетливого понимания продолжительности концерта. Непременным условием является обдуманная драматургия концерта. Выбранные произведения
должны соответствовать уровню коллектива (который был определен в беседе с «работодателем»).
Это задание с интересом воспринимается студентами и является современным образцом давно
популярного метода проблемного обучения, который «…синтезирует все лучшее, что есть в педагогике.
Метод проблемного изучения развивает у ученика способность самостоятельно решать проблемы, задачи, анализировать проблемные ситуации, он основан на принципе сокращения информации, предлагаемой учителем ученику» [2, с. 325].
Описанные нестандартные ситуации, в которые погружает автор своих учеников, с одной стороны
соответствуют методической полноте работы, с другой – по-новому расставляют акценты и способствует
креативному мышлению современного музыканта.
В заключение хотелось бы отметить, что учиться и учить всегда интересно если градус общения
между наставником и преемником положительный. Так было всегда и так будет. А обновление педагогических средств создают благоприятные условия для расширения диапазона возможностей повышения
этого градуса.
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Внедрение инклюзивного образования в России сталкивается с большим количеством трудностей.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN RUSSIA
Voronov Janina Dmitrievna
Abstract: according to statistical data, the number of children with OVD increases every year. These include: children diagnosed with cerebral palsy( cerebral palsy), with complex disorders of psychophysical
development , with complex defects, with speech disorders, and the autistic spectrum. The introduction of
inclusive education in Russia faces many difficulties .
Key words: Inclusive education, accessible environment, correctional pedagogy, social integration, persons
with disabilities, inclusion.
Вместе с пониманием потенциальных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) пришла тенденция на включение их в нормальную жизнь общества. Пришло время внедрения инклюзивного образования, изучения и становления его концепции в нашей стране. Педагогам предстоит большая работа в формировании общественного мнения и в предоставлении данных и знаний,
которые должны лежать в основе любой образовательной реформы. Инклюзивное образование остается одним из центральных аспектов обеспечения высококачественного образования и формирования
общества без дискриминации и неравенства.
Инклюзивное образование -это современная система обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, которая базируется на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов.
При совместном обучении, в межличностных отношениях стираются границы, разрушаются барьеры,
отмечается тенденция к изменению отношения к инвалидности. Все учащиеся имеют право на доступное
образование, независимо от индивидуальных особенностей. Понятие "инклюзия" включает в себя, помимо образования, весь спектр общественных отношений: труд, общение, развлечения, а так же создание доступной и доброжелательной атмосферы, преодоление барьеров среды и общественного сознания. Присутствуют значительные отличия в развитии детей с ОВЗ, начиная от практически нормально
развивающихся, до детей с необратимыми тяжелыми поражениями органов и систем. Для того чтобы
ребенок с ОВЗ почувствовал себя полноценным членом общества, необходимо создать условия для
преодоления ограничений, возникших в его жизни, предоставить ему равные со здоровыми людьми возможности участия в жизни общества.
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Через уважение и принятие индивидуальности каждого ребенка, происходит формирование личности.
Основы инклюзивного образования:
1. Ценность человека не зависит от его способностей и индивидуальных особенностей;
2. Каждый человек имеет право на то, чтобы быть услышанным;
3. Обеспечение социальной интеграции всем без исключения;
4. Каждый человек имеет право на получение образования;
5. Воспитание нравственных качеств;
6. Инклюзия должна носить массовый характер;
7. Осуществление психолого-педагогического сопровождения в части социальной адаптации;
8. Разработка специальных методов обучения и программ.
Проблемы организации инклюзивного образования:
1. Для обучения детей с ОВЗ на современном уровне необходимо совершенствование системы
образования.
2. Дефицит квалифицированных кадров - коррекционных педагогов (педагогов-дефектологов),
психологов, воспитателей и недостаточный уровень их подготовки. Отсутствие системы подготовки тьюторов.
3. Специалисты по коррекционной педагогики и специальной психологии, не идут работать в специальные (коррекционные) образовательные учреждения из-за низкой заработной платы.
4. Особенности обучения детей-инвалидов требуют внесения существенных изменений в учебные
планы.
5. Психологические барьеры у педагогов в работе с лицами с ОВЗ.
6. Проблемы, которые возникают у «обычных» детей и их родителей, сомнения и недостаток знаний в сфере взаимодействия с лицами с ОВЗ.
Положительные результаты инклюзивного образования:
Для детей с ОВЗ. Инклюзивное образование обеспечивает им доступ к общеобразовательным
программам , возможность освоения навыков взаимодействия в естественной среде.
Для детей с нормальным развитием. В инклюзивных группах развиваются коммуникативные
навыки и нравственные качества.
Для успешного осуществления инклюзии необходимо придавать значение воспитанию. Инклюзивное воспитание – это управление индивидуальным развитием личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в воспитательном пространстве, среде, воспитательной системе образовательной организации.
 Оказывать раннюю коррекционную помощь детям с особенными педагогическими потребностями ещё в детском саду.
 Разработка учебной программы, которая позволит удовлетворить потребности всех учеников
и воспитанников.
 Обеспечение физического доступа учеников с ОВЗ здоровья в школы: пандусы, лифты.
 Организация деятельности, которая направлена на формирование личности, независимо от
возможностей здоровья и развития.
 Развитие системы дистанционного образования. Осуществление мониторинга инклюзивного
образования и отслеживание индивидуальных образовательных достижений каждого учащегося.
Внедрение инклюзивного образования в России усложняется из-за социального свойства, основанного на распространённых стереотипах и предрассудков, в том числе, неготовности учителя, школьников и их родителей принять данную форму образования. Большое внимание следует уделять сложности социализации ребенка с ОВЗ в коллективе обычных детей, взаимоотношения между детьми, родителями и возможность подобной социализации при существующем уровне культуры общения и коммуникации в современном российском обществе.
Инклюзивное образование расширяет личностные возможности, помогает выработать такие каче-
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ства, как гуманность, толерантность, готовность к помощи. Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где ученики и педагоги работают над общей целью – доступным и качественным образованием для всех без исключения детей.
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Аннотация. Рассматривается вопрос усвоения временных представлений учащимися c расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Из опыта работы приводятся
примеры по организации учебно-практической деятельности учащихся с РАС на уроках истории в
данном направлении, учитывая их познавательные возможности.
Ключевые слова. Временные представления, учащиеся с расстройством аутистического спектра
(далее РАС), мотивация, самостоятельность, практическая, умственная деятельность.
Время – очень сложный объект познания, но одна из важных составляющих реальности, в которой
мы существуем. Ориентировка во времени жизненно необходима любому человеку, служит базисом
развития его личности.
У учащихся с РАС временные представления так же, как и у других детей формируются медленно
и трудно. Одна из причин – специфические особенности времени: - его текучесть, необратимость, отсутствие наглядных форм, относительность словесного обозначения времени, другая – наиболее общие
и частые проявления из характеристик учащихся с РАС – «невозможность устанавливать полноценный
контакт с людьми, крайняя отгороженность от внешнего мира, слабая реакция на внешние раздражители,
стереотипный и достаточно узкий круг интересов» [ 1].
Практика работы в школе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями показывает, что
обучающиеся с РАС, так же как и другие ученики, на начало изучения истории Отечества зачастую не
умеют осмысленно подходить к усвоению временных отрезков и периодов. У ребят нет четкого представления о бытовом времени, знания которого необходимы в изучении истории для связи с отдаленными временными периодами, абстрактными образами и представлениями разных эпох. Поэтому вся
работа по восприятию исторического времени и умению ориентироваться в нем осуществляется индуктивным путем.
Вначале конкретизируются более понятные для восприятия временные отрезки (секунда, минута,
час…). Формы и приемы выполнения заданий сохраняются на весь класс, но для учащихся с РАС меняются подходы.
Рассмотрим упражнения на выявление знаний мер времени, их хронологии. Всем учащимся
класса раздаются наборы разрезных карточек, на каждой из которых указана одна временная единица,
а на одной из них указана другая единица измерения (например - метр). Ученикам с РАС к карточкам
предлагается готовая опора с указанием единиц времени, расположенных в хронологическом порядке
(Секунда Минута Час Сутки Неделя Месяц Год Век). При необходимости учащиеся смотрят
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на опору или учитель обращает их внимание, где находится правильный вариант выполнения задания.
Упражнение 1. Посмотрите на слова.
Секунда Год Минута Метр Час Неделя Сутки Месяц
Какое слово лишнее? Ребята выделяют карточку со словом Метр. Почему?
Учащиеся дают объяснение. Далее ученики выкладывают карточки с мерами времени в порядке
возрастания или убывания. При проведении устной работы - называются меры времени в порядке
убывания, возрастания. Ученик с РАС в силу своих особенностей может использовать опору (хронологию единиц времени), выполнить задание индивидуально, разложив по порядку карточки.
Упражнение 2. Необходимо в предложенной учителем цепочке временных единиц найти место
карточке с понятием Век. Это делается для того, чтобы дети могли понять, и по возможности усвоить
такой исторический промежуток времени как Век.
Секунда Минута Час Сутки Неделя Месяц Год ? (Век)
На этапе устной работы дети рассуждают, почему «Век» самая большая единица в данных мерах. В это время обучающиеся с РАС выполняют задание на карточке, на которой каждый указанный
временной отрезок необходимо наполнить единицей измерения. Например:
(100, 60, 12, 31, 24, 60)
Минута - 60 секунд
Час - … минут
Сутки - … часа
Месяц - … дней
Год - … месяцев
Век - … лет
Для того, чтобы ребята «прочувствовали» длительность каждого временного промежутка, проводится работа по наполнению единиц времени подходящими действиями.
Упражнение 3. Подберем к единицам времени соответствующие действия. За какой промежуток
времени можно:
- хлопнуть 1 раз в ладоши (секунда)
- прожить 24 часа (сутки)
- сосчитать до 60 и т.д.
- работать урок и отдохнуть большую перемену
- учиться 30 дней
- прожить с понедельника по воскресенье
- отучиться в 7 классе и перейти в 8 класс
- назвать двузначное число
- щелкнуть пальцами.
Учащиеся с РАС по возможности участвуют в работе класса. Могут использовать те же карточки
с единицами времени, с которыми они работали ранее. Ученики самостоятельно или с помощью учителя
должны сделать вывод о том, что век - самый большой временной промежуток, который невозможно
выразить действием.
Умение правильно воспринимать историческое время является основой осмысленного усвоения
всего материала по истории. Со всем классом ведется устная работа: В каком веке мы живем? Каким
годом он начался? Каким закончится? Сколько лет длится век? Каким по счету был прошлый век? и т.д.
Для лучшего осмысления времени при изучении любого исторического факта у учащихся с РАС, как и у
других учеников, необходимо сформировать умение определять по году век. В упражнении опираемся
на умение определять время по часам.
Упражнение 4. Как определить век по году?
На доске записано время, назовите его ---- 7.15 - 7 часов 15 минут или
15 минут восьмого
Сколько полных часов прошло? (7 часов)
А что показывают последние две цифры?
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(сколько уже прошло минут восьмого часа)
Такое же рассуждение ведем, определяя век по году
715 год - прошло 7 полных веков и 15 лет 8 века
715 год – это 8 век
Умение определять по году век у учащихся формируется по-разному. Но во всех случаях необходимы тренировочные упражнения по отработке данного навыка. Обучающиеся с РАС не исключение.
Для домашнего задания учащимся предлагается алгоритм рассуждения при определении века по году,
дома отрабатываются умения соотносить века и года.
Упражнение 5. Задание на карточках (дифференцированное). Отработка навыка определения
века по году.
Соотнеси год с веком
Соотнеси год с веком
(проведи стрелочку от года к веку) (проведи стрелочку от года к веку)
1237 г.
11 век 1237 г.
XI век
988 г.

12 век

988 г.

XII век

1147 г.

13 век

1147 г.

XIII век

1019 г.

10 век

1019 г.

X век

Индивидуально каждому учащемуся, в том числе и ученику с РАС в тетрадь крепится «Лента времени» (Рис. 1), которая помогает школьнику ориентироваться в определении века по году. Далее рассматривается наполнение веков временными промежутками, отрабатывается в заданиях на карточках
умение соотносить года и века. Ребята называют соответствующие даты, объясняют их месторасположение на «Ленте времени»
• 910 год
• Сколько полных веков прошло? ( 9 девять)
• 10 лет следующего века. Какого? (10 десятого)
• Покажите на «Ленте времени» 10 век
• Каким годом он начался? Каким годом закончился?
• К какому историческому периоду относится?
•…

Рис. 1. Лента времени
Ученик с РАС, не участвующий в устном рассуждении, может сигнальной карточкой отметить
нужный век на рабочей «Ленте времени».
Если учащийся с РАС усвоил, как определять по году век, может отметить дату любого исторического события и связать ее с нужным периодом времени, то с временными представлениями при изучении любого исторического факта, как правило, проблем не возникает. Предложенная выше работа по
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усвоению временных представлений разнообразна в подаче материала и дает возможность пробудить
интерес к познанию, увлечь, мобилизовать внимание, активизировать деятельность учащегося с РАС,
настроить на успешное овладение предметными знаниями.
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Аннотация: в статье затрагивается проблема нравственного развития в дошкольном возрасте; рассматривается вопрос о роли общения со сверстниками и влиянии коллектива сверстников на развитие компонентов нравственности у старшего дошкольника, а также об особенностях влияния психологического климата в группе на развитие когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов нравственности.
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INFLUENCE OF A GROUP OF PEERS ON THE DEVELOPMENT OF MORAL COMPONENTS IN THE
SENIOR PRESCHOOL AGE
Kostushina Elena Vladimirovna,
Samokhina Anna Igorevna
Abstract: the article deals with the problem of moral development in preschool age. it considers the role of
communication with peers and the influence of a group of peers on the development of moral components
in an older preschooler, as well as the peculiarities of the influence of the psychological climate in the group
on the development of cognitive, emotional and behavioral components of morality.
Key words: moral development, cognitive component, emotional component, behavioral component, psychological climate.
В дошкольном возрасте ребенок реализует свою потребность в общении со сверстниками. Разнообразные и многочисленные контакты со сверстниками оказывают на него не меньшее влияние, чем
ближайшее семейное окружение. Бесспорным является факт, что когда ребенок входит в социальную
группу, его поведение попадает под влияние членов этой группы. Он стремится получать знаки поддержки и внимания, и его поведение будет принимать те формы, какие подкрепляются сверстниками.
Именно общение со сверстниками создаёт особые условия и для становления личности, и для
развития самосознания дошкольника. Без сверстника, по мнению Н.В. Бариленко, невозможно развитие
таких характеристик самосознания как самопознание, самовыражение, так как этот процесс «...всегда
предполагает Другого. Это приводит к необходимости рассматривать более сложную модель... в системе
отношений Я – Другой» [1, с. 25].
Т.А. Репина, рассматривая роль сверстника в процессе формирования личности в дошкольном
возрасте, так же отмечает, что взрослый не может заменить дошкольнику группу сверстников. Благодаря
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взаимодействию в группе сверстников дошкольник учится регулировать поведение на основе социально
принятых норм, идёт процесс половой социализации и дифференциации, развитие социальных эмоций,
формирование ценностных ориентаций и адекватной самооценки, иначе может существенно пострадать
формирование личности ребенка [2].
Этой же мысли придерживается и А.А. Рояк, утверждая, что в дошкольном возрасте фрустрация
потребности в общении и совместной деятельности со сверстниками ничем не компенсируется и приводит к эмоциональному неблагополучию, появлению таких нежелательных черт личности как неуверенность в себе, недоверчивость к сверстникам, обидчивость, грубость [3].
Для группы детского сада, как первичной социально-психологической общности, характерны следующие признаки: нравственная направленность, организационное и психологическое единство, совместная деятельность, внутренняя структура. Именно в группе сверстников в процессе коллективной
деятельности и общения дошкольники усваивают нормы взаимоотношений друг с другом, у них формируются нравственные качества, оценочные суждения, складываются межличностные отношения.
Следовательно, можно утверждать, что группа детского сада является тем первичным коллективом, в котором идёт развитие таких компонентов нравственности как когнитивный, эмоциональный и поведенческий.
Остановимся на рассмотрении одной из важных характеристик коллектива, которая оказывает
большое влияние на развитие личности дошкольника – это психологический климат. Психологический
климат рассматривается как результат совместной деятельности людей, их межличностного взаимодействия. Следует заметить, что психологический климат детских коллективов имеет свою специфику. В
частности, важной характеристикой психологического климата детского коллектива является эмоциональное благополучие каждого его члена. По мнению Г.А. Урунтаевой, «… эмоциональное благополучие
способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелательного отношения к другим людям» [4, с. 293].
Из всех видов совместной деятельности именно игра оказывает существенное влияние на социальное и нравственное развитие ребенка. Целый ряд психолого-педагогических исследований посвящён
изучению влияния игровой деятельности на нравственное развитие (Авдулова Т.П., Карпова С.Н., Лысак
Л.Г., Мурзинова Н.И., Мустафина В.С. и др.).
В игре происходит выделение и осмысление дошкольником социально принятых нравственных
норм поведения. Через игру ребёнок познаёт мир сложных социальных отношений, которые не доступны
ему в неигровой деятельности. Так, в исследовании В.С. Мустафиной было раскрыто значение ролевой
игры в развитии необходимых предпосылок для становления нравственных регуляций поведения. Во
всякой роли, которую ребёнок берёт на себя, имеются правила, которым он должен подчинить своё поведение. Подчинение правилам, заключенным в роли, контролируется со стороны коллектива играющих.
Развитие произвольности психических процессов и поведения является важным условием нравственного развития [5].
В экспериментальной работе С.Н. Карповой и Л.Г. Лысак было доказано, что развитие сферы нравственных представлений происходит преимущественно в сюжетно-ролевых отношениях. В них в той или
иной мере ребёнок имеет возможность открывать для себя нравственный смысл поступков. Однако,
чтобы данное нравственное содержание стало руководством в поведении ребёнка, оно должно быть
включено в выполнение реальных задач, в решении которых ребёнок будет действовать от своего
имени, а не с позиции роли, которую он выполняет в игре.
В работах С.Г. Якобсон, В.Г. Щур рассматривается возможность ребёнка реализовывать моральную норму в своём конкретном поведении. Ребёнок стремится соответствовать образцам правильного,
социально одобряемого поведения. Другой ребёнок является здесь не средством осуществления собственных моральных качеств, а непосредственной целью действий ребёнка. Именно в этом типе просоциального поведения реализуется действительно гуманное, личностное отношение к другому [6].
Сюжетно-ролевые отношения и отношения по поводу игры способствуют усвоению детьми разных
сторон нравственных отношений. Определённая организация сюжетно-ролевых отношений, включающая последовательное проигрывание каждым ребёнком всех игровых ролей, способствует развитию
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нравственных представлений детей. Специальные способы отношений по поводу игры, основанные на
приёмах изменения позиций ребёнка, одновременного выполнения нравственной нормы в качестве её
субъекта и объекта, благоприятны для формирования собственно нравственной мотивации.
Нами было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого была выявлена взаимосвязь
психологического климата в коллективе сверстников с уровнем развития когнитивного, эмоционального
и поведенческого компонентов нравственности.
По результатам диагностической работы было установлено, что высокий уровень развития когнитивного и поведенческого компонентов нравственности наблюдается в тех группах, где психологический
климат отличается положительным эмоциональным фоном, высокой оценкой личностной успешности и
активности каждого ребёнка в деятельности, бесконфликтным разрешением проблем со сверстниками.
Конфликты если и возникают, то быстро и продуктивно разрешаются с помощью взрослого. Преобладает
совместная деятельность детей и партнерские взаимоотношения в ней.
Было также установлено, что главным критерием при выборе сверстника был уровень развития у
него эмоционального компонента нравственности и таких нравственных чувств как способность к сопереживанию, эмпатии. При этом дошкольники ориентировались на такие качества сверстника как способность посочувствовать, утешить сверстника, посодействовать ему и порадовать его, что, безусловно,
свидетельствует о достаточно высоком уровне развития у детей данной группы и эмоционального компонента нравственности.
Мы считаем, что такой психологический климат во многом обусловлен профессиональным управлением детским коллективом и психоэмоциональным состоянием дошкольников, рациональностью режима жизнедеятельности в течение дня и насыщенностью положительными впечатлениями.
По результатам диагностической работы была также выявлена группа, в которой не обнаружилось
связи между уровнем развития компонентов нравственности и параметрами психологического климата.
Для детей этой группы свойственно отсутствие положительного эмоционального состояния, повышенная
активность, как стремление дать выход накопившейся энергии, проявления агрессивного поведения детей по отношению друг к другу, частые конфликты по малейшему поводу.
Возможными причинами такого психологического климата могут быть повышенные требования со
стороны педагогов, превышение объема и доступности восприятия в образовательной деятельности, а
также неумелое руководством детским коллективом и организацией межличностного взаимодействия
детей. Можно предположить, что в этой группе процесс нравственного развития протекает стихийно.
В группе были дошкольники как с высоким уровнем развития когнитивного и поведенческого компонентов, так и с низким уровнем развития этих компонентов нравственности. При этом дошкольники с
низким уровнем развития поведенческого компонента нравственности чувствуют себя более комфортно,
безнаказанно, нежели дошкольники с высоким уровнем нравственного развития, в частности его поведенческого компонента, которые испытывают чувство неполноценности личности и потребность в защите.
Мы считаем, что в этих группах необходимо активизировать работу по нравственному развитию и
по созданию более благоприятного для этого психологического климата. За основу можно порекомендовать взять опыт работы по нравственному развитию В.К. Котырло и её сотрудников. В частности, акцентировать работу по следующим направлениям: 1) усиление положительной эмоциональной ориентации
на другого; 2) обогащение общения детей эмоциональными компонентами; 3) усиление оценочных воздействий педагога; 4) принятие ребенком игровых ролей, в которых гуманные проявления входят в ролевые предписания; 5) включение детей в совместную деятельность, побуждаемую социальными мотивами; 6) развитие умений проявлять доброжелательные отношения к окружающим людям [7].
Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают наличие связи между психологическим климатом в группе и уровнем нравственного развития в старшем дошкольном возрасте.
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Аннотация. Целью статьи является определение особенности формирования лингвострановедческого контента у детей-билингвов. В работе дается характеристика детей–билингвов. Проанализировано понятие лингвострановедческого контента. Показана роль аутентичных материалов в формировании лингвострановедческой компетенции.
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Современные реалии человеческого бытия определяются как прогрессирующий и изменяющий
мир, поэтому неудивительным становится тот факт, что многие социальные границы, в том числе и языковые стираются. Благодаря социальной мобильности и развивающимся IT-технологиям люди из разных
стран могут общаться друг с другом в любое время, кроме того, в любой момент времени они могут
навестить своего друга или родственника, живущего в другом государстве. Современная молодежь отправляется учиться заграницу. Поэтому, чтобы не быть «социальным инвалидом» в современном обществе, человеку необходимо знать хотя бы один, а лучше несколько иностранных языков.
В современных словарях по-разному представлено определение билингвизма. Но общая суть заключается в том, что «билингвизм» представляет собой способность человека одновременно и с одинаковой успешностью владеть двумя языками. Феномен билингвизма широко распространён среди большого количества современных ученых. Если рассматривать билингвизм с научной точки зрения, то это
понятие представляет собой способность человека переключаться с одного языкового кода на другой в
определенной ситуации языкового общения, причем это совершенно не зависит от перехода от национального языка к иностранному и наоборот.
Проблема данного феномена начала активно изучаться в 70-х годах XX века. Это обусловлено
тем, что примерно в это же время возникают, по тем временам, новые науки, такие как социолингвистика,
этнолингвистика, лингвокультурология, теории коммуникации и другие. Так С.П. Бабина отмечает что, в
современной Европе становится нормой знание двух и более языков [2]. Исходя из вышесказанного,
проблема билингвизма в современном мире, обусловленная языковой ситуацией в социуме XXI века и
определяет актуальность данной статьи.
Тенденции развития нашего общества диктуют современным родителям необходимость осознания того, что их дети должны владеть не одним языком, а двумя и более, что является значимой составляющей межкультурного и этнического развития их чад. Наш мир не имеет «социальных границ», поэтому все чаще мы наблюдаем межнациональные браки, интеграцию студентов в иноязычную среду, а
также рабочую миграцию внутри союзов стран. Все эти факторы и определяют рост процента количества
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детей-билингвов на нашей планете, в настоящее время их процентное соотношение составляет более
70%. [1].
Учитывая, факты, изложенные выше, можно делать выводы о том, что сегодняшняя языковая ситуация определяет актуальность изучения проблемы детского билингвизма. Все эти социальные процессы привели к тому, что детский билингвизм становится одной из важнейших областей в исследованиях по онтолингвитике. В результате исследований в области изучения детского билингвизма, современным ученым представилась возможность переосмыслить и изменить свои взгляды на влияние данного феномена на умственное развитие одноязычного и двуязычного ребенка, на влияние овладения
следующим языком и т.д. Однако специальных работ, посвященных формированию лингвострановедческого контента у детей –билингвов довольно немного.
Несмотря на то, что мнение авторов в определении термина «билингвизм» расходятся, мы все же
можем выделить общие и отличительные черты, определить его устойчивые и неустойчивые признаки.
К устойчивым признакам в определении билингвизма можно отнести:
- понимание индивидуумом второго языка;
- возможность высказывать свои мысли на втором языке;
- способность общаться на двух языках;
- добиваться взаимопонимания;
- постоянное использование двух языков в повседневном общении.
К неустойчивым признакам в определении билингвизма следует отнести:
- одинаковое свободное владение двумя языками;
- принадлежность билингва к двум этносам;
- взаимодействие не только двух, но и более языков в одинаковой языковой среде [3].
При естественном детском билингвизме языки не могут усваиваться автономно, не оказывая влияния друг на друга. Процесс взаимовлияния языков друг на друга называется интерференцией. Интерференция может проявляться на разных уровнях двух языковых систем: на уровне фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса.
Что такое лингвострановедческий контент? Исходя из самого названия термина, мы можем смело
говорить о том, что лингвострановедческое содержание, само по себе, представляется как конвергенция
языковых и культурологических знаний. Лингвострановедческий материал, содержащий в себе ценность
не только педагогическую, но и коммуникационную представляет собой содержание лингвостранноведческого аспекта, с помощью которого и реализуется обучение общению на иностранном языке, учитывая
современные реалии той или иной страны.
Поэтому, неудивительным является тот факт, что лингвострановедческий контент языка представляет собой именно тот материал, который в полной мере способен ознакомить и приобщить обучающихся к речевым образцам, лексическим единицам, безэквивалентной лексике , невербальным языкам
жестов.
Под лингвострановедческой компетенцией понимается неотъемлемая часть коммуникативной
компетенции, обеспечивающая коммуникацию на уровне идентификации образов, ассоциаций и понятий, которые появляются у людей в процессе общения. Лингвострановедческая компетенция собой представляет систему национально кодифицированных фоновых знаний, которые обеспечивают адекватное
общение с носителями языка.
На эффективное создание лингвострановедческого контента у детей – билингвов ориентировано
обучение, которое способствует раскрытию особенностей культуры государства, истории, традиций и
обычаев родной страны, а также той страны язык, которой изучается.
Культура родной коммуникации осваивается быстрее и глубже за счет непрерывного взаимодействия с носителями языка, а также взаимодействия внутри языковой среды. Знание лингвострановедческого контента и подразумевает под собой осознание традиций и реалий страны изучаемого языка, владение информацией лингвострановедческого характера о стране и народе, на языке которого говорит
человек. В результате имеющихся знаний, человек, изучающий второй или последующий язык, как бы
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накладывает универсальные навыки при изучении последующего языка, тем самым облегчая себе задачу [3].
Развитие лингвострановедческого контента у детей – билингвов основывается на ценностной ориентации учащихся на знание иностранных языков. Ознакомление с устоями и традициями, новой культурой в процессе изучения языка в большей степени оказывает влияние на совершенствование личности
ученика, его духовный мир, а также пробуждает его интерес к предмету.
Необходимо отметить, что созданию лингвострановедческого контента у детей – билингвов во
время занятий способствуют материалы аутентичного характера, при этом важно знать особенности
менталитета народа, на чьем языке происходит процесс общения. Тем и интересен процесс общения
представителей разных культур, что необходимо учитывать языковые особенности и отличия менталитета всех участников коммуникационного процесса. Уточнить смысловые оттенки пословиц с национально-культурной семантикой помогает анализ поговорок и пословиц.
Важно отметить, что заниматься с ребёнком изучением иностранного языка следует в исключительно благоприятной обстановке, а также в атмосфере взаимопонимания и осознания значимости процесса. Все это необходимо для позитивного восприятия ребенком иноязычной культуры и самого языка,
тогда и результат не заставит себя долго ждать.
В случае если взрослые осознанно относятся к процессу обучения детей двум языкам одновременно, а также демонстрируют свою готовность поддержать и преодолеть возникающие препятствия на
их пути с ребенком, формирование билингвизма автоматически становится успешным и позитивным
опытом для их чада.
Одним из важных моментов в изучении является спонтанность общения на иностранном языке.
Естественность обстановки коммуникации обуславливает положительное восприятие иностранного
языка и меньшее количество трудностей.
Феномен детского билингвизма очень многогранен и имеет большое количество влияющих на него
факторов, поэтому в данной статье и не идет речь об однозначности научных взглядов на него. Однако,
следует отметить, что положительный опыт зарубежных и отечественных ученых имеет превалирующий
характер.
Билингвизм – это ускоритель эмоционального и когнитивного развития ребенка. Развитие аналитический умений, метапредметных связей, способность интеллектуального творчества, способность применять различные коммуникативные стратегии может свидетельствовать о положительном развитие билингвизма у детей с раннего возраста.
Преимущества билингвизма очевидны в современном мире, так например, у детей, знающих два
языка есть абсолютное преимущество как в образовательной, так и в профессиональном деятельности.
Преимущества двуязычия преобладают над недостатками, а эта проблематика нуждается и в дальнейшем более комплексном исследовании.
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