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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПОВЫШЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВЕ
Татлибоев Шухрат Камол огли
Научный руководитель: Рузиева Дильноз Исомжоновна
Аннотация: В статье представлена активность молодежи в обществе, социально активные граждане,
интеллектуальные знания о потенциале развития подрастающего поколения, реформы образования,
поэтапный прогресс и развитие гражданского общества страны, активное участие молодежи в построении справедливого и в демократической стране гуманитарные идеи социального жилья без профессионального профессионального собственного воспитания нашли отражение в педагогических инструментах.
Ключевые слова: общество, молодежь, гражданин, активный гражданин, реформа, социальный активизм, инициативная слепота, человечность, гражданское общество, демократия, справедливость, совершенство, патриотизм.
Reforms of the education system as the main criterion of "progress of the intellectual, spiritual and social development of the young generation led". The adoption of a new version of the Law "On Education" in the
Republic of Uzbekistan as a basis for the ongoing reforms is reflected in the effectiveness of ongoing reforms
in the country. Article 3 of this Law defines the concepts of education as follows:
upbringing - a systematic process aimed at the comprehensive development of the younger generation,
the formation of their consciousness, spiritual and moral values and worldview on the basis of a specific purIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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pose and socio-historical experience;
It is noted that education is a systematic process aimed at providing students with in-depth theoretical
knowledge, skills and practical abilities, as well as the formation of their general and professional knowledge,
skills and abilities.
The main criterion of the ongoing reforms in the education system of the Republic of Uzbekistan is the
education of a harmoniously developed young generation with intellectual potential, spiritual maturity and social activism. Addressing the Oliy Majlis on January 24, 2020, President of the Republic of Uzbekistan Shavkat
Mirziyoyev addressed the issue of youth: “If we aim to turn Uzbekistan into a developed country, we will
achieve this only through accelerated reforms, science and innovation. To do this, first of all, we need to nurture a new generation of educated, skilled and strategic thinkers who will emerge as enterprising reformers. ”It
is important to develop the younger generation studying in educational institutions as socially active citizens.
Developed to ensure the implementation of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 11, 2019 No PP-4391 "On measures to introduce new management principles in the system of
higher and secondary special education." This Concept defines the strategic goals, priorities, objectives, medium and long-term development stages of the development of higher education in the Republic of Uzbekistan
and is the basis for the development of science programs and comprehensive measures in this area.
The development of socially active civic competencies in students is a topical issue today. Approaches
to the concept of the essence of the content of the concept of active citizenship, the concept of citizenship,
have been interpreted differently in different dervishes. The purpose of socially active civic competence education has always been the desire of a person to take an active part in society, to participate in the political life of
the state, to have an active civil position. Nevertheless, the role of the state and society in human life is interpreted differently. The role of socially active civic education in a democratic society is interpreted differently. The development of socially active civic competencies requires students to feel involved in the events, happenings and processes in society, to actively participate in changes in society, to know their active civic duties,
responsibilities and rights, to comply with them, to have legal relations and legal culture. develops qualities.
Building a democratic state, civil society through the development of socially active civic competencies
in higher education institutions through the disciplines "Uzbekistan Development Strategy: Civil Society", "Political Science", "Theory and Practice of Building a Democratic Society in Uzbekistan", "National Idea: Basic
Concepts and Principles", The development of active civic competence plays an important role in educating in
the spirit of patriotism, national identity, well-being of the people, respect for the laws of the country.
In the system of general secondary education of the Republic of Uzbekistan, the development of socially
active civic competencies in students through the subjects "History", "Fundamentals of State and Law", "Constitutional Law" plays an important role in the development of these knowledge, skills and abilities in higher
education. The development of socially active civic competence in students can be seen as a condition for
building a democratic state governed by the rule of law and the social stability of society, the gradual increase
of its sustainable development.
In his book " Processes of socialization of the youth of Uzbekistan in the context of the formation of civil
society " U. Kayumov shows that "youth is an integral part of society, its own group. That is why the state of
their formation and the characteristics of the structure of its Board to convene a society within the framework of
analysis necessary to " is it not surprising. Because in the development of social activity of young people in
society, their social status and mental characteristics also play an important role.
Commenting on the issue of youth, the scientist said that “young people are studied in terms of life
plans, values, behavioral motivation. This applies to the following different areas of life: the period from school
desks to production, the period of study and leisure, regularity, domestic life, and community life. This is understandable, because the efficiency of various aspects of the life of society developed in many ways, the
world of modern youth values, their life plans and programs are studied related to the disclosure will be".
X.M.Tojiboeva "His students and the social activity is improving the educational system," research work
of social activity - the person targeted activities, and social events due to individual and systemic actions interpreted as representing the view of the high concept. Social activity is a normative and relatively strong activity. Increasing the social activity of students is a process of organizing education among them.
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As a result of studying scientific data on the social activity of young people in society, our main conclusions are as follows:
- Social roles of students are understood as specially organized lessons and extracurricular activities
aimed at studying the rights and responsibilities of students and mastering them through the subject "Development Strategy of Uzbekistan: Civil Society" (civic competencies);
I spotted the youth in the community socially active development of fair conditions to build a democratic
state of law and social stability, sustainable development as a factor;
Failures of society, young people active in social democratic state of law, civil society and market economy of Uzbekistan "prepare people for success, which in turn determines the elements of the science of strategy: the development of civil society" to participate in social life: social skills of active citizenship knowledge,
skills, and civic qualities; In the work of many researchers, the environment of the educational institution is one
of the key factors in the effectiveness of "Strategy for the development of Uzbekistan: the science of civil society";
- young people in society today, the social activity at students and their socio-political knowledge and
practical business support, to solve a wide range of vital functions, supported people to prepare;
- socially active young people were spotted out justice in a democratic society, students and civil rights
and obligations of the entire set of active, responsible and effective implementation, the ability to apply their
knowledge and skills in practice, understood as a set.
The analysis of the scientific literature, as well as the work of researchers spotted socially active young
people to develop social and personal activity -oriented, social sciences, cultural, humanitarian approach and
solution based on the diagnosis of the case. At the same time, the existing scientific works do not address
the social activism of young people, and in our opinion, the development of knowledge in science requires
competent approach. T fuse institutions of the educational environment to develop socially active young people were spotted at a more effective functioning. Accordingly, for the solution of the scientific problem identified
by us, the connection of" development of socially active youth in society" is important.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены ключевые аспекты личности педагога-психолога, а также
требования к ним, т.к. отвечая данным требованиям, современный специалист, работая в современном
мире, сможет более качественно, более оптимально осуществлять свою деятельность, которая более
чем необходима в любой общеобразовательной организации.
Ключевые слова: педагог; психолог; личность; качества; требования.
COMPLIANCE WITH MODERN REQUIREMENTS FOR THE PERSONALITY OF A TEACHERPSYCHOLOGIST, AS A BASIS FOR WORK
Baluza Alexander Sergeevich,
Fursa Anastasia Vitalievna
Annotation: This article discusses the key aspects of the personality of a teacher-psychologist, as well as the
requirements for them, because meeting these requirements, a modern specialist, working in the modern
world, will be able to more efficiently and optimally carry out their activities, which are more than necessary in
any educational organization.
Key words: teacher; psychologist; personality; qualities; requirements.

Профессиональная квалификации педагога-психолога, за частую, (если не всегда), от нее требуют полного соответствия современным тенденциям развития, как педагогики, так и психологии. Однако, помимо этого, не оспорим факт необходимости в соответствии специалистом, определенным
требованиям, предъявляемым к его личностным качествам. Как начинающий специалист, так и более
опытный, должен обладать следующим набором личных черт характера:
1. Его отношение к каждому человеку – одинаково, в его оценке, суждениях о либо явлениях, нет
месту предвзятости.
2. Развитая способность к эмпатии, умение ее выражать.
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3. Тактичность – умение донести информацию понятно, не вызывая «травм» и дискомфорта у
слушателя(ей).
3. Гибкость в общении, которая выражается умением слушать, слышать, принимать и рассматривать различные точки зрения касательно каких-либо явлений, а также легко переключаться между
темами разговора, поддерживать их, обходить малоприятные ситуации, снижать риск их возникновения.
4. Эмоциональная устойчивость, которая выражается в сдержанности, понимании своего собеседника, в «мягкой» реакции на его взволнованность, нервность, сохранении спокойствия как своего,
так и собеседника.
5. Этикет, его соблюдение, вежливое, уважительное отношение.
6. Дружелюбие и доброжелательность, умение собеседника расположить к себе, создать комфортные условия взаимодействия.
Говоря о педагоге-психологе, мы понимаем личность, а под личностью, мы понимаем человека,
достигшего определенных успехов в развитии, в процессе которого, неразрывны в своем взаимодействии биологические и социальные качества. Как и для многих других профессий, так и для профессии
педагог-психолог, существуют определенные требования к его личности, навыкам общения, умениям
конструктивного взаимодействия в социуме.
Практическому психологу, а также педагогу, конечно же, необходимо обладать глубокими познаниями в психологии, педагогике, познаниями которые смогут обеспечить профессиональную компетентность, однако помимо этого, обязательным образом, должны присутствовать навыки во многих
других областях, а именно: дефектологии; психотерапии; психодиагностики; психокоррекции и т.д. Также не оспорим факт необходимости наличия практического опыта в педагогической деятельности, деятельности с людьми на одном из самых сложных этапов их (с точки зрения психологии и педагогики)
жизни – детство.
Очень важно отметить то, что педагог-психолог обязан уметь оказать психологическое консультирование, а также работать с «трудными детьми», у которых проблемы с развитием, отклонения в поведении, необходимой базой в таких умениях, будут глубокие теоретические и практические познания в
психодиагностике и психокоррекции. Психодиагностика, процесс крайне непростой, поэтому специалист
в этой области должен иметь в своем арсенале ряд соответствующих методов, а также уметь оценить
ситуацию, для понимания того, какие методы будет применить в данный момент более оптимально.
Говоря о внутренних ресурсах, наличие которых предпочтительно для качественного осуществления профессиональной деятельности педагоге-психологе, можно перечислить следующее:
1. Социальная чувствительность.
Социальная чувствительность - эмоциональная природа чувствительности к психическим проявлениям окружающих людей. Суть ее состоит в чуткости, эмпатии к настроению и поведению другого
человека. Педагог-психолог, обязан уметь конструктивно построить взаимодействия с человеком, осуществлять их плодотворно и эффективно в обе стороны.
Говоря о социальной чувствительности, мы подразумевал ряд составляющих данное понятие
компонентов, а именно:
а) чувствительность, проявляемая в наблюдении – умение видеть и запоминать поступки, слова
людей, «читать между строк» скрытый смысл, посыл, подтекст;
б) теоретическую чувствительность – применяя теоретические знания в психологии, с помощью
которых возможна первоначальная оценка об человеке;
в) номотетическую чувствительность – наличие знаний об какой-либо группе, субкультуре и т.п.,
что позволяет делать первоначальную оценку специфике поведения человека, принадлежащего к подобным группам;
г) идиографическую чувствительность – прогрессирующая черта специалиста, которая позволяет
при длительном взаимодействии с человеком, лучше его узнавать и выстраивать общение с ним, с
дальнейшим качественным улучшением.
Способность управлять собой. В управлении собой наиболее важны четыре направления: подIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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держание физического здоровья; рациональное распределение сил; преодоление трудностей; правильное распределение времени. Развитые навыки воздействия на других людей - еще одна особенность личности хорошего педагога-психолога. Традиционно в общении, в том числе и педагогическом,
выделяют четыре основных способа воздействия: заражение, подражание, внушение и убеждение.
В качестве наиболее общих характеристик профессии психолога, который должен работать с
людьми, отличающимися от него по национальности, политическим и религиозным убеждениям, культурному и образовательному уровню, можно выделить необходимость понимать и уважать иной взгляд
на мир, отличный от своего, не теряя при этом своей индивидуальности; способность нести личную
ответственность за возможность для вариативного поведения, владеть юридическими нормами регуляции ответственности, умение адекватно реагировать на широкий спектр жизненных ситуаций и проблем, способность к высокой культурной продуктивности.
Перечисленные особенности предполагают наличие и личностных качеств, описываемых в работах целого ряда зарубежных и отечественных психологов: Р.Б. Кеттелла, К. Роджерса, А.А. Бодалева,
Н.В. Бачмановой, А.Ф. Бондаренко и др. К числу признаваемых авторами качеств можно отметить способность к эмпатии и позитивное отношение к другим людям, искренность, доброжелательность, коммуникабельность, независимость, креативность, гибкость, социальный интеллект, позитивную «Яконцепцию», рефлексивность.
Обобщая многочисленные исследования профессионально важных личностных черт психологов
можно выделить следующие личностные черты, желательные для психолога: концентрация на ребенке, желание и способность ему помочь; открытость к отличным от собственных взглядам и суждениям,
гибкость и терпение; эмпатичность, восприимчивость, способность создавать атмосферу эмоционального комфорта; способность предъявлять подлинные эмоции и переживания; энтузиазм и оптимизм,
вера в способности ребенка к изменению и развитию; уравновешенность, терпимость к фрустрации и
неопределенности, высокий уровень саморегуляции; уверенность в себе; адекватная самооценка, осознавание собственных конфликтных областей, потребностей, мотивов; богатое воображение, интуиция;
высокий уровень интеллекта.
Кроме этого педагогу-психологу необходимо умение активно слушать, умение понятно говорить,
профессионализм, понимать последствия своего влияния, здравый смысл, самообразование, личная
ответственность, заинтересованность в общении, тактичность, внимательность, увлеченность профессией, интеллектуальность, самоуважение, доброжелательность, не давать нравственных оценок, владение теорией, стрессоустойчивость, внимание к деталям, позитивный настрой.
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию проблемы манипулирования сознанием и поведением детей
младшего школьного возраста через сеть Интернет посредством информационно-психологических
воздействий. Раскрыты основные структурные элементы манипуляции, представлены основные приемы, выделены основные результаты негативных влияний информационно-психологических воздействий.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, манипуляции, риски, негативное
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INFORMATIONAL AND PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE CONSCIOUSNESS AND BEHAVIOR OF
PRIMARY SCHOOL CHILDREN VIA THE INTERNET
Fedina Svetlana Vasilievna
Abstract: The article is devoted to the problem of manipulating the consciousness and behavior of primary
school children via the Internet through information and psychological influences. The main structural elements
of manipulation are revealed, the main techniques are presented, and the main results of negative effects of
information and psychological influences are highlighted.
Key words: information-psychological influence, manipulation, risks, negative influence of the Internet.
В современном обществе риска и высоких технологий информаций и коммуникаций, одной из актуальных и злободневных проблем образования является информационно-психологических воздействий на сознание и поведение школьников, развитие форм активности молодого поколения как потенциала российского общества [1, c. 233]. Средства массовой коммуникации, способные дозировать,
трансформировать информацию являются серьезным инструментом влияния отдельных групп на сознание людей, достигая различные экономические и политические цели, вплоть до разложения духовно-нравственного потенциала российского общества.
Наиболее подверженными такого рода воздействию являются дети младшего школьного возраста, являющимися потенциалом российского государства, но в то же время имеющие несформированное сознание и психику. В связи с этим, отношения к разного рода проблемам, общественным событиям, реакции на них у молодого поколения недостаточно устойчивы и легко поддаются манипуляции, то
есть воздействию на психологическое и духовное состояние [2].
По данным исследователей около 80% учащихся начальной школы активно пользуются сетью
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Интернет посредством компьютеров, мобильных телефонов с целью общения, выкладывания информации, игр [3]. В современном обществе взаимодействие младших школьников посредством интернет
гораздо значительнее по времени и содержанию, чем в реальных формах. В процессе взаимодействия
в социальных сетях не всегда известны реальные характеристики собеседников, их возраст, цели взаимодействия. Этим пользуются различные группы, отдельные личности для разного рода манипулирования как особой формы управления как конкретными людьми, так и массовым сознанием и поведением. Манипулирования опасны, поскольку реализуются они тайно, порой используются средства обмана, внушения и даже гипноза, заставляя ребенка находиться в виртуальной реальности. Возможность
сети Интернет распространять информацию на огромную аудиторию самыми разными способами (рекламы, игры, сообщения, социальные сети) делает особенно уязвимыми младших школьников, отличающихся несформировавшейся рациональной, эмоциональной составляющими. Недостаточный контроль за нахождением детей в сети Интернет со стороны взрослых, поскольку практически каждый
школьник имеет соответствующий телефон, позволяет манипуляторам длительно воздействовать на
детское сознание [4].
Под воздействием созданных стереотипов поведения заинтересованным субъектам удается через сеть Интернет насаждать ученикам младшего школьного возраста определенные нормы поведения
в их отношении с родителями, товарищами, учителями. Поскольку манипуляции представляют собой
определенный соблазн, но не насилие, то подачей искаженной информации детям в качестве правильной манипуляторам удается оказывать культурно-образовательные воздействия, влиять на культурный
код нации. Ряд исследователей отмечают опасность изменения комплекса мировоззренческих представлений молодого поколения о добре и зле, прекрасном и отвратительном, русских достойных традициях и аморальных инновациях. Зачастую в сети Интернет распространяется информация, намеренно искажающая или фальсифицирующая события, связанные с важнейшими историческими процессами и достижениями Российского государства, что подрывает его значение в мировом сообществе, способствует формированию негативных форм взаимодействия граждан [5]. Распространение
многочисленных компьютерных игр, воспитывающих лояльные отношения к агрессии, жестокости, способствует подрыву культурного ядра российского миротворческого национального духа.
Исследователи отмечают, что манипуляция сознанием базируется на «подстройке» к той аудитории, на которую она направлена. Учащиеся младшего школьного возраста в большей степени настроены
на взаимодействие через компьютерные игры. В связи с этим, воздействия на них осуществляется посредством особого языка, знаков, музыкальных сопровождений, направленных на разрушение психологической защиты ребенка, влияния на его подсознание с целью навязывания определенных идей, желаний, предпочтений, потребностей. Создание сумбура мыслей молодого поколения, распространение сомнений, относительно жизненных устоев, морально-нравственных ценностей, которые закладывают родители, школа вызывает разрушение духовно-нравственного потенциала ребенка.
Основными структурными элементами манипуляции выделяются [6]:
- воздействие через слово на психику и рассудок посредством создания внушаемых образов, порой отвлеченных от реального смысла. Образы, в свою очередь, способны порождать, как определенного рода увлечения, так и чувства отторжения;
- воздействия через знаки, картинки, которые актуально влияют на подсознание людей, особенно
младшего возраста;
- воздействие через мир чисел. Количественные аргументы способны необратимо воздействовать на мозг несформировавшегося человека;
- воздействие через мир звуков, которые в большей мере влияют на чувства, чем на разум. Музыкальное сопровождение, которыми зачастую сопровождаются информационно-психологические воздействия, содержащие манипуляции, в большей мере через игровые процессы, может провоцировать
чувства тревоги и агрессии, тормозить духовное продвижение детей младшего школьного возраста,
вести к духовной деградации молодого поколения.
В качестве основных приемов информационно-психологических воздействий на школьников манипуляторы применяют [7]:
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– смещение акцентов информации и мнения в нужном для манипуляторов направлении;
– сужение контекста представленных сюжетов или его подмена в нужном для манипуляторов
направлении;
– использование специфического языка с целью затуманивания смысла;
– наложение авторитетных личностей и сюжетов на информацию, выбранную для манипуляции;
– отвлечение внимания от важных знаний с целью снижения потенциала развития
– искусственное создание проблемных ситуаций с целью получения нужной для манипуляторов
реакции;
– многократное повторение предопределенной информации для постепенного ее внедрения в
сознание с целью добиться нужного поведения как ответной реакции;
– предоставление информации с отсрочкой для исполнения с целью примирения с мыслью о
предстоящих событиях или изменений;
– введение в заблуждение с целью снижения критической оценки представленных событий, процессов, обстоятельств;
– обращение в большей мере к эмоциям (чувства опасения, страха, определенных желаний и т.
п.), чем к размышлению с целью создания блоков логического анализа посредством внедрения нужных
для манипуляторов моделей поведения;
– поддерживание ситуации неспособности понимания приемов подчинения воли;
– внедрение в сознание мыслей о моде быть необразованным, невоспитанным под эгидой свободы;
– внедрение чувства вины, подавление личности через знания психологии, физиологии с целью
развития депрессивных состояний, бездействий;
Чтобы добиться желаемых результатов в поведении младших школьников манипуляторы часто
применяют способы навязывания определенных ролей, соответствующих интересам детям данного
возраста. Нередко используются приемы навязывания дружбы, проявления доброжелательности с целью добиться откровенности. Сведения о проблемах, переживаниях еще не сформировавшейся личности манипуляторами используются для внушения им через советы определенных форм поведения.
Зачастую используемые способы «дружить против общего врага» способствуют созданию негативных, враждебно настроенных школьных групп, порой агрессивно проявляющих себя относительно
отдельных личностей или других групп.
В качестве опасных результатов негативных влияний информационно-психологических воздействий через сеть Интернет следует выделить:
- разложение духовности и нравственности молодого поколения, неумение отличать хорошее от
плохого;
- стимулирование к деградационному образу жизни;
- неумение управлять собой и самостоятельно учиться.
Подведя итог, отметим, что сеть Интернет является одним из инструментов манипулирования
сознанием и поведением младших школьников, характеризующихся особенными восприимчивостью,
чувствительностью. Посредством информационно-психологических воздействий трансформируется
восприятие детьми окружающей среды. Важной задачей родителей и учителей является просветительская работа, позволяющая объяснять детям младшего школьного возраста возможные риски, способы
противодействия на основе развития духовности, нравственности ребенка, любви к родине, русскому
народу, чувства ответственности за свою жизнь, жизнь своих близких.
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Аннотация: Психологический портрет детей 21 века определяется рядом качеств, которые отличают
их от поколения учеников конца прошлого века. В связи с чем методика современного обучения нуждается в обновлении и создании новых, современных принципов обучения.
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THE FEATURES OF MODERN STUDENTS AND THE PRINCIPLES OF THEIR LEARNING
Tyazhev Vladimir Pavlovich
Abstract: The psychological portrait of 21st century children is defined by a number of qualities that distinguish them from the generation of students at the end of the last century. In this connection, the methodology
of modern teaching needs to be updated and created new, modern teaching principles.
Key words: innovative quiet technologies, motivation, activity, cognitive interest, psychomotor functions, priority, intelligence, diagnostics.
Научно-технический прогресс 21 века диктует свои правила относительно развития разных сфер
жизни общества, в корне меняя принципы их работы. В связи с этим, мир вокруг нас постоянно меняется, заставляя адаптироваться к новым условиям. Система образования одна из первых ощутила на
себе эти изменения, так как в сознании людей появляются новые способы восприятия и интерпретации
получаемой информации, присутствует культурное и социальное разнообразие, а жизнь становится все
более технологичной. Это значит, что новые поколения людей, рожденных в этом веке, становятся все
более непохожими на предыдущих, а значит требуют другого подхода в обучении. Рассмотрим более
подробно отличительные черты ребенка 21 века.
Педагоги и психологи, говоря о современных детях, отмечают следующие аспекты их личности:
эмоциональная неустойчивость, непослушность, требовательность, завышенная самооценка, отсутствие мотивации, то есть ряд психологических проблем, которые затрудняют процесс обучения. Все
эти качества берут начало в системе ценностей, заложенных в современных детей. Начиная с конца
прошлого века, когда страна потерпела крах старой системы и становление новой, поменялась и
иерархия приоритетов. В государственной политике и образовании в частности, личность, ее интересы
и развитие были поставлены во главу угла, отсюда и эгоцентризм, требовательность и непокорность
современных детей. Для них существует только их цель и способы ее достижения.
Озадаченность всесторонней самореализацией и достижением результата заставляет людей
развивать себя и своих детей как можно шире, появляются новые идентичности личности: гражданская,
социальная, профессиональная, гендерная, сетевая, семейная – и все они имеют ценность в равной
степени. Это логически приводит к тому, что дети начинают быстрее развиваться и осваивать информацию, о чем свидетельствуют сравнительные диагностические данные конца прошлого века и начала
нынешнего: задания 5ти летних детей успешно выполняют 3х летние.
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Это приводит к тому, что дети быстрее становятся самостоятельными в самоопределении и на
смену подражательному рефлексу, приходит свобода выбора стратегии своего поведения.
Усвоение информации об окружающем мире зависит от того, насколько у человека развит познавательный интерес. Л. С. Выготский считал, что интерес - это определенная форма проявления инстинкта, а под «инстинктами» он подразумевал потребности, так как, являясь подвижными, динамичными и социально обусловленными, они приобретают новые формы под воздействием социальной
среды.
По А. Н. Леонтьеву, деятельность – это осмысленное и целенаправленное взаимодействие человека с окружающей средой, опосредованное внешней и внутренней активностью или специфический
вид активности человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающей действительности и самого себя. Деятельность человека включена в систему отношений общества и является главным источником культуры и цивилизации. [1,с.6]
Более высокая осознанность больше не дает детям брать преподаваемую информацию без
осмысления, а заставляет задаваться вопросом осознания своих действий. Доминирует не причинноследственная связь объектов (вопрос «Почему?»), а смысловая среда («Зачем?»). С точки зрения Г. И.
Щукиной, познавательный интерес - это «избирательная направленность личности, обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу овладения знаниями» [2, с.16]. Психологи
утверждают, что истоки интереса лежат в общественной жизни, что развивается и обогащается интерес в деятельности, в которой формируется и конкретное содержание интересов ребенка, т. е. источникам познавательного интереса является жизнь, окружение ребенка.
Переход к информационному типу развития общества отличается огромным объемом транслируемой информации, за которой часто не успевает старшее поколение (освоение компьютера, работа
со смарт-доской, планшетом, облачной системой). Это рождает ситуацию взаимного обучения ребенка
и взрослого: не мы учим детей, а они нас, что меняет отношения между учителем и учеником.
Но меняется не только сама иерархия отношений, но и их психологическая составляющая. Ребенок больше не готов подчиняться и слепо повторять то, что делает и говорит взрослый. Ребенок готов
услышать взрослого только после того, как будет выстроена система отношений на основе доверия и
понимания. Так, система отношений начинает доминировать над традиционным приобретением знаний. Дети не хотят копировать и подражать взрослым, они тянутся к творчеству, новаторству, свободе,
самостоятельному построению «Я» - активной, а не реактивной деятельности. Современный ребенок
уже к трем годам способен ориентироваться на результативность и продуктивность деятельности, хотя
раньше это могли только дети 7 – 9 лет.
Не стоит упускать из виду такой важный пункт распорядка дня каждого современного ребенка как
Интернет. Большинство детей выходят в сеть каждый день, что составляет их новый особый образ
жизни, что не может не оказывать на них влияние. «Цифровые дети» имеют иные психические процессы: мышление, память, восприятие, речь, внимание. Ранее эти процессы формировались при взаимодействии со взрослым, сейчас Интернет выполняет эту роль, но уже в другой форме, логике, интенсивности.
Дети сейчас обладают другим способом запоминания и хранения информации. В первую очередь запоминается не сама информация, а способ, как до нее добраться, ведь незачем держать в голове то, что можно найти в телефонных заметках или интернете за секунду.
Сам образ информации в массовой культуре меняется, появляется «клиповая» информация, то
есть та, что состоит из маленьких дробных кусочков и подается порционно. Отсюда изменение в длительности концентрации современных детей – высидеть 40 минут могут далеко не все. «Клиповое»
мышление способно на успешное восприятие лишь визуальных сгруппированных образов, а не логику
и текстовые ассоциации. Здесь хороши инфографики, кластеры, постеры, схемы. Это наглядно иллюстрирует переход в культуре от линейной модели к сетевой.
Навигация в сети предполагает огромный поток информации, который нужно быстро обрабатывать, отсюда феномен многозадачности современных детей. Сейчас они способны планировать долговременные цели, запоминать незаконченные задачи и делить большие задачи на мелкие и доводить их
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до конца. Все это повышает скорость психических процессов современных детей, делая их умнее
предыдущих поколений.
Интернет становится важной частью самоопределения и социализации. В сети люди тренируются в самопрезентации, формируют свою идентичность, находят друзей и накапливают социальный капитал. Компьютерные игры-симуляторы (Цивилизация) развивают скорость мышления, расширяют кругозор, навыки стратегического мышления, последовательность в действиях, разумный риск, все это
формирует навыки, необходимые будущему бизнесмену.
Суммируя все вышеперечисленные факты, можно выявить ряд принципов обучения современных детей:
1. Скорость обучения можно увеличить, но при этом использовать визуальную информацию в
виде картинок и схем вместо текстовой. Это увеличит скорость восприятия, а значит материал можно
подавать быстрее
2. Использовать навыки мультизадачность детей с помощью одновременной подачи нескольких заданий.
3. Возвести грамотную систему поощрений, чтобы уметь заинтересовать ребенка. Здесь мы
отвечаем пункту выстраивания доверительных отношений и отвечаем на вопрос ребенка «Зачем?».
4. Давать ребенку больше самостоятельности и поля для творчества и самовыражения.
5. Мотивируем к новому, переменам, риску, самопознанию и открытию новых умений и сторон.
Также хочется отметить, что образование будущего, на мой взгляд, имеет гибкие, ориентированные на запрос учащихся формы обучения. Структура образовательного плана есть результат сотрудничества учителя и учащегося.
Таким образом, современное образование должно быть направлено на всесторонне развитие
навыков и компетенций, которые помогут в становлении успешной личности. В этой связи традиционный объем знаний больше не имеет былой ценности. Среди новых компетенций основными являются:
мотивация к непрерывному образованию, способность выстраивать социальный связи, не бояться допускать ошибки, умение критически и творчески мыслить, осознанно рисковать, адекватно оценивать
свои слабые и сильные стороны и, главное, быстро адаптироваться к стремительно меняющимся
условиям. Почему главное? Потому что основная тенденция современного мира – это непредсказуемость и скорость развития, которая требует от человека быть гибким. Мы готовим детей к жизни в новой реальности, которая нам самим еще неизвестна, поэтому нужно учиться жить в любых условиях.
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Аннотация. В статье рассмотрены процессы цифровизации среднего профессионального образования
в Российской Федерации. Поднят вопрос развития у обучающихся в системе СПО цифровых компетенций. Перечислены цели национального проекта «Образование», касающиеся среднего профессионального образования, имеющие непосредственное отношение к процессу цифровизации.
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DIGITALIZATION OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Annotation. The article considers the processes of digitalization of secondary vocational education in the
Russian Federation. The issue of development of digital competencies among students in the ACT system
was raised. The objectives of the national project "Education" relating to secondary vocational education,
which are directly related to the digitalization process, are listed.
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Глобальная цифровая трансформация кардинальным образом изменила социальную реальность, когда и отдельно взятая личность, и целые группы (сообщества) людей существуют одновременно в двух измерениях – традиционно инcтитyциoнaлизиpoвaнном и виртуальном [1]. В полной мере
это относится и к образовательным системам любого уровня.
Профессиональное (специальное) образование – это процесс обучения в образовательном
учреждении определенного профиля и результат этого процесса как совокупность систематизированных знаний и практических и навыков, которые позволяют решать теоретические и практические задачи по профессиональному профилю.
Нельзя игнорировать происходящие процессы, в рамках которых неуклонно повышаются требования к выпускникам образовательных организаций системы среднего профессионального образования (СПО). В частности, повышение требований связано процессом цифровизации. Цифровизация
входит в единый комплекс процессов в современном обществе, которые преобразуют всю систему
отечественного образования.
Интенсивное и широкое использование цифровых технологий в современном обществе изменило и расширило способы общения и обучения людей. В настоящее время эти технологии используются
для различных целей, как в личной, так и в профессиональной сферах. Очевидно, что за последние
десять-двадцать лет серьезно изменились те или иные отрасли.
Поэтому вполне логично корректировать планы и проекты, касающиеся отечественного образоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания, в соответствии с изменениями, происходящими в различных отраслях под воздействием цифровых технологий. Такой подход дает возможность прогнозировать направления изменений и учитывать их в учебном процессе.
Для профессионалов эта цифровая трансформация также означает необходимость постоянного
обновления их профессиональных знаний и навыков для решения задач цифровой эры в рамках идеи
"непрерывного обучения" и "профессионального развития".
Когда речь касается цифровых компетенций, то следует в самом начале разобраться с тем, что
считать той или иной компетенцией. Цифровая грамотность состоит из навыков и умений:
 работать с информацией (цифровым контентом);
– осуществлять поиск информации в интернете, критически осмысливать и анализировать информацию;
– создавать, преобразовывать цифровой контент, хранить информацию, в том числе с использованием облачных технологий;
 работать с компьютером – знать устройство компьютера и программное обеспечение;
 работать с медиа данными – различными типами данных (видео, звуком, картинками, текстом и
т. д.), анализировать их качество, достоверность, надежность и перспективу использования, принимая
во внимание влияние медийного контента на окружающих;
 работать с онлайн–сервисами, куда входят: получение услуг на государственных и муниципальных сайтах, умение защищать свои персональные данные, использовать массовые открытые онлайн–курсы (Massiveopenonlinecourse, MOOC) и образовательные онлайн–платформы для обучения в
течение всей жизни;
 использовать новые инновационные технологии – применение различных устройств (гаджетов), технологий и инструментов (приложений) для работы в цифровом мире[2].
Именно поэтому важным пунктом является развитие у обучающихся в системе СПО цифровой
компетентности. Для будущего специалиста умение ориентироваться в сложных (профессиональных и
не только) технологиях, учитывая стремительно развивающийся глобальный мир, представляет вопрос
первостепенной важности, так как напрямую влияет на конкурентоспособность на рынке труда. Это
непосредственно означает, что такой подход в том числе должен входить в ряд первостепенных задач
профессиональных образовательных организаций.
В рамках реализации национального проекта «Образование» предусмотрен ряд мероприятий,
направленных на цифровое развитие сферы высшего образования и дополнительного профессионального образования.
В рамках развития цифрового образования в Российской Федерации планируется, что к концу
2024 года 20% студентов будут осваивать отдельные курсы, в том числе в онлайн-формате. Планируется достижение следующих целей:
 свободный доступ по принципу «одного окна» к онлайн-курсам;
 разработка цифрового контента;
 интеграционная платформа непрерывного образования.
Государственная политика Российской Федерации отвечает вызовам сфере образования, в частности, реализуется национальный проект "Образование", который призван обеспечить конкурентоспособность отечественного образования на мировом уровне. На проект будет затрачено около 800 млрд.
рублей [6].
В контексте цифровизации среднего профессионального образования планируется увеличение
количества мастерских, оснащенных современной материально-технической базой с 700 до 5000 в
2024 году. Также планируется, что все субъекты Российской Федерации к концу 2023 года внедрят программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс.
Помимо этого, заявлено, что 35 тысяч преподавателей-мастеров производственного обучения
повысят квалификацию по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, не менее 10
тысяч из них будут сертифицированы в качестве экспертов к концу 2024 г.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

24

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Кроме того, хотелось бы отметить также необходимость формирования единой цифровой среды
«колледж – работодатель». Студенты уже в процессе обучения должны иметь возможность знакомиться с интерфейсами систем, которые установлены на предприятиях их отрасли. Это будет сводить к минимуму необходимость дополнительного обучения при трудоустройстве.
Таким образом, получение среднего профессионального образования является подготовительным этапом перед выходом на рынок труда, на котором обладание цифровыми компетенциями является важнейшим вопросом для последующей конкурентоспособности.
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Аннотация: В статье рассматривается система базовых социально-педагогических категорий теории
коллективного воспитания. Социально-педагогические концепты в целом раскрываются как динамичные процессы, обуславливающие роли и функции группы и индивидуума, а также позволяющие целостно представить взаимосвязь социальной активности и развития личности.
Ключевые слова: коллектив, корпорация, ученический коллектив, ассоциация, кооперация, малая
группа.
The theory of collective education was formed throughout the entire period of development of
pedagogical science. One of the first theoretical justifications for collective education was developed by one of
the founders of the «School of Action» in Germany, William August Lai (1862–1926). V.A. Lai noted that the
basic pedagogical principle of interaction involves the inclusion of the pupil in the system of social actions,
usually associated with joint activities with other people in the group. In addition, the scientist noted the
historical pattern of development of collective or group education in many cultures of ancient civilizations:
among the Egyptians, among the Spartans, as well as in the culture of the Middle Ages and Renaissance [2].
The ideas of collective education were embodied in pedagogical activity and in the works of S.T.
Shatsky, A.S. Makarenko, V.A. Sukhomlinsky, E.V. Kurakina, L.I. Novikov, A.V. Mudrik, A.V. Khutorsky et al.
[3, 4, 6].
The importance of socio-pedagogical consideration of the problem of personality formation in a small
group is emphasized by A.V. Wise man. The author notes that the transformation of socialization institutions
(family, society, peers, educational organizations) leads to a change in the models of social behavior of the
younger generation, which, in turn, is not well understood and needs socio-psychological as well as sociopedagogical understanding [4].
As concepts of the theory of collective education, one can consider the concepts: collective, corporation,
student collective, association, cooperation, small group.
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Collective – an organized group of people having common goals for joint activities and united by the
complex dynamics of formal and informal relationships between group members.
Corporation – a group in which interpersonal relations are mediated only by values that are personally
significant for its members. These values can be both socially useful and asocial. For example, corporate can
be called asocial informal criminal groups.
Collective of children – is a group of students united by a common socially significant goal, activity,
organization of this activity, and having a united management. The following characteristics are characteristic
of a collective group of trainees: cohesion, shared responsibility, mutual dependence, equal rights and duties.
Association – a group in which relationships are mediated only by personally significant goals (group of
friends, pals).
Cooperation is a group that has a real organizational structure, interpersonal relationships are business
in nature, subordinate to achieving the desired result in the performance of a specific task in a certain type of
activity.
A small group is a group consisting of two or more individuals having common goals and established
relationships, as well as to a certain extent interdependent from each other and perceiving themselves as part
of this group [6].
The concept of «small social group» is most fully represented in small group concept. It is considered as a
community of people on a social or psychological basis, whose life activity has different modes, represented by
the activity of individual individuals, informal subgroups and the group as a whole, with all their connections [1].
The pedagogical functions of the children's educational team are: introducing children into the system of
social relations and organizing their accumulation of experience in these relations; activation of various types
of children's activities: educational, labor, social, and gaming; the formation of the system of values of the
personality, its moral basis, moral and aesthetic attitude of the child to the world and to himself; sociopedagogical impact on an individual person or group of children, correction and regulation of behavior and
activities.
A.V. Khutorskoy investigated the problem of the continuity of the ideas of collective training and
education in the system of A.S. Makarenko. The author emphasizes that the special contribution of Makarenko
consists in concretizing important laws and approaches to the collective organization of children's lives.
Makarenko formulated the law of the life of the collective: movement is the life form of the collective, stopping
is the form of his death; defined the principles of the development of the team (publicity, responsible
dependence, promising lines, parallel action); singled out the stages (stages) of the development of the team.
Teaching Makarenko contains the technology of phased formation of the collective. To be considered a
collective, a group must go through several stages (stages) of qualitative transformations [6].
The model of socially dynamic development of the collective life of the student community according to
Makarenko includes the following four stages.
The first stage is characterized by a collective struggle for self-assertion. In the process of substantive
activity, the first signs of cohesion appear, organizational structures are formed. Characteristic is the
emergence of contradictions between the interests of the collective and the individual.
In order to strengthen and self-affirm the accumulation of spiritual and material resources, the collective
resorts to disciplinary requirements, to setting collective aspirations above personal ones.
The second stage is characterized by the completeness of the appearance of its basic functions. The
main goal of the team is development, satisfaction of the diverse needs of the individual, mutual enrichment of
group members in activities, communication, relationships. At the same time, the function of pedagogical
interaction is changing qualitatively. At the initial stage – inhibition of improper behavior, and the subsequent
stimulates, encourages active, especially creative activity in the interests of the team and the development of
their own personality.
The third stage is marked by the full functioning of all its systems, when the team becomes a reference
group for the pupil (student), realizing the basic functions of a holistic educational process. If life in the team is
uninteresting, gray everyday life is repeated day by day, there are no exciting things that form common
aspirations and interests, the team will disintegrate, decompose, children will begin to seek satisfaction of their
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divided needs on the side. Therefore, the driving psychological force of the children's team is the prospect in
the form of a significant task, group goal, common cause. The teacher’s task is to organize a system of
perspectives, exciting activities (creative projects, competitions, volunteering, excursions, sports, holidays,
creative studios, ensembles, circles, etc.).
The fourth stage involves the self-improvement of all systems of the collective, full self-government
(school management, student), which protects and ensures the rights of each student. Signs of the fourth
stage are: competition, self-service, traditions, tone and style of relations, parallel pedagogical impact. The
moral criterion of a healthy team: determination, optimism, security of each member of the team, creative
attitude to the work, individuality, discipline, responsibility [2].
How to consider one of the ideas of modern education, highlighting the idea of personality, and
collective (social) education, in which the individual must, of course, obey the collective?
The process of including a student in a collective relationship system is complex and controversial.
Students differ in health status, appearance, character traits, degree of sociability, knowledge, skills, nationality,
etc.
The position of the individual in the system of collective relations depends on the social experience of
the individual, which consists of its judgments, the system of value orientations, and behavioral patterns.
Where all these indicators of personality and collective coincide, the individual is included in the collective.
When they do not coincide, conflicting models of interaction take shape.
The individual and the collective are mutually influencing and interdependent parties. So, from the side
of the collective there may be the following obstacles: monotony and a narrow range of social roles, poverty
and narrowness of organizational forms of communication, lack of culture of perception of each other, inability
to see interesting and valuable comrades that deserve attention. At the same time, on the part of the
individual, psychological characteristics (character, habits, patterns of behavioral reactions, emotions,
preferences, etc.) can be a problem.
Thus, it can be argued that the categories that determine the behavior of people in a group belong to
specific concepts of a socio-pedagogical nature and differ from the concepts of personality-oriented pedagogy.
At the same time, the basic categories of «personality» and «collective» are associated with dynamic
processes of structuring, formation and change, the distribution of roles and functions, the interaction of group
and individual characteristics that determine the success of a person in activity and development.
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Аннотация: В управлении дошкольным образованием в регионе активно используется проектный подход. Проектный подход к управлению развитием дошкольного образования означает рассмотрение этого управления как совместно выполняемых проектов и каждый из проектов имеет четкие начало и
окончание. Различные проекты в Белгородской области реализуется сегодня в сфере управления дошкольным образованием, представленный различными портфелями проектов. Прозрачность и управляемость процессом, поэтапность работы делает проектный подход популярным в управлении развитием дошкольного образования Белгородской области.
Ключевые слова: проект, проектный подход, портфели проектов, управление проектами, управление
дошкольным образованием.
MANAGING THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE REGION BASED ON THE
PROJECT APPROACH
Rogoza Anna Sergeevna
Abstract: the project approach is actively used in the management of preschool education in the region. The
project approach to managing the development of preschool education involves considering this management
as a set of ongoing projects, each of which has a clear beginning and end. The Belgorod region implements a
wide range of projects in the field of preschool education management, which is represented by project portfolios. Transparency and manageability of the process, step-by-step work made the project approach attractive
in managing the development of preschool education in the Belgorod region.
Key words: project, project approach, project portfolios, project management, management of pre-school education.
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» сегодня гарантируется право каждого человека на образование, общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе дошкольного образования.
Задачи государственной программы Российской Федерации «Развитие образования до 2020 года», которые касаются дошкольного образования, определены в развитии инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность услуг дошкольного образования для
детей; изменения и дополнения образовательных программ, которые направлены на получение качественного современного образования; реализации принципов проектной деятельности как открытости
образования к внешним запросам, обеспечении инновационного характера базового образования в
соответствии с требованиями экономики Белгородской области.
В Белгородской области активно реализуется проектный подход в дошкольном образовании, он
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выражен в следующих проектах: проект региона «Формирование детствосберегающего пространства
дошкольного образования Белгородской области («Дети в приоритете») 2019-2021гг.; муниципальным
проектом «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных организаций города
Белгорода «Бережливое образование» («Бережливый детский сад») 2019-2021гг. и других.
В настоящее время эффективным механизмом управления развитием образования в дошкольной области в регионе является проектный подход.
Управление проектами, а также проблемы, касающиеся их в различных образовательных учреждениях упоминаются в исследованиях таких ученых, как А.Н. Дахин [2, с.120], В.С. Лазарев [4, с.12],
Н.В. Коноплина [4, с.13] и других. Исследователи говорят о том, что проектное управления - это такой
тип управления образовательными учреждениями, которое происходит в режиме развития, при этом
планирование, организация, руководство и контроль процессов развития и освоение новшеств наращивается образовательный потенциал, повышается уровень его использования и, естественно, улучшается качество его работы.
Также, исследователи Н.А Виноградова [1, с.125], Н.В. Микляева [1, с.213] говорят об управлении
проектами в условиях инноватики, а также при функционировании. Авторы рассматривают различные
методы разработки и внедрения процессов управления, и в этом они предполагают обеспечение целенаправления и организации в деятельности коллектива для внесения новшеств в дошкольную образовательную практику.
Проектом мы называем комплекс действий целого коллектива специалистов, которая предполагает направленность на выполнения цели и результата в определенный заданный временной период,
которая еще ограничена финансово, при активной работы с окружающей внешней средой.
Мы выделили типы и виды проектов, проанализировав литературные источники, и можем выделить три класса проектов.
1. Мегапроекты определяются программами (комплексными), они содержат в себе взаимосвязанные проекты, у которых единая общая цель, с определенными ресурсами финансов и выделенным
на них временем.
2. Мультипроекты характеризуются комплексными программами или проектами, которые осуществляются в организациях и фирмах при переходе их к рыночной экономике.
3. Монопроекты (или просто проекты) характеризуются различными инвестиционными, инновационными и другими проектами, которые имеют свою цель, свои четкие финансовые, временные и качественные нормы. В монопроектах есть требование - создания единой проектной команды.
Проектный подход включает в себя: построение определенной последовательности этапов, в которой есть место аккуратному эксперименту, а также включает в себя отработку идей и технологий, их
дальнейшее распространение.
Проектный подход имеет несколько преимуществ: он систематичен, в систематичности отмечается четкая структура этапов, план работы, просчитывается результат; он эффективен, повышается
качество работы, управленческие решения обоснованы, производится своевременный контроль; проект очень экономичен – в трудовых, финансовых и технических затратах; и проект прозрачен и понятен.
Внедренческий проект – это распространенная форма перед внедрением новшеств в образовательную систему, которая реализует идеи самого проектного подхода.
При широкомасштабном внедрении новшеств используется пилотный проект. Пилотный проект
является первой ступенью внедрения, позволяющий убедиться в применимости и эффективности
предлагаемого новшества, до внедрения.
Управление проектом – планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное достижение целей проекта.
Организация проектной системы и совместной творческой деятельности педагогов, детей и родителей посвящены вопросы и исследования Н.А. Виноградовой [1, с.265], Н.В. Микляевой [1, с.144].
Исследователи останавливаются и говорят о проектировании как о внедренческой развивающей
программе дошкольного образования. Эта программа состоит из нескольких проектов, которые бази-
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руются на проектной технологии. Управление в дошкольном учреждении в проектировании – это творческий коллектив, состоящий из педагогов и родителей (законных представителей.
Проектный подход в рассматриваемом регионе является основным в реализации стратегических
инноваций в сфере образования. Исходя из существующих проблемных полей в сфере образования,
сформированы портфели проектов.
Управление проектами в образовании происходит следующим образом. Федеральный уровень
представлен разрабатываемыми проектами в дошкольном образовании, а дошкольные образовательные организации в свою очередь включают их в свою программу развития. Региональный уровень тоже
разрабатывает проекты и затем также включают их в работу дошкольных организаций. На учрежденческом уровне самостоятельно разрабатываются проекты и включаются в работу ДОО. В программе развития могут быть прописаны проекты каждого уровня управления.
На федеральном уровне это отражено в «Концепции Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы».
На региональном уровне – в государственной программе Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы».
На учрежденческом уровне управления главным считается Программа развития дошкольной образовательной организации. В ней перечислены, представлены и расписаны те проекты, у которых
общая концепция развития. Все представленные в программе проекты направлены на стабильную работу учреждения, на внесение новшеств, инноватики в практику дошкольного образования.
Белгородскую область поддается контролю реализации проектов со стороны Департамента образования, им утверждаются проекты в образовании. За Департаментом внутренней и кадровой политики региона стоит принятие решений о реализации либо нереализации тех или иных региональных и
муниципальных проектов [3].
Нами был произведен анализ развития дошкольного образования в Белгородской области с использованием контент-анализа.
Контент-анализ – формализованный метод изучения текстовой и графической информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и ее статической обработке.
С помощью контент-анализа нами были проанализированы федеральные, региональные, муниципальные проекты, проекты уровня дошкольной образовательной организации. Изученные проекты
мы находили на просторах сайтов самих ДОО, а также проанализированы сайты кадровой политики,
Департамента образования, а также управления образования Белгородской области.
Оценивая управление развитием дошкольного образования при помощи проектного подхода в
Белгородской области, нами были проанализированы реализуемые проекты в дошкольном образовании региона.
Нами были рассмотрены проекты различного уровня. Федерального, регионального, муниципального, учрежденческого. Мы их распределили по актуальным проблемам дошкольного образования.
Проблема дошкольного образования в обеспечении вариативным образованием. Данная проблема решается в региональных проектах:
1. Региональный проект («Дети в приоритете») или «Формирование детствосберегающего простанства дошкольного образования Белгородской области». Сроки: 2019-2021г. Целью является создание доброжелательной развивающей предметно-развивающей среды.
2. Муниципальный проект «Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных
организаций города Белгорода «Бережливое образование» («Бережливый детский сад») 2019-2021гг.
Цель – применение визуализации, направленной на повышение безопасности детей, родителей и сотрудников, создание условий для нового поколения людей, приученных жить эффективно.
3. Региональный проект «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»). Сроки проекта:
2014-2017гг.
4. Реализация апробации парциальной программы «Играйте на здоровье: программа и технолоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гия ее применения ы ДОУ (3-7 лет)» (Волошина Л.Н., Курилова Т.В.). Программа реализуется на базе
д/с №64, №69 г. Белгорода и других садов Белгородской области с 2004 года.
5. Апробация примерной парциальной программы дошкольного образования Л.Н. Волошиной
«Выходи играть во двор». В рамках проекта «Дошкольник Белогорья». Срок: реализуется с 2016г.
Проанализировав проекты, можем сказать об их результатах. Проекты в Белгородской области в
области дошкольного образования оправдываются в целях и результатах проектов. Включение рассматриваемых проектов в образовательный процесс дошкольного учреждения показал повышения качества знаний обучающихся, в том числе повышена эффективность образовательного процесса
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Аннотация: Данная статья посвящена использованию интерактивных методов в проведении
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METHODS OF CONDUCTING LABORATORY CLASSES ON THE SUBJECT "METHODS OF TEACHING
MATHEMATICS" BASED ON INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF EDUCATION
MODERNIZATION

Saydalieva F.Kh.,
Mukhamedova G.R.,
Eshtemirova Sh.Kh.
Abstract: This artiсle is devoted to the use of interaсtive methods in laboratory work on the subject of teaching
methods of mathematics in pedagogical higher educational institutions
Key words: pedagogy, methodology, research methods, analysis, synthesis, concretization, abstraction,
comparison.
Многие основные методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению обIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих, но значимых для каждого участника задач. Для организатора интерактивного обучения, помимо
чисто учебных целей, важно, чтобы в процессе происходящих в группе взаимодействий осознавалась
ценность других людей и формировалась потребность взаимодействия с ними, в их поддержке и, одновременно, развивать у учащихся дух соревновательности и здоровой конкуренции.
Проиллюстрируем фрагмент лабораторной работы по теме: Использование методов научных
исследований на уроках математики.
Проект лабораторного занятия по модулю на основе работы в малых группах
Технологическая карта лабораторного занятия
Тема занятия
Использование научных методов обучения на уроках математики
Цели и задачи
Образовательные: знать научно-исследовательские методы обучения математики уметь применять их на уроках математики
Воспитательные: формирование педагогической культуры, ведение занятия у будущих преподавателей математики
Развивающие: методическую подготовку будущих педагогов
Содержание учебного занятия
Знать научно-исследовательские методы обучения, уметь применять их в процессе подготовки плана конспекта для проведения
уроков математики, студенты готовят разработки уроков с использованием научно-исследовательских методов, проводят презентации уроков математики
Педагогические технологии
Метод: работа в малых группах
проведения занятий
Форма: лабораторное, интерактивное
Средства: дидактические задания
Контроль: анализ проведенного урока
Оценка: по 5 бальной системе, анализ урока
Ожидаемые результаты
Преподаватель:
Организует малые группы, озадачивает их, знакомит с содержанием лабораторной работы, формирует навыки работы в малых группах, умение использовать научно-исследовательские методы обучения математике в подготовке к занятиям по математике.
Студент:
Готовит план конспект урока математики с использованием научноисследовательских методов обучения, проводит презентацию подготовленного урока.
Планы на будущее
Преподаватель использует интерактивные методы в процессе
проведения лабораторных занятий
Студент:
Использует приобретенные навыки в период педагогической практике, а также в своей профессиональной деятельности
Выводы
Использование интерактивных методов на лабораторных занятиях
МПМ повышает методические способности будущих учителей математики
После того, как студенты знакомятся с содержанием лабораторной работы преподаватель их
разделяет на маленькие группы по 4 человека, получается 5 групп и даёт задание каждой группе, суть
задания подготовить и провести презентацию урока с использованием научных методов исследования
математики на темы:
1. Свойства равнобедренного треугольника.
2. Теорема Пифагора.
3. Треугольник и виды треугольников.
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4. Признак равенства треугольников.
5. Проценты.
В группе задание распределяется таким образом, один член группы составляет план конспект
урока, второй подбирает задачный материал, третий готовит презентацию, четвёртый член проводит
урок, кому дать какое задание решают члены группы сами, по результатам проведённых уроков проводится анализ с помощью студентов и оценивается урок, а также оцениваются студенты.
Лаборатория №3
Тема: Использование методов научных исследований на уроках математики.
Цель:
1. Знать понятие об обучение научно-исследовать метода.
2. Уметь различать их друг от друга.
3. Развить знание и навыки исследование научно-исследовательские методов в изучении математики.
В процессе обучение и преподавание математики используются следующие основные методы
математического исследование: наблюдение и опыт, сравнение, анализ и синтез, обобщение и специализация, абстрагирование, конкретизация.
1 -Определение:
Наблюдение – метод изучения, фиксирования свойств и отношений отдельных объектов и явлений окружающего мира, рассматриваемых в их естественных условиях, и в той естественной связи
признаков объекта, в какой они существуют в самом объекте.
Опыт – метод изучения объектов и явлений, посредством которого мы вмешиваемся в их естественное состояние и развитие, создавая для них искусственные условия.
1-задание:
2-задание:

Учащиеся легко выполняют эти задания опытным путем, подсчитав число одинаковых квадратиков(клеток), из которых состоит каждая фигура и число линейных единиц по контуру каждый
фигуры.
Опыт и надлюдение говорят учащимся о том, что существуют многоугольники, имеющие равные
площади, но различные периметры.
2- Определение:
Сравнение – мысленное установление сходства или различия объектов изучения.
Принципы сравнения:
1. Сравнение должно иметь смысл (сравнивать можно только те объекты, которые имеют определенную связь друг с другом).
2. Сравнение должно проходить планомерно (требуется четкое выделение тех свойств, по которым проводится сравнение).
3. Сравнение должно быть полным.
3- Определение:
Анализ и синтез:
1. Анализ как путь (метод мышления) от целого к частям этого целого, а синтез – как путь (метод
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мышления) от частей к целому.
2. Анализ как прием мышления, при котором от следствия переходят к причине, породившей это
следствие, а синтез как прием мышления, при котором от причины переходят к следствию, порожденному этой причиной.
3. Анализ (аналитический) как метод исследования, основу которого составляет количественное
изучение свойств объекта, опирающееся на понятие числа и меры, а синтез (синтетический) как метод
исследования, основу которого составляет изучение качественных свойств объекта.
Виды анализа: Анализ типа «фильтр» – при таком анализе человек, решающий задачу, действует без всякой видимой системы; он просто наугад хаотически ищет способы решения данной задачи, пробует применить один способ за другим и отсеивает неоправдавшые себя пробы.
Анализ через синтез – это познание новых сторон, качеств и свойств изучаемых объектов путем
включения этих объектов в систему связей и отношений, в которых эти новые свойства могут быть обнаружены.
Анализ и синтез являются важнейшими методами изучения математики. Проиллюстрируем
их применение на примерах.
𝒂+𝒃
Пример: доказать неравенство: 𝟐 ≥ √𝒂 ∙ 𝒃 , где 𝒂 ≥ 𝟎, 𝒃 ≥ 𝟎.

4- Определение:
Обобщение – процесс, при котором мысленно выявляют какое-нибудь свойство, принадлежащее множеству объектов и объединяющее эти объекты воедино. Пример:

5- Определение:
Абстрагирование – это мысленное отвлечение от некоторых несущественных свойств изучаемого объекта и выявление существенных для данного исследования свойств. В самом деле, даже простое равенство способно ярко проиллюстрировать природу абстракции.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

36

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

Например: 5*3=15 задумаемся над вопросом, скажет учитель учащемся, что может означать этот
запись, какое конкретное содержание она отражает? Сами учащиеся довольно легко отвечают на этот
вопрос, говоря, что 5*3=15 означать стоимость трех карандашей; путь, пройденный пешеходом за три
часа; площадь поля прямоугольный формы и т.д.
Таким образом, абстрагирование является важнейшим методом математического познания, а
значит, и методом обучение математики.
6- Определение:
Конкретизация – это мыслительная деятельность, при которой односторонне фиксируется та
или иная сторона объекта изучения, вне связи с другими сторонами. Конкретизация может выступать и
как наглядная иллюстрация, и как подтверждение какого-либо абстрактного положения, и как приложение некоторого свойства в конкретных условиях.
Пример: Изучив формулу 𝑎2 − 𝑏 2 = (𝑎 − 𝑏)(𝑎 + 𝑏), мы применяем эту формулу в конкретных
случаях вычислений √812 − 632 = √(81 − 63)(81 + 63) = √18 ∙ 144 = 12 ∙ 3√2 = 36√2.
Только владея широким спектром различных методов и интерактивных форм обучения будущие
преподаватели математики могут достигнуть высоких результатов в обучении. Использование интерактивных методов обучения в процессе преподавания курса «Методика преподавания математики» значительно повысит методическую подготовку будущих преподавателей математики.
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Аннотация: в статье говорится об авторской программе «Мир вокруг нас», о ее актуальности, целях и
содержании, а так же ее значении в жизни школы и района. Перечислены, какие есть темы и как их
применять при проектной деятельности по классам.
Ключевые слова: ученик, учитель, проектная деятельность, исследование, программа.
По требованиям ФГОС перед всеми педагогами сегодня состоит главная задача – воспитание
деятельной, самостоятельной и компетентной личности, способной к творчеству. Готовность и способность к поиску новой информации, знаний, новых способов поведения и мышления – это те качества
личности, которые помогут ей не просто выжить в современном мире, но и реализовать себя, свой
творческий потенциал. Исходя из этого, особое внимание уделяется ведению во всех школах нашей
республики проектно-исследовательской деятельности. В данное время в педагогической литературе,
в различных Интернет сайтах можно найти готовые программы по проектной деятельности, которые
можно адаптировать и пользоваться ими. Но, каждый учитель ищет свое, подходящее именно ему и
детям, которых он собирает обучать [4, с. 123].
За многие годы работы у меня накопился некоторый опыт по организации проектноисследовательской деятельности с учащимися по развитию их познавательной, творческой активности.
Изучив специальную литературу по проектно-исследовательской деятельности (Н.И. Асташина, З.А.
Кокарева, Р.И. Сизова, Р.Ф. Селимова и др.), разработала авторскую программу проектной деятельности по направлению “Краеведение”, которая называется “Мир вокруг нас”. С этой программой я не раз
выступала на районных семинарах, проводила мастер-классы, участвовала в республиканских научнопрактических конференциях. Опыт моей работы распространён среди учителей начальных классов и
воспитателей Момского района Республики Саха (Якутия).
Актуальность программы заключается в том, что изучение уклада жизни людей географии своей
малой и большой родины имеет большое значение для каждого гражданина своей страны. Знания о
себе, о своей семье, о родной Моме, Якутии, России, странах мира необходимы для возникновения у
учащихся представлений о целостности мира.
Основной целью программы является развитие у учащихся познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. Чтобы реализовать данную программу были поставлены следующие задачи:
- способствовать формированию бережного отношения к природе, окружающему миру
- содействовать воспитанию у учащихся потребности познания мира в целом
- познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска
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информации;
- мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности;
- прививать навыки организации научного труда, работы со словарями и энциклопедиями;
- прививать интерес к исследовательской деятельности [5, с .123].
Содержание программы “Мир вокруг нас” связано со многими учебными предметами, в частности
с математикой, литературным чтением, окружающим миром. На изучение курса отводится по 1 часу в
неделю с 1 по 4 класс. Курс входит в раздел учебного плана “Внеурочной деятельности”, направление “Проектная деятельность”.
Таблица 1
Темы проектной деятельности в рамках курса “Мир вокруг нас” 1 класс
Направления проектной
Формы и особенности
Продукт проекта
деятельности
организации
Одинь день из моей жизни
(2 часа)
Происхождение моего имени
Что мы едим
Моя родословная
Мир наших увлечений
Друзья детства
Моя любимая азбука
Занимательная математика
Школа нашей мечты
Детская площадка
Учителя нашей школы
Моя любимая книга
Еслия был бы я президентом
школы... (4 часа)
Направления проектной
деятельности
Мой друг
Моя любимая игрушка
Любимая книга сказок
Мой одноклассник
Наше хобби
Домашние животные
Дикие животные
Птицы
Подводный мир
Из истории динозавров
Насекомые
Есть ли Жизнь на Марсе?
У меня есть друг...

Я и моя семья
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Мы – ученики
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
2 класс
Формы и особенности
организации
Мои друзья
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Братья наши меньшие
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная

Комикс
Рассказ перед классом
Стенгазета
Схема “Генеалогическое древо”
Коллаж
Портрет друга
Альбом
Альбом
Коллаж
Объекты из пластилина
Мини-исследования
Рассказ перед классом
Анкетирование
Защита программы
Продукт проекта
Сочинение
Рассказ перед классом
Объемная книга
Альбом одноклассников
Презентация
Аппликация
Плюшевые игрушки
Альбом
Аквариум
Парк юрского периода
Презентация
Поделка
Портрет питомца
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Направления проектной
деятельности

Лекарственные растения района
Прирда нашего края
Музей моего земляка
Чье имя носит моя улица?
Достопримечательности нашего
района
Откуда родом якуты?
История в названиях рек, озер
Георгафия районов нашей
республики
Я- гражданин Республики Саха
Якутские писатели
Эвенские писатели
Мифы и легенды
Направления проектной
деятельности
Достопримечательности
г. Москвы
Жизнь замечательных людей
Русские писатели
Города – герои
Мир наших увлечений
Китай
Япония
Италия
Франция
Англия
США
Ритмы танца и песен мира

3 класс
Формы и особенности
Продукт проекта
организации
Момский район – моя малая Родина
Индивидуальная
Составление учебного пособия
Индивидуальная
Фотовыставка
Индивидуальная
Стенгазета
Индивидуальная
Альбом
Индивидуальная
Презентация
Республика Саха (Якутия)
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая

Рисунок
Сочинение
Составление атласа

Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
4 класс
Формы и особенности
организации
Россия – моя Отчизна
Индивидуальная

Сочинение
Стенгазета
Презентация
Рассказ перед классом

Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Индивидуальная
Мы изучаем мир
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
Индивидуальная, групповая
(экскурсия)
Индивидуальная, групповая

Реферат
Стенгазета
Альбом
Презентация

Продукт проекта
Фотовыставка

Стенгазета
Сочинение
Альбом
Сочинение
Стенгазета
Презентация
Концерт с родителями

При выборе тематики занятий учитывались возрастные особенности учащихся, их интересы и
возможности.
Для учащихся 1 класса проекты по методикам «Коллаж» и «Комиксы» очень доступны. Детям
этого возраста нравится делать аппликации, придумывать рассказы с помощью рисунков. К концу 1
класса вместе с учащимися и их родителями находим тему для исследования. В течение летних каникул дети с родителями находят материал по данной теме, фото и т.д. Со 2 класса учу детей выступать
публично перед большой аудиторией. С помощью памяток они запоминают алгоритм успешного выступления. Изготовление маленьких книжек по любимым сказкам, первые научно-исследовательские
наблюдения, выполнение сообщений на различные темы очень актуальны для данного возраста. В 3
классе много внимания уделяю написанию сочинений, конспектов, работе с литературой. Дети учатся
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выражать письменно свои мысли. Это очень помогает при самостоятельном выполнении реферата. В 4
классе учащиеся учатся искать самостоятельно материал для выпуска стенгазет. В тематику газет входят праздники, великие люди, даты [3, с. 175].
Проектная деятельность в начальной школе состоит из нескольких этапов.
I этап соответствует первому классу начальной школы.
Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли помощника учителя
при выполнении коллективных работ. На данном этапе идет ознакомление с первоначальными представлениями в деятельности исследователя, развитие умений задавать вопросы, наблюдать, высказывать предположения. Занятия проходят в форме игр, экскурсий. Продуктами проектной деятельности
данного этапа являются комиксы, коллажи, поделки из пластилина, рисунки и т.д.
II этап – второй класс начальной школы – ориентирован на приобретение новых представлений
об особенностях деятельности исследователя:
У учеников второй группы появляется возможность выполнить индивидуальные исследовательские задания. На данном этапе идет развитие умений определять тему исследования, анализировать,
сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования. Занятия проходят в форме
учебной дискуссии, наблюдения по плану, упражнения на развитие способов мыслительной деятельности, мини-исследования с использованием памяток, алгоритмов, ролевые игры. На данном этапе
можно приступить к подготовке мини-докладов, к выступлениям с использованием опорных слов, схем,
таблиц. Во втором классе продуктами проектов становятся сочинения, составление альбомов, аппликации, рассказ - защита перед классом и т.д.
III этап соответствует третьему и четвертому классу начальной школы.
Учащиеся третьей группы активно включаются в оценку и анализ исследовательских работ. На
данном этапе обучения в центре внимания стоит обогащение исследовательского опыта школьников,
поддеражние инициативы, активности и самостоятельности школьников. Формами и способами
деятельности школьников являются мини-исследования, коллективное выполнение и защита
исследовательских работ, составление энциклопедий. На данном этапе дети принимают активное
участие в научно-практических конференциях, чтениях, стендовых защитах. Продуктами проектов
являются рефераты, стенгазеты, сочнинения, презентации [1, с. 118].
Итак, можно сделать вывод, что ведение проектной деятельности в начальной школе является
основой для формирования у обучающихся познавательной, творческой активности. Учащиеся
работая, защищая данные проекты учатся собирать и обрабатывать информацию, проводить
исследования, публично выступать, работать в группе, прислушиватья к мнению других людей,
отстаивать собственную точку зрения. Все это помогает ребенку раскрыться как личности, с желанием
заниматься научно-исследовательской деятельностью уже и в средней школе, помогает стать
конкурентноспособным, успешным во взрослой жизни [2, с 187].
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Аннотация: В статье описывается опыт применения автором технологии перевёрнутый класс на занятиях по английскому языку в лингвистическом ВУЗе. Автор анализирует сложности, с которыми сопряжено введение данной технологии в практику преподавания иностранного языка.
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EXPERIENCE OF APPLYING FLIPPED CLASS TECHNOLOGY IN ENGLISH LESSONS AT A LINGUISTIC
UNIVERSITY
Korenchenko Alina Mikhailovna
Scientific adviser: Kalinina Elena Alexeevna
Abstract: The article describes the author's experience of using the flipped class technology at English lessons at a linguistic university. The author analyzes the difficulties associated with the introduction of this technology in teaching a foreign language.
Key words: teaching technology, flipped classroom, blended learning, innovative learning technologies, selfdirected learning.
Сложившаяся в системе образования ситуация требует от педагогов нового подхода к методам
преподавания. Очевидно, что рынок труда нуждается в специалистах, не только обладающих
хорошими теоретическими знаниями, но и умеющих использовать эти знания на практике. В
сложившихся на текущий момент в системе образования условиях не удивительно, что всё большее
внимание педагоги уделяют современным, инновационным технологиям и методам обучения. Для того,
чтобы научить студентов самостоятельно принимать решения, мыслить, развивать и задействовать
коммуникативные и творческие способности, быть ответственными и выполнять работу вовремя,
преподавателям приходится внедрять в процесс обучения новые методы и технологии обучения. Всё
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больше преподавателей склоняются в сторону использования в образовательном процессе моделей
смешанного обучения, таких как ротация станций, ротация лабораторий, гибкое обучение и многие
другие. Одной из таких технологий является «перевёрнутый класс».
«Перевёрнутый класс» подразумевает такую организацию образовательного процесса, при которой студенты заранее изучают теоретический материал, предложенный им преподавателем, и приходят на занятие уже не просто ознакомившись с темой, но и имея весьма чёткое её понимание; время
урока же посвящается тому, чтобы совместно с преподавателем разобрать все вопросы, возникшие у
студентов в ходе подготовки темы, и попробовать свои силы в решении практических задач, выполнении проектных, лабораторных и контрольных работ [1]. Как правило, теоретический материал предоставляется студентам в виде различных видеороликов и презентаций как составленных и снятых самим преподавателем, так и взятых им с различных сторонних ресурсов, размещённых на какой-либо
онлайн-платформе, доступ к которой предоставляется студентам. Однако это совершенно не обязательно. Как отмечают Джонатан Бергман и Аарон Сэмс, одни из первых популяризаторов перевёрнутого класса, чёткой формулы, по которой должны строиться перевёрнутые уроки, не существует [2, с. 43].
Материалы могут быть представлены как в формате видеороликов и презентаций, как это принято в
«традиционном» понимании перевёрнутого класса, так и в виде учебных пособий, печатных лекций и
статей, рисунков, таблиц и так далее. Преподаватель может как использовать материалы других авторов, так и составлять собственные документы, делать презентации, записывать видео и аудиолекции.
Если многие преподаватели США и Европы уже давно ввели технологию «перевёрнутый класс»
в свою педагогическую практику, то в России наблюдается некоторое отставание в совершенствовании
методики обучения, особенно в государственных образовательных учреждениях, преподаватели которых из-за колоссальной рабочей нагрузки зачастую просто не в состоянии выделить время для профессионального саморазвития, повышения квалификации, а также для внедрения новых технологий в
уже налаженный образовательный процесс. Тем не менее, в нашей стране становится всё больше
преподавателей, которые используют в своей профессиональной деятельности современные методы и
технологии обучения, в том числе и «перевёрнутый класс». Российские педагоги тоже используют модель «перевёрнутого класса» в своей практике. Так, К. П. Чилингаряном снята большая коллекция видеоматериалов по иностранному языку в сфере юриспруденции [3].
Введение данной технологии было опробовано автором на занятиях по английскому языку с
группой студентов, обучающихся на третьем курсе в лингвистическом ВУЗЕ. В эксперименте было задействовано две группы: группа 1 – экспериментальная, занятия с которой проводились с использованием технологии перевёрнутый класс и группа 2 – контрольная, процесс обучения которой никак не изменялся в сравнении с обычным. Предметом занятий в соответствии с учебно-методическим планом
ВУЗа была выбрана тема «Environment».
В процессе проведения эксперимента с обеими группами были задействованы такие учебнометодические пособия, как Upstream Upper-intermediate, Outcomes Upper-intermediate и Outcomes Advanced, а также дополнительные видеоматериалы с платформы YouTube и научные статьи на английском языке, заимствованные с различных источников в сети Интернет. На время проведения эксперимента студентам также было выдано творческое задание, выполнение которого было растянуто на
весь семестр – студенты должны были самостоятельно разбиться на пары, определиться с конкретными темами, связанными с окружающей средой, и выполнить проект по данной теме. В «перевёрнутой»
группе работа над проектами происходила под контролем преподавателя – 10-15 минут каждого занятия выделялись на обсуждение проектов: их тематик, возможных планов рассказа по нему, важных моментов, которые следовало бы добавить. Контрольной же группе было выдано лишь задание по проекту, а вся работа по нему была оставлена на усмотрение студентов.
Помимо большого проекта на семестр, с перевёрнутой группой также проводилась работа в
формате кейса: за неделю до следующего занятия группе была дана тема и список материалов по ней
для ознакомления. Студенты должны были самостоятельно распределить между собой источники,
рассмотреть проблему с разных сторон и подготовиться к дискуссии по теме. Работа по этой теме с
контрольной группой проводилась без предварительной подготовки дома, что позволило обсудить
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меньшее количество информации и ознакомиться с меньшим количеством источников, чем в экспериментальной группе.
Основное отличие в работе с перевёрнутой и контрольной группами состояло в том, что разбор
грамматических правил экспериментальной группой производился самостоятельно дома, и лишь затем
на занятии обучающиеся переходили к более сложному – к практике. Контрольная же группа разбирала
правила на уроке совместно с преподавателем, тогда как практические задания задавались учащимся
этой группы на дом.
Результаты проведённого эксперимента показали, что такой навык овладения языком, как грамматика, лучше и эффективнее преподавать в формате перевёрнутого класса. Кроме того, обучающиеся выражали свои мысли по заданной теме гораздо свободнее, если до этого они имели возможность
самостоятельно разобраться в ней. Выполнение работы над творческим проектом также проходило
гораздо лучше у экспериментальной группы, поскольку у обучающихся была возможность получить
консультацию у преподавателя, а также спросить мнение других студентов по заданной теме. Однако,
введение данной технологии на занятиях по английскому языку пока всё же остаётся сложной задачей
для преподавателя из-за специфики преподаваемого предмета. Не всегда можно однозначно сказать,
какой тип работы лучше проводить на уроке, а какой – оставить для самостоятельного выполнения.
Разумеется, такой формат проведения занятий также требует от педагога большой предварительной работы по подготовке плана урока, его корректировке в соответствии с результатами выполнения
учениками самостоятельных заданий и заготовке материалов, которые пригодятся для работы на занятии.
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Бегбутаев Аззам Эшпулатович
Аннотация: В статье анализируется исследование проблемы использования SMART-технологий в вузе. Целью статьи являются методические рекомендации по использованию SMART-технологий и Интернета вещей (IoT-Internet of Things) в вузе с преподаванием «Сетевые технологии», сформулированы
основные принципы их функционирования и базовые характеристики.
Ключевые слова: SMART-технологии, IoT (IoT-Internet of Things) - Интернет вещей, интерактивная
доска, высшие учебные заведения, Flipped classroom, Blended learning, электронные системы обучения,
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The main direction of the introduction of SMART - training is the formation of information, communication and technological competence of teachers in the electronic environment. In the wake of the rapid development of information and communication technologies at the end of the last century, the “digital generation”
has grown, for which smart devices and gadgets using “advanced” technologies are essential elements of living space. The transition to a wireless network, the spread of smart terminals, the progression of SMART devices, the expansion of a mobile office is a new quality of society in which the combination of the use of technical tools, services and the Internet by trained people leads to qualitative changes in the interaction of subjects, allowing to obtain new effects: social, economic, educational [1, p.34].
In recent decades, he has attracted great attention of experts from various fields of research. Since
training can be carried out at anytime and anywhere in the context of intellectual education using intellectual
devices, and the number of courses within the framework of intellectual education has increased significantly,
the question of choosing the appropriate course plays an important role in the process of modern education
and went on to determine the curriculum that is suitable for students accurately and efficiently [2, p.18].
The purpose of the article is methodological recommendations on the use of SMART-technologies and
the Internet of Things (IoT-Internet of Things) in a higher educational institution teaching “Network Technologies”, the basic principles of their functioning and basic characteristics are formulated.
As research methods, the author used interpretation, comparative analysis and generalization of the
scientific literature on the problem; an example of tools of SMART-technologies and the Internet of Things
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(IoT-Internet of Things) analyzes the relevance and validity of their use from a didactic point of view, focuses
on the need to constantly improve the learning process with their help; methodological recommendations, recommendations on the study, analysis of the state of creation of electronic information educational resources in
foreign countries and republics and their use in higher education institutions; with the help of SMARTtechnologies an intelligent virtual learning environment was formed; development and implementation of electronic information and educational resources in the field of network technologies; Integration development of
lessons on network technologies was developed to solve problems, choose alternatives, promote ideas that
lead students to independent, creative work; methodological development of the content of educational materials, laboratory and practical tasks for the independent development of students; improving the interaction
between students, the development and effective use of training programs developed by the Moodle LMS for
collective and individual work on information in the learning environment; the methodological foundations of
teaching network technologies of natural sciences using blended learning technologies have been tested.
An intelligent virtual training system consists of Smart devices, Smart Classroom - a smart class, Smart
campus - a smart collaboration network, Smart Lab - an intellectual laboratory room and tools, Smart Cloud an intellectual Internet service system, etc. Here are some of the features of teaching the discipline "Network
Technologies" in the audience, which are controlled by the SMART system - Auditorium, which is an intellectual virtual learning environment.
This method addresses the following issues [3, p.746]:
 Modeling the classroom with elements of SMART-technology and IoT - Internet of Things;
 Combining science with teaching methods;
 Development of a project for the implementation of the discipline "Network Technologies" training
using electronic information and educational resources.
 Set the conditions and limitations of the effective application of this method.
Consider the model of the educational process of the discipline "Networking Technologies" which is organized on the basis of Smart - technology. (Picture 1).

Pict. 1. A model of the educational process that is organized on the basis of Smart - technology (blockdiagram)
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In this case, the student uses the Smart – «Multiple mode» method of accessing the education system.
In the «Multiple mode» way, a student can go through the process of learning, that is, understanding the content of the knowledge or going directly into the process of identification. Identification - the user enters a user
account (login).
All the necessary information about the user through his / her login on the system: his / her identity; access level in the system; system history and more. In addition, each student will be identified by an electronic
concert. Electronic Concert is an Internet-based service that provides instant information in various areas, answers to queries, navigation and more. This system introduces students to the novelty of the system, the list of
literature recommended by professors.
The next step is to get acquainted with the rules of Smart education system. “System Rules” is a conditional step that offers three areas: Customization, Search, Activation of Options.
In the area of “adaptation” the student role or the target projects are selected, and the transition to the
stage of participation in educational activities is key. Flexibility involves adapting e-learning tools to individual
learning opportunities. It means adapting the learning process to the cognitive, skills, and psychological characteristics of the learners. There are three levels of adaptation in e-learning tools. The first level gives students
the opportunity to choose their individual pace of study material. The second level involves the diagnosis of a
student's condition. Based on the results, the content and methodology of teaching will be offered. The third
level is based on an open-ended approach that does not imply classification of qualified users, and authors of
e-learning tools seek to develop a more accessible option for a large number of users. The role model of a
smart-technology-based learning process is a system that defines a student's role, place or role in the learning
process. This system classifies users into guest and registered user categories. Depending on the user category, it may allow or prohibit certain actions in the information field. “Purposeful Projects” is the stage of selecting methods, techniques and technologies of education. Project activities are a gradual, coherent and complex
student education system that has the knowledge and skills in the planning and implementation of projects.
We provide information on the SMART - technology-based learning modeling process at the Learning
Activity stage, with the aim of introducing science-based electronic information and educational resources and
open source software Moodle LMS in an intellectual virtual learning environment equipped with SMART technologies.
We believe that the use of the “Flipped classroom” model of Blended learning - a mixed education technology in teaching network technology in higher education institutions - will be effective. “Flipped classroom” is
a learning strategy. It is the transition to a typical model of "overthinking" the class, which means that students
will gain new knowledge. In this case, students independently read a new topic before class, and then during
the class discuss the discussions and problem-solving that will help them to update and learn new knowledge.
Using the revised taxonomy of Blum (2001), the model proposes students to independently perform low-level
cognitive tasks (learning) outside of classroom time and then engage them in high-level cognitive activities
(applications, analyzes). They can use the help of peers and teachers during the lessons. Of teaching the discipline "Network Technologies" developed technology map and SMART - methodology for using the learningbased learning system.
In conclusion, one of the most important areas of education system reform is systematic integration and
management of the educational process with information and telecommunication technologies. Priorities in the
reform process include organization of the learning process and radically re-creating its content, the pedagogical activity of the teacher in the computerized environment, and the organization of the student’s learning process.
In the higher education system, training in the discipline “Network Technologies” on the basis of SMART
technologies, the use of simulator software in the organization and evaluation of laboratory classes will increase the effectiveness of training.
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Аннотация: В статье раскрывается вопрос значимости работы с интеллект-картами в современной
школе, показаны способы обработки и фиксации знаний посредством визуализации информации; приводятся приемы использования Mind Map учащимися и учителями; показана важность применения
творческого и ассоциативного мышления в обучении.
Ключевые слова: интеллект-карты, ментальные триггеры, мотивация, разветвленная структура, визуализация.
FEATURES OF MIND MAP TECHNOLOGY IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Orlova Tatiana Vladimirovna
Abstract: the article reveals the importance of working with intelligence maps in modern schools, shows the
ways of processing and fixing knowledge through visualization of information; provides techniques for using
Mind Map by students and teachers; shows the importance of using creative and associative thinking in teaching.
Key words: intelligence maps, mental triggers, motivation, branched structure, visualization.
Изменения в российском обществе отразились на социальном заказе к образовательным учреждениям. Образование ставит и решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в действенный фактор развития общества. Социальный заказ на образование представляет собой задачу не
только по усвоению знаний, но и необходимость развитию того или иного способа мышления. В настоящее время все большую общественную значимость приобретает подготовка конкурентоспособных
специалистов. И задача школы – воспитание такой личности, которая была бы способна действовать в
новых, зачастую непредсказуемых условиях. Вполне очевидно, что для этого необходимо сделать
творческим обучение.
Расставим свои знания по полочкам. Эта фраза, как нельзя лучше подходит для описания работы с интеллект-картами. Интеллектуальные карты (MindMaps, ментальные карты) развивают мышление и память, помогают генерировать идеи, разбирать сложные темы, делать проекты, готовиться к
контрольным работам и экзаменам, решать множество других ежедневных задач школьников. MindMaps – это визуальные карты информации, в которых связанные понятия (подтемы) выходят
из центральной темы. При составлении карты обучающиеся разбивают сложный материал на ключевые идеи, которые затем помещают в схему, где связаны все перечисленные концепции. Процесс размещения сведений в интеллект-карте изменяет эту информацию, так как ученик принимает решения о
том, какие концепции выделить и как их связать.
Чтобы составить интеллектуальную карту, необходимо понимание изучаемого материала. Интеллект- карты хорошо работают, потому что их одновременно воспринимают левое и правое
полушария мозга.
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MindMaps – это лучший инструмент на сегодняшний день для структурирования и обработки информации. Интеллект-карты позволяют ускорить процесс изучения учебных материалов, повысить количество и скорость запоминаемой информации, ускорить разработку проектов, правильно планировать и научить ребенка учиться.
Как правильно использовать, составлять карты и в каких случаях они особенно нужны?
Концепция интеллектуальных карт основана на теории Девида Осубела. Его основная идея – это
представление новых понятий через уже имеющиеся идеи, опыт и понятия. В 60-е годы прошлого века
теорию развил профессор Джозеф Новак. Он описал правила создания концепт-карт (инструмента для
проработки новых концепций). Дальнейшее развитие теория получила благодаря Тони Бьюзену. В 1974
году он опубликовал книгу «Работай головой», где описал метод ментальных карт MindMaps. На основе
его идей были разработаны десятки компьютерных программ, а концепция составления карт постепенно стала распространяться. Хотя некоторые из самых ранних примеров нелинейных записей были разработаны Порфирием Тиросским, известным мыслителем III века, когда он графически визуализировал
концептуальные категории Аристотеля. Философ Рамон Луллий (1235 – 1315) также использовал такие
методы.
Интеллектуальная (ментальная) карта – это диаграмма, которая визуально отображает информацию. Объект интеллект-карты всегда находится в центре карты. Отсюда связанные идеи и ключевые
слова разветвляются во всех направлениях, в результате чего образуется структура.
Очень часто учителя говорят ученикам на уроке перестать рисовать и сосредоточиться на учебном материале. Но рисование одновременно воздействует на зрительные, кинестетические и лингвистические области мозга. Благодаря такому активному процессу устанавливается больше нейронных
связей, которые кодируют учебную информацию надежным и глубоким способом. При составлении
интеллектуальной карты, чем больше цветов используется и чем больше изображений добавляется на
карту, тем лучше. Однако интеллектуальная карта не обязательно должна быть произведением искусства. Идея в том, чтобы сделать ее максимально запоминающейся (рис. 1).

Рис. 1. Конспект урока по окружающему миру
По сравнению с традиционными линейными заметками и записями, обучением с помощью карточек или мозговым штурмом, интеллект-карты имеют много преимуществ. Вот лишь несколько причин,
по которым интеллект-карты так эффективны:
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● разветвленная структура интеллект-карты напрямую соответствует тому, как наш мозг хранит и извлекает информацию;
● интеллектуальная карта передает иерархию и отношения между отдельными идеями и позволяет нам увидеть общую картину;
● ментальная карта использует ментальные триггеры (такие как картинки, цвета и связи), чтобы помочь мозгу легче запоминать информацию;
● а самое главное-составление интеллект-карты не похоже на работу.
Именно эти свойства делают интеллектуальные карты таким отличным инструментом обучения. Более того, их может создать и использовать абсолютно любой человек.
Интеллектуальное картирование – это захватывающий образовательный инструмент, потому что
он способствует обучению, помогая учащимся фиксировать и систематизировать информацию, устанавливать связи между концепциями, определять отсутствующие детали и учиться, анализируя новую
и уже имеющуюся информацию, все это визуализировать (рис.2). «Визуализация» представляет собой
метод, позволяющий обрабатывать различного рода исходные данные в виде оптического изображения, например, в виде рисунков, графиков, диаграмм, ассоциативных схем. По мнению профессора
Вербицкого А.А. «процесс визуализации – это свертывание мыслительных содержаний в наглядный
образ; будучи воспринятым, образ может быть развернут и служить опорой адекватных мыслительных
и практических действий» [3, с. 117].

Рис. 2. Интеллект-карта для изучения новых слов английского языка
Причины для использования интеллект- карт в образовании:
● помогают нам организовать огромные объемы информации в единую связную карту;
● карты визуальны, что позволяет нам обрабатывать, понимать и сохранять информацию так,
как большинство из нас усваивает лучше всего;
● ментальные карты способствуют творчеству, помогая нам увидеть как существующие, так и
отсутствующие связи;
● интеллектуальные карты позволяют прикреплять файлы, ссылки на веб-сайты, изображения, видео и другие ресурсы без ненужного визуального беспорядка;
● карты бывают и электронные, их можно легко создавать и распространять;
● интеллект-карты способствуют обмену опытом и сотрудничеству между учениками и учителями.
Способы использования интеллект-карт учащимися:
● записывать;
● интегрировать информацию из различных источников;
● резюмировать книги;
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организовать проектную и лабораторную работы (рис. 3).

Рис. 3. Интеллект-карта выполнения практической работы по окружающему миру
Способы использования интеллект-карт учителями:
● управлять занятиями и систематизировать материалы уроков (рис. 4);
● создавать и представлять лекции и раздаточные материалы;
● привлекать учеников;
● оценивать понимание материала обучающимися;
Интеллектуальные карты могут помочь ученикам организовать огромное количество разнородной информации в серию четких интеллект-карт (рис. 5).
Таким образом, учащиеся школы могут улучшить свои организационные навыки в соответствии с
простой визуальной схемой различных категорий знаний. Например, резюме математических формул,
анализ литературного произведения. Ментальные карты также идеально подходят для записи идей во
время занятий, чтобы продуктивно выполнять домашнее задание.

Рис. 4. Интеллект-карта по рассказу Толстого Л.Н. «Филипок»
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Рис. 5. Интеллект-карта «Обзор творчества Толстого Л.Н.»
Интеллект-карты отлично подходят для работы на всех уроках. Учителя могут поощрять учеников выражать свои идеи по предмету на основе единой карты. Например, резюмировать важные моменты грамматики языка или рассказывать истории. Ученики в таких случаях с большей вероятностью
будут участвовать в обсуждениях, которые им нравятся, чтобы полностью понять ключевую концепцию
и ее нюансы.
Обучающиеся, использующие интеллектуальные карты, могут учиться быстрее, чем те, которые
просто читают текстовые материалы. Грамотно представленные интеллект-карты предлагают ученикам, отличные возможности для развития навыков логического мышления. Что еще более важно, ребята могут свободно исследовать новые темы, соединяя различные ветви в интеллект-картах.
Процесс создания интеллект-карты принесет обучающимся приятный опыт, заинтересует и мотивирует генерировать свои собственные творческие идеи, переключаясь между различными темами
диаграмм, устанавливая разные цвета фона, выбирая различные типы макета структуры или даже выбирая и размещая свои любимые картинки и символы интеллект-карты.
Ментальные карты – это хороший способ работать в команде или в процессе мозгового штурма. Ученики также будут рады поделиться своей работой с друзьями в быстрых и простых цифровых
форматах для группового обсуждения. Таким образом, для обучающихся школы это хороший шанс получить ценные отзывы от своих товарищей и научиться учиться у других.
Однако, учителю следует помнить, что метод интеллект-карт заключается не только в составлении самой карты. Важно с ней работать. Спустя некоторое время, следует повторить ту информацию,
для которой составлялась интеллект-карта. Затем - на следующем уроке и спустя два-три урока, стоит
составить новую интеллект-карту по тому же материалу.
«Нечто подобное происходит и у вас в мозге: чем больше повторений случается с некой идеей,
тем с большей легкостью мозг обрабатывает это» [1, с. 31].
Все эти шаги способствуют восстановлению в памяти уже усвоенной информации и дают возможность наметить пути исследования данного вопроса с новых позиций.
Интеллект-карты помогают развитию как левого, так и правого полушарий мозга. Детство – это
самый начальный этап формирования необходимых навыков для будущей академической учебы и
профессиональной работы, и именно это можно сделать с помощью интеллектуальных карт с точки
зрения улучшения коммуникативных навыков, творческого мышления, навыков анализа и совместной
работы. Более того, с разработкой инновационного программного обеспечения для создания интеллект-карт школьникам стало еще проще полностью усвоить знания.
Таким образом, мы видим, что в своей основе интеллект-карта является схемой – графическим
организатором, используемым для представления слов, идей, задач, связанных и располагающихся
вокруг ключевого слова или идеи. Наиболее часто визуальные схемы и интеллект-карты используются
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для генерирования, структурирования и классификации информации, которая впоследствии может
быть с легкостью воспроизведена из памяти при помощи ассоциативных связей и визуальных образов,
т.е. «знания расставлены по полочкам».
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Аннотация: Проблематика патриотического воспитания подрастающего поколения в спорте выходит
на новый уровень. Автор обращает внимание на содержание понятия «спортивно-патриотическое воспитание». Описаны особенности проявления спортивного патриотизма. Уточнена роль субъектов, принимающих участие в спортивно-патриотическом воспитании подрастающего поколения. Автор раскрывает содержание тренерской работы в процессе патриотического воспитания подрастающего поколения. Установлено, что тренерская работа по спортивно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения должна носить системный и сопровождающий характер.
Ключевые слова: физическое воспитание, спорт, физическая культура, патриотизм, спортивное патриотическое воспитание.
PATRIOTIC EDUCATION IN SPORTS
Mammadov Zaur Zair,
Jalalov Yashar Suleyman,
Abdullayev Samir Suleyman,
Ibrahimova Dilara Sergeyevna
Abstract: The Problem of Patriotic education of the younger generation in sports is reaching a new level. The
author draws attention to the content of the concept of "sports and Patriotic education". The features of sports
patriotism are described. The role of subjects participating in sports and Patriotic education of the younger
generation. The author reveals the content of coaching in the process of Patriotic education of the younger
generation. It is established that the coaching work on sports and Patriotic education of the younger generation should be systematic and accompanying.
Key words: physical education, sports, physical culture, patriotism, sports Patriotic education.
Приоритетным направлением социального развития государства выступает воспитание подрастающего поколения. Важный вектор данному процессу задает патриотическое воспитание. Мотивация
людей к работе и желание внести свой вклад в развитие своего государства и Родины будет определяться наличием высокоразвитых качеств личности, реализованных в каком-либо общественно значимом или полезном деле. С этой целью необходимо прививать подрастающему поколению детям чувство любви к героическому прошлому и национальной культуре, чувство гордости за принадлежность к
родному языку. Объективная необходимость подобной государственной образовательной политики в
отношении молодого поколения детерминирована важностью формирования стабильных устойчивых
личностных основ у лиц из категории молодежи [1, c. 72]. Поэтому крайне важно на национальном
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уровне определиться с целевой системой качеств, которые необходимо формировать. Говоря о патриотизме как качестве личности молодых людей, необходимо подчеркнуть весьма непростую его структуру: патриотизм структурно образуют подсистемы других качеств личности (гражданственность, чувство
долга, ответственность, дисциплинированность и другие), что указывает на его интегральный характер.
Проводя политику патриотического воспитания, необходимо исходить из того, что патриотизм должен
составлять стержень личности граждан страны. Поэтому крайне важно вовлекать подрастающее поколение вовлекать в различные виды общественно значимой деятельности, где порученные дела будут
сопровождаться чувствами любви и преданности Родине, чувством гордости за историю и культуру,
традиции государства, чувством долга по отношению к государству, готовности к защите национальных
интересов. Однако, чувства и эмоции лежат на поверхности, и не раскрывают в полной мере структуру
качеств личности, которая сложная и многоуровневая.
Поиск путей и способов патриотического воспитания позволяет отметить, что данное качество
личности крайне проблематично формировать в ходе управляемой социализации. Одной из ее форм
выступает именно воспитание подрастающего поколения, в котором принимает участие целый ряд социальных институтов, имеющих базовое значение. Не уточняя их полную номенклатуру, важно подчеркнуть роль такого института как дополнительное образование в сфере спорта, физической культуры, спортивных секций при непосредственном взаимодействии с уровнем общего среднего образования, а также в работе с одаренными детьми в спортивном отношении повышать качество воспитательной работы в специализированных спортивных организациях (спортивных академий, спортивных интернатов и др.). Установлено, что совместная работа с подрастающим поколением в данной сфере
несет в себе значительный воспитательный потенциал, реализация которого на благо общества и государства не возможна без патриотического воспитания. Поэтому не последнюю роль в данных процессах должно играть государство, определяя приоритеты в воспитании граждан и развитии образования.
Наука физического воспитания давно наработала представления об образовании как осознанном
действии, ориентированном на формирование у человека заданной системы компетенций, качеств,
взглядов, ценностей и убеждений [2, c. 14].
Перечисленные тенденции не исчерпываются сказанным, но выделены как наиболее значимые,
на которые надо обращать внимание и давать технологический ответ. Следует полагать, у спорта достаточный потенциал для формирования, как силы правильной социально одобряемой привычки, так и
для формирования патриотизма. Спорт помогает социализироваться в общество, понять его стратегический вектор развития; именно занятия спортом позволяют смотреть на молодежь как на стратегический резерв. По этой причине нормальное функционирование сети спортивных и дополнительных образовательных организаций выступает важнейшим направлением государственной социальной политики в сфере физической культуры и спорта [3, c. 55]. Давно отмечена высокая корреляция спорта и
физической культуры с решением проблем социальной сферы и образования. Именно их потенциал
способствует профилактике деструктивных тенденций и воспитанию здорового и образованного поколения.
Обращение к концептуальным основам воспитания подрастающего поколения позволяет отметить нечеткий их характер. Давно известно, что без концепции создание системы функционирования
физической культуры и спорта проблематично. Сравнительный анализ национальных практик показывает, что концептуальное ядро формирования национального спорта составляет гражданскопатриотическое воспитание. Именно граждане-патриоты, составляющие большинство населения страны, будут определять нормальное функционирования государства. По этой причине процесс гражданско-патриотического воспитания должен быть организованным [4, c. 63].
Необходимо признать, на патриотическое воспитание подрастающего поколения сильное воздействие оказывают социальные и политические институты (СМИ, образование, правительство, религиозные конфессии, политические партии, предприниматели, система физической культуры и спорта).
Исследования показывают, что именно спорт и физическая культура обладают несут в себе образовательный потенциал для формирования мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма.
По этой причине спортивно-патриотическое воспитание оформилось в отдельное направление воспиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тательной работы. Данная деятельность имеет многоплановый, много векторный характер, что требует
координации и значительных усилий государственных органов власти, общественных объединений.
Поэтому достижение целей и задач патриотического воспитания требует использования программноцелевого метода [5, c. 93].
Спортивно-патриотическое воспитание преследует своей целью развитие у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма, развитие высокой трудоспособности, формирование значимых компетенций в спортивной сфере жизни общества [6, c. 56]. Следует учитывать, что каждая
страна имеет свои национальные интересы в сфере физической культуры и спорта, которые необходимо защищать и демонстрировать хорошие спортивные результаты. Поэтому возникает осознанная
необходимость координации усилий сфер спорта и образования. Одной из важнейших задач является
разработка концептуальных основ спортивно-патриотического воспитания подрастающего поколения:
«Концепция спортивно-патриотического воспитания детей и подростков», «Спортивные программы и
патриотическое воспитание детей и подростков в системе физической культуры и спорта».
Надежное функционирование системы спортивно-патриотического воспитания невозможно без
законодательного обеспечения. По этой причине необходимо вносить корректировки в образовательное законодательство. В частности, требует своего решения проблема непоследовательности действий социальных институтов, занимающихся воспитанием подрастающего поколения. Преодоление
данной проблемы видится возможным посредством механизмов лицензирования и сертификации. В
практической плоскости важное значение имеет информационная политика и методическое обеспечение патриотического воспитания подрастающего поколения в спорте. Компетентным структурам необходимо обратить внимание на кадровую политику и развитие спортивного законодательства [7, c. 18].
На уровне общего среднего образования также должна проводиться системная и многоуровневая работа по спортивно-патриотическому воспитанию, содержание которой требует уточнений.
В группах младших школьных группах тренер посредством проведения тематических бесед должен формировать у учащейся молодежи наиболее общие представления о семье как ценности, уважительное отношение к старшему поколению. В работе над собой тренер особое внимание должен акцентировать на упорной подготовке, смелости и настойчивости в процессе достижения целей. Не последнее значение имеет формирование морально-волевого потенциала, обеспечивающего моральную
устойчивость по отношению к негативным факторам. В спортивном контексте не меньшую важность
имеет формирование чувства любви к Родине. При такой последовательной тренерской работе с учащимися в тренировочных группах представления о патриотизме и роли спорта в развитии этого качества становятся все шире и глубже.
Дальнейшая спортивно-патриотическая работа предполагает работу тренера в таких форматах
как выступления на соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества и Дню Независимости. У
воспитанников появляется возможность воспитанникам продемонстрировать профессионализм, результат работы тренера, конкретной спортивной школы; продемонстрировать талант, уровень подготовки и достижения, в выбранном виде спорта. Участие в спортивных мероприятиях позволяет спортсменам испытать положительные эмоции, а для родителей и тренеров – почувствовать гордость за подрастающие поколение.
Участие спортсменов на соревнованиях высокого уровня дает импульс для формирования сильных эмоциональных переживаний и патриотических чувств, морально-волевых качеств, определяющих
рост спортивного мастерства, позитивного опыта защиты спортивных интересов страны. Подобная системная работа со спортсменами требует соответствующего педагогического сопровождения их тренировочного процесса, содержание которого определяется передачей знаний формированием значимых
ценностей посредством индивидуальных и коллективных бесед, встреч с известными спортсменами.
Целью подобных форм тренерской работы является обсуждение проблем проявления мужества и чести во время спортивных соревнований, обсуждение с воспитанниками значимых событий в истории
государства и рациональной организации жизни. Проведение занятий по физической культуре в методическом плане должно создавать условия для патриотической деятельности на основе социально
одобряемых принципов общественного поведения.
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Таким образом, установлено, что спортивная деятельность и участие в спортивных мероприятиях позволяет воспитывать патриотизм как качество, интегрирующее в себе иные подсистемы морально-волевых качеств, которые спортсмены должны стремиться проявлять с наилучшей сторон в целом
ряде сфер (семья, государство, общество, спортивная школа, внутри коллективные отношения в команде, учеба и спорт). Ведущим критерием сформированной спортивного патриотизма выступает высокая мотивация к демонстрации с наилучшей стороны своей команды, страны.
Список литературы
1. Лесгафт П. Ф. Психология нравственного и физического воспитания. Избранные психологические труды / П.Ф. Лесгафт. - М.: Институт практической психологии, МОДЭК, 2016. - 416 c.
2. Ильин Е. П. Психофизиология физического воспитания / Ильин Е.П. - М.: Просвещение,
2016. - 224 c.
3. Кожухова Н. Н. Педагогическая практика студентов с дополнительной подготовкой. Руководитель физического воспитания в дошкольном учреждении / Кожухова Н.Н., Рыжкова Л.А., Борисова
М.М. - М.: Владос, 2016. - 216 c.
4. Багнетова Е. А. Гигиена физического воспитания и спорта. Курс лекций / Багнетова Е.А. - М.:
Феникс, 2016. - 256 c.
5. Грибачева М. А. Программа интегративного курса физического воспитания для учащихся
начальной школы на основе футбола / Грибачева М.А., Круглыхин В.А. - М.: Человек, 2016. - 248 c.
6. Дубровский В. И. Гигиена физического воспитания и спорта / Дубровский В.И. - М.: Владос,
2014. - 512 c.
7. Вопросы физического воспитания студентов. Выпуск 29. - М.: Издательство СанктПетербургского университета, 2015. - 212 c.
© Мамедов Заур Заир оглы, Джалалов Яшар Сулейман оглы,
Абдуллаев Самир Сулейман оглы, Ибрагимова Диляра Сергеевна, 2020

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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

III International scientific conference | www.naukaip.ru

61

62

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

УДК 37
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воспитатель учебного курса
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»

Аннотация: Статья посвящена организации работы воспитателей с родителями (законными представителями) кадет. Единство училищного и семейного воспитания обеспечивается сотрудничеством педагогического коллектива училища с родителями (законными представителями) кадет. Работа с родителями проводится по трем направлениям: просветительское, образовательное, организационнодеятельностное с использованием различных форм (собрание, индивидуальные консультации, совместные коллективно – творческие дела, программа выходного дня, субботник и др.).
Ключевые слова: работа с родителями, просветительское направление, образовательное направление, организационно – деятельностное направление, родительский комитет.
FEATURES OF WORKING WITH PARENTS (LEGAL REPRESENTATIVES) CADETS IN THE
CONDITIONS OF TRAINING IN A CADET SCHOOL
Ivanova Olga Nikolaevna
Abstract: The article is devoted to the organization of work of teachers with parents (legal representatives) of
cadets. The unity of school and family education is ensured by the cooperation of the school's teaching staff
with the parents (legal representatives) of cadets. Work with parents is carried out in three directions: educational, educational, organizational and activity activities using various forms (meetings, individual consultations, joint collective creative activities, weekend program, subbotnik, etc.).
Key words: work with parents, educational direction, educational direction, organizational and activity direction, parent Committee.
Кадетское училище это полноценная система патриотического образования и воспитания кадет,
где целью является подготовка к служению Отечеству на государственном и военном поприще [2]. Одним и слагаемых успеха учебно-воспитательной деятельности Оренбургского президентского кадетского училища является сотрудничество педагогического коллектива училища с родителями (законными
представителями) кадет. Несмотря на то, что большую часть времени кадеты находятся вне семьи, это
не значит, что родители должны самоустраниться от процесса воспитания. Продуктивное сотрудничество может быть обеспечено единством училищного и семейного воспитания. На первом этапе обучения в кадетском училище у кадет и их родителей могут возникнуть ряд трудностей, обусловленных
личностными особенностями кадет, несоответствием представлений об особенностях обучения в училище, высокими учебными и дисциплинарными требованиями. Особенностями обучения и воспитания
в училище являются: строгое соблюдение распорядка дня, подчинение офицерам воспитателям, совIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

63

мещение учебной деятельности и выполнения обязанностей, связанных с бытом, дополнительным образование, военной подготовкой. Одна из важнейших задач для меня, как воспитателя - это способствовать установлению взаимопонимания с родителями, поддержанию контактов с семьей, регулярное
общение и взаимодействие с родителями (законными представителями) кадет. Для того чтобы работа
с родителями достигла положительного эффекта, необходимо использовать различные формы работы
с ними - родительское собрание, родительский лекторий, встреча за круглым столом, индивидуальные
и тематические консультации, вечер вопросов и ответов, совместные коллективно-творческие дела,
дни открытых дверей, организация и проведение мастер-классов, программ выходного дня, субботников и др. Наиболее распространенной и эффективной формой работы является регулярное индивидуальное общение и взаимодействие с родителями (законными представителями) кадет. В работе с родителями важно соблюдать следующие правила: проявлять высокий такт в разговоре с родителями;
исключить жалобы на кадета, говорить только о проблемах; не предъявлять претензии к родителям;
подчеркивать свою заинтересованность успехами кадета; советы и рекомендации давать не навязчиво;
предлагать совместные пути решения возникающих проблем, договариваться о конкретных совместных делах.
Работа с родителями ведется по трем направлениям: просветительское, образовательное, организационно – деятельностное [1].
Просветительское направление предусматривает проведение собраний, «круглых столов», консультаций по вопросам воспитания кадет с приглашением специалистов и сотрудников ОПКУ (педагогпсихолог, заместитель начальника училища по ВР, заместитель начальника училища по УР, начальник
медицинского пункта, методист по социальной работе и т.д.). Тематика встреч определяется повзводно
или в составе учебного курса в зависимости от года обучения и этапов взросления кадет. Родители
(законные представители) получают полную информацию о программах воспитания кадет и возможностях своего участия в их реализации. Просвещение предполагает подготовку и распространение среди
родителей книг, брошюр, методических пособий и рекомендаций, видеоматериалов (документальные и
художественные фильмы для семейного просмотра, видеоотчеты о воспитательной работе кадет курса, фотоотчеты и др.) по формированию гражданской компетенции кадет.
Образовательное направление. Родители кадет обладают обширным жизненным опытом,
устойчивой системой ценностей и искренним желанием помочь своим детям. Опыты, ценности, мировоззрение, духовные, культурные, жизненные приоритеты необходимо рассматривать как важный компонент содержания кадетского воспитания. Его актуализация в содержании учебно – воспитательного
процесса может происходить посредствам творческих заданий, которые кадеты выполняют вместе с
родителями: сочинения, поделки декоративно – прикладного творчества, фото – коллажи, творческие
проекты. Родители активно принимают участие в реализации следующих проектов: «Оружейных дел
мастер», совместно разработали сборник эссе «Живая память» и книгу «Свет победы в сердцах поколений» куда вошли творческие работы кадет о подвигах своих дедов и прадедов, принимавших участие
во время ВОВ, участвовали в премии семейных трудовых династий «Лучшая трудовая династия».
Организационно – деятельностное направление предполагает активное участие родителей (законных представителей) в подготовке и проведении курсовых и взводных мероприятий, конкурсно –
развлекательных программ, экскурсий, социально – благотворительных акций, спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и иных
совместных детско – родительских мероприятий. Совместно с родителями прошли такие мероприятия
как ежегодный субботник, раз в месяц был организован совместный выход в кинотеатр или драматически театр.
Кадеты поступают в наше училище со всех регионов России, они по несколько месяцев не видят
своих родителей. Вот тут на помощь нам приходят современные информационно – коммуникационные
технологии. Значимую роль в эффективности совместной работы воспитателя и родителей (законных
представителей) играет своевременный обмен информацией, касающейся всех направлений работы
училища. Применение ИКТ имеет ряд преимуществ, которые позволяют повышать эффективность
взаимодействия училища с родителями (законными представителями): электронный дневник и LMSIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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система; возможность изучать разные нормативные и отчётные документы по учебно-воспитательной
работе; фотоотчеты с различных мероприятий и повседневной жизни кадет позволяют родителям видеть реализацию воспитательного процесса в училище; возможность просмотра (в режиме онлайн или
офлайн) досуговых мероприятий. Применяя ИКТ-технологии в своей работе, воспитатель может оперативно связаться с родителями, обсудить проблемы или похвалить за успехи.
С группой наиболее опытных, активных родителей воспитатель ведет сотрудничество как с родительским комитетом класса, один из родителей входит в состав училищного родительского комитета.
Родительский комитет в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах ребёнка, Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», другими федеральными и региональными законами,
уставом училища, положением о родительском комитете. Решения комитета являются рекомендательными для участников образовательного процесса. Обязательными являются только те решения комитета, в целях, реализации которых издается приказ начальника училища. Задачами родительского комитета являются: укрепление связей между семьей, училищем, общественными организациями; оказание содействия участникам образовательного процесса в воспитании у подростков ответственного отношения к учебе, привитии им навыков учебного труда и самообразования; организация и проведение
общих внеклассных мероприятий; взаимодействие с педагогическим коллективом училища по вопросам профилактики правонарушений и травматизма среди воспитанников.
Таким образом, кадетское училище – это четкий часовой механизм, точно и слаженно он сможет
работать только тогда, когда каждый будет выполнять свои обязанности (родители, кадеты, учителя,
воспитатели). Именно все вместе мы сможем достичь главной цели – воспитать подрастающее поколение, достойное памяти своих дедов-победителей и воинов-освободителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ
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Баранова Мариорита Андреевна

студентка
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Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы посвященные формированиию графических умений и навыков у обучающихся, поскольку современное общество нуждается в людях, владеющих ими. Также приведена система упражнений на развитие компетенций связанных с графикой.
Целью нашего исследования является: найти правильный подход к формированию графических умений и навыков, а также разработать оптимальную систему упражнений по их формированию для среднего звена школы.
При написании данной статьи были использованы следующие методы:
● теоретический метод исследования (анализ, синтез, обобщение, построение гипотез);
● социологический метод исследования (анализ различных источников для получения максимально точной информации);
● метод психологического исследования (наблюдение).
В настоящее время, графическая грамотность, наряду с компьютерной, является элементом общечеловеческой культуры, а значит, требует формирования умений и навыков у детей еще с начальной
школы. Уже первые уроки технологии знакомят учащихся с чертежами, не не все могут понять, какую
же информацию носит данный чертеж. В программе 5–9 класса по технологическому обучению заложены элементы графической грамотности, что является обязательным, но данная программа не
предусматривает отведенные часы на ознакомление с техническим черчением, поэтому учителю в
процессе обучения приходится уделять время и внимание на сообщение необходимой информации и
упражнений по формированию системы представлений и необходимых умений.
Ключевые слова: Графика. Графические умения. Графический навыки. Урок. Умение. Навык. Графическая грамотность.
FORMATION OF GRAPHIC SKILLS AND ATTAINMENTS IN TECHNOLOGY LESSONS IN SECONDARY
SCHOOL. SYSTEM OF EXERCISES
Antipov Alexey Olegovich,
Baranova Mariorita Andreevna
Abstract. This article will tell you about such an urgent problem at the present time – the formation of graphic
skills in schoolchildren, since modern society needs people who know them. Also, this article will provide a
system of exercises to develop these skills.
The purpose of our research is: to find the right conditions, an approach to the formation of graphic skills and
abilities, and also to develop an optimal system of exercises for their formation for the middle level of the
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school.
When writing this article, the following methods were used:
● theoretical research method (analysis, synthesis, generalization, hypothesis building);
● sociological research method (analysis of various sources to obtain the most accurate information);
● method of psychological research (observation).
Currently, graphic literacy, along with computer literacy, is an element of universal culture, which means that it
requires the formation of skills and abilities in children from primary school. Already the first technology lessons introduce students to drawings, but not everyone can understand what information this drawing carries.
The program of the 5th–9th grade on technological training contains elements of graphic literacy, which is
mandatory, but this program does not provide for the allotted hours for familiarization with technical drawing,
so the teacher in the learning process has to devote time and attention to communicating the necessary information and exercises to form a system of representations and necessary skills.
Key words: Graphics. Graphic skills. Graphic attainments. Lesson. Skill. attainment. Graphic literacy.
В Российской Федерации, любое образование строится на том, школа – это институт общества,
который готовит молодежь к жизни в реальном трудовом мире. Графическая грамотность также является одним из моментов данной подготовки. «Язык техники» и весь технологический мир в целом является довольно значимым в связи с тем, что расширяется перечень требований к технологической культуре общества, которые выдвигает окружающий нас мир. Графическая грамотность требует формирования примитивных умений чтения чертежа, навыков его выполнения, а также понимания информации,
которая в нем содержится – все это необходимо обычному школьнику уже на первых этапах освоения
дисциплины «технология».
Уже давно ученые интересуются такой проблемой как формирование графических умений у
школьников. Данная проблема была рассмотрена такими психологами и педагогами как: А.В. Хуторской, А.Г. Перехватова, Л.М. Фридман, Н.Ф. Талызина, С.Л. Рубинштейн, Ю.Г. Чебанова [1].
Они выделяют несколько типов умений: двигательные, познавательные, теоретические, практические, интеллектуальные, исследовательские, коммуникативные, общение [1].
Под понятием «умение» будем понимать, определение данное в «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией: Б. М. Бим–Бад: «умение – освоенный человеком способ выполнения
действия, обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков» [2].
Формирование графических умений у детей начинается уже с начальных классов и продолжается в течение всего дальнейшего обучения.
В программе 5–6 классов для школ заложено: каждый ученик должен уметь распознавать и изображать геометрические фигуры а также уметь проводить линейные измерения и построения при помощи измерительных приборов [3].
Программа 7–9 классов подразумевает: умение изображать фигуры, которые требуют задачи,
выполнять построения не только линейными принадлежностями но и циркулем, а также выполнять решения задач по построению [3].
Графические навыки являются одними из ключевых навыков, которые необходимы ребенку при
выполнении заданий почти в любой сфере его деятельности. Также это способствует развитию зрительного восприятия и внимания, пространственного мышления и базовыми способностями анализа и синтеза.
В «Педагогическом энциклопедическом словаре» под редакцией: Б. М. Бим–Бад понятие «навык»
поясняется как: «навык, действие, сформированное путём повторения, характеризующийся высокой
степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля» [2].
В работе Ю. Г. Чебановой графические навыки представляются в виде:
● «умения строить, читать, понимать чертежи, оформлять их в соответствии с требованием
ГОСТ;
● умения пользоваться чертежными инструментами, художественными принадлежностями;
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●
●

умения чувствовать и передавать форму, размеры, пропорции фигур;
умения оперировать такими понятиями как симметрия, масштаб, композиция, цвет, линия и т.

п.;

● умения правильно сочетать цвета, оттенки;
● умения компоновать предметы, составлять композиции;
● умения делать условные обозначения на чертежах и понимать их;
● умения выполнять эскизы, технические рисунки» [4].
Графические навыки формируются при изучении курса многих предметов: математика, физика,
изобразительное искусство, черчение, экономика, технология.
На уроках черчения учащимся предоставляется возможность познакомиться с требованиями,
предъявляемыми к чертежу, а также с геометрическими свойствами тел и многой другой информацией.
Уроки ИЗО учат чувствовать красоту линий и форм, с помощью перспектив выполнять изображения предметов.
При решении многих геометрических, экономических и физических задач используется чертеж,
что является основополагающим моментом правильного решения. Однако, при изучении данных предметов, зачастую, учителя не уделяют достаточного количества времени и внимания построению чертежей. Обычно преподаватель не предъявляет четких требований к выполнению чертежа, не акцентирует внимание обучающихся на положение фигуры в пространстве, не уделяет внимание технике выполнения чертежа. Все это приводит к тому, что учащиеся понимают насколько чертеж важен для решения той или иной задачи. Учащиеся считают что чертеж не обязателен, отодвигают его построение
на второй план, при этом уровень выполненного чертежа очень низок, что затрудняет работу с ним, или
вовсе не делают его, а причина в том, что не проговорены требования к чертежу.
Исходя из этого, можно четко сказать, что графические умения и навыки у большинства современных учеников не удовлетворяют требованиям программы общеобразовательного учреждения. Все
это объясняется тем, что нет четкой программы по их развитию.
Итак, что же должен делать учитель технологии, для того чтобы у учащихся формировались необходимые графические навыки, умения и тем более грамотность? Во–первых, учитель должен обратить внимание на постановку цели формирования графических понятий. Во–вторых, обратить внимание на организацию деятельности учащихся по развитию практических умений.
Задача педагога состоит в том, чтобы досконально продумать систему работы в этом направлении, найти дополнительные средства, методическое обеспечение процесса формирования графических умений учащихся, так как они играют важную роль в развитии мышления и познавательных способностей школьников [3].
Первое, что требуется от учителя, поставить перед учениками конкретную цель – овладеть определенными графическими понятиями и практическими умениями. Ставя цель, учитель технологии должен дать возможность каждому школьнику понять, какой смысл носит данная деятельность, где и когда
ему будет необходимо данное умение, привести примеры из реальной жизни.
После того как пройдет мотивационный этап формирования графических умений и понятий,
начинается этап совместной деятельности с учителем технологии. На данном этапе, обучающемуся
следует выдать образец либо алгоритм выполнения деятельности по формированию графических
умений и навыков. Конечно, было бы неплохо, если бы после получения алгоритма, школьники могли
бы сами разработать систему правил, по которой они, в дальнейшем, будут проводить практическую
деятельность. Этого может добиться учитель технологии в том случае, если будет сравнивать выполняемое задание с данным образцом.
В технологическом образовании школьников по формированию графических умений и навыков,
большую роль имеют специальные упражнения. При отсутствии практической части, уже сформированные умения и навыки могут утратиться.
Система упражнений на развитие графических умений, навыков, внимания:
1. «Графический диктант» по Д. Б. Эльконину:
«Цель: формирование умения внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого,
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правильно воспроизводить на листе бумаги заданные линии.
Педагог подробно диктует детям, откуда начинать вести линию, какой длины (сколько клеток) и в
каком направлении. Продиктовав один раз, предлагает продолжить узор самостоятельно» [5].
2. «Корректурная проба» по Б. Бурдону:
«Цель: тренировка объема, концентрации и устойчивости произвольного внимания, скорости
формирования простого навыка.
Используются три вида символов: фигуры, цифры, буквы. Буквы и цифры в соответствии с образцом подчеркиваются, зачеркиваются или обводятся кружком; в геометрические фигуры ставится
такой же знак как и в образце» [6].
3. «Продолжи ряд»:
«Цель: развитие осуществлять последовательно–умственные действия: сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать по признаку.
Рассмотрев внимательно три последовательные фигуры, ребенку нужно угадать, а затем нарисовать четвёртую фигуру» [7].
Благодаря предложенным упражнениям происходит автоматизация графических понятий, навыков, совершенствование умений, деятельности в целом.
Делая вывод по данной статье, можно отметить. что практически на всех этапах технологического образования у школьников необходимо развивать графические умения и навыки. Однако, не все
учителя на своих уроках используют специальные задания и упражнения для формирования этих умений и навыков, что является проблемой. Чтобы учащиеся с легкость и интересом выполняли предложенные учителем задания необходимо систематически и планомерно формировать графическую грамотность, а также графические умения и навыки в освоении учебной программы для наиболее полного
их усвоения.
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Аннотация: В статье раскрываются особенности применения сравнительно-сопоставительного изучения иностранного языка как эффективного средства, содержащего в себе особый подход, при котором
родной язык используется как фундамент и маркер для изучения иностранного. В частности, данный
подход эффективен при обучении фонетике, так как позволяет быстрее и эффективнее освоить особенности произношения.
Ключевые слова: Сравнительно-сопоставительный метод, произношение, фонетическая система,
гласные звуки, согласные звуки, ударение.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PHONETIC SYSTEMS OF THE RUSSIAN AND ENGLISH
LANGUAGES FROM A DIDACTIC POINT OF VIEW
Chesnyuk Anna Olegovna
Scientific adviser: Andreev Vladimir Nikolaevich
Annotation. The article reveals the features of the use of comparative-comparative learning of a foreign language as an effective means containing a special approach in which the native language is used as a foundation and marker for learning a foreign language. In particular, this approach is effective in teaching phonetics,
as it allows you to quickly and efficiently master the features of pronunciation.
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Изучение иностранного языка предполагает установление, как сходств, так и различий в родном
и изучаемом иностранном языке, которые выявляются при сопоставлении и сравнении, что способствует осмыслению на более глубоком уровне структурных особенностей каждого из языков.
Сравнительно-сопоставительное изучение, является одним из приемов при обучении иностранному языку, так как в этой ситуации учащиеся опираются на родной язык как на своеобразный фундамент или маркер, который помогает им структурировать информацию о неродном языке.
Когда учащиеся начинают сравнение двух языков, для них становится очевидным, что оба языка
являются с одной стороны самобытными, неповторимыми, а с другой у них есть нечто общее или чаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стично сходное, что позволяет быстрее овладевать и понимать в иностранном языке в процессе обучения [1, с. 25].
Необходимо, чтобы у учащихся сформировался взгляд на эти два языка, как на две стройные системы отношений на фонетическом, грамматическом, лексическом уровнях.
Суть сравнительно-сопоставительного обучения иностранному языку состоит в том, чтобы, отталкиваясь от родного языка демонстрировать особенности иностранного.
В настоящее время в вопросе сравнительно-сопоставительного изучения языков обозначены два
направления:
Во-первых, это сравнительно-сопоставительное изучение иностранного языка с теоретической целью.
Во-вторых, это сравнительно-сопоставительное изучение иностранного языка с лингводидактической целью.
Оба эти направления являются взаимодополняющими, так как теоретические наработки преобразуются в практическую плоскость, а лингводидактическая работа дает новый материал для теоретических изысканий.
Для того чтобы сравнительно-сопоставительная работа была эффективной в процессе обучения
иностранному языку важно соблюсти ряд этапов, которые помогут учащимся в анализе фонологических систем языков.
Во-первых, учащимся необходимо обозначить методическую релевантность сходств и различий
между родным и иностранным языками.
Во-вторых, определить основные трудности в изучении иностранного языка, на основе его межъязыковых различий с родным языком.
В-третьих, необходимо определить границы межъязыкового сравнения, в пределах которых будут формироваться упражнения с использованием сравнительно-сопоставительной методики.
В-четвертых, необходимо разработать систему упражнений с применением межъязыкового сравнения [2, с. 35].
В рамках изучения фонетических систем, необходимо, чтобы учащиеся усвоили, что каждый звук
в речи, это определенное физическое явление, в основе которого лежит колебательное искусственное
движение. Его назначение состоит в том, чтобы в процессе речи передать информационное при выдохе через упругую газовую среду (воздух) сообщение с особой силой, для восприятия данной информации другим человеком посредством органов слуха.
Для производства звука задействуется аппарат речи, который характеризуется определенными
акустическими свойствами. В этой связи, при изучении иностранного языка очень важное значение
имеет эффективное изучение фонетики, звуков речи иностранного языка, приемов интонирования и
ударения из которых складывается произношение.
Органы речи устроены у всех народов одинаково, но при этом звукоизвлечение у разных языков
отличается. Каждый язык характеризуется определённым укладом органов речи и имеет свою специфику и интонацию предложения.
Хорошее произношение является одним из важных показателей уровня овладения иностранным
языком, так как правильное произношение звуков и слов в речи имеет не меньшее значение, чем правильное написание.
Дело в том, что в процессе коммуникации неправильное произношение будет отвлекать внимание получателя сообщения непосредственно от содержания высказывания. В результате обмен информацией будет затруднен. Роль произношения особенно возрастает, когда необходима устная публичная речь.
В процессе изучения иностранного языка, учащиеся должны, прежде всего, уяснить, что акустическая сторона функционирования любого языка представляет ту форму выражения языка в физическом окружающем нас мире, где языковые символы непосредственно преобразовываются в определенную акустическую форму, осязаемую с помощью органов слуха. Физические звуковые колебания,
воспринятые органами слуха, затем дешифруются вновь в символическую форму и далее могут быть
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вновь перенесены в качестве символов на определенный носитель, например бумагу и т.д. [1, с. 32].
Таким образом, акустическая сторона речи отвечает за то, чтобы устное, вербальное сообщение
было передано от одного человека к другому
При помощи произношения, его качества, регулируется внимание слушающего в ходе восприятия информации на слух, выделяются определенные элементы слов и фраз.
В рамках семьи индоевропейской языков русский и английский языки относятся к разным ветвям.
Это одна из причин большого количества отличий в их фонетических системах. В процессе изучения
английского языка учащиеся должны уяснить наиболее характерные различия между фонетическими
системами английского и русского языков. Основу фонетических систем составляют звуки, которые
отображаются при помощи букв. В английском языке – шесть гласных букв, и двадцать согласных букв,
при этом буква Y может передавать и гласный, и согласный звуки. В русском языке десять гласных
букв и двадцать одна согласная буква, а также два знака – ь, ъ.
Важное отличие гласных звуков русского и английского языков состоит в том, что в русском языке
отсутствует деление гласных звуков на долгие и краткие, в то время как в английском языке долгота
является важной характеристикой. Особого внимания заслуживает такой элемент фонетической системы английского языка как дифтонг. Это созвучие представляет собой особое сочетание двух гласных
звуков, произносимых слитно при помощи скользящей артикуляции. Произношение дифтонга отличается тем, что оно происходит в пределах одного ударного слога без паузы.
Первый звук является ядром дифтонга, то есть основным элементом, который всегда ударный, а
второй звук дифтонга всегда является слабым, или иначе говоря, ненапряженным, произносимый при
помощи, так называемой скользящей артикуляции. В русском языке дифтонги отсутствуют. Однако
есть похожие на дифтонги сочетания гласных звуков, которые можно использовать для демонстрации
звучания дифтонгов учащимся. Для такого примера подойдут сочетания гласных звуков, которые принадлежат разным слогам, однако звучат друг за другом. Для примера можно использовать такие слова
как: пауза, клоун, соус.
Кроме того, в фонетической системе английского языка есть трифтонги, которые представляют
собой такой звук, который является сочетанием трех гласных элементов. Эти звуки произносятся слитно в одном ударном слоге. Трифтонгов в русском языке также нет. Для такого примера подойдут сочетания гласных звуков, которые принадлежат разным слогам, однако звучат друг за другом. Это могут
быть сочетаний гласных звуков со звуком (Й): белый, дай, лей, лай. Различия в согласных звуках в русском и английском языках тоже достаточно серьезные. Например, в русском языке звонкие согласные
на конце слова и перед глухими согласными, как правило, оглушаются: рог [k], воз [c], брод [т]. В английском языке оглушения согласных не происходит. Замена звонкого согласного на парный глухой
может привести к смешению слов, так как в английском языке есть сходные по звучанию слова, разница между которыми заключается только в произношении конечной согласной: bat [bæt] летучая мышь –
bad [bæd] плохой.
Ударение в английском языке, как и в русском языке, может падать на любой слог слова, так как
в обоих языках ударение не фиксировано правилами. Акустическая выраженность ударения в русском
языке в меньшей степени влияет на смысловое значение слова, так как в русском языке зависимость
многозначности смыслов конкретной лексической единицы от ударения не столь распространенный
феномен, хотя он тоже имеет место. Однако необходимо отметить, что и в русском языке ошибочная
постановка ударений в словах способна существенно исказить смысл сказанного, наравне с неправильным использованием знаков пунктуации.
Методические приемы для фонетической отработки английских звуков в рамках сравнительно
сопоставительного анализа фонетических систем необходимо выстраивать в соответствии со следующими критериями.
1. Имитация должна быть основана на осознании различий в произнесении звуков: внутри английского языка и в сопоставлении с русским языком. Например, при отработке произношения можно
сравнить русское [Т] и английское [t].
2. Прием дифференциации звуков на слух используется при изучении таких звуков как [ I, i:, e, u,
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u: ] в сравнении с [и, е, у]. При этом нужно показать долготу ряда английских звуков. В русском языке противопоставления слов по долготе и краткости нет. В английском языке есть долгие звуки, которые произносятся напряжённо и протяжно, в то время как краткие гласные – ненапряжённо и кратко: [ i ] – [ i: ].
3. Отработка артикуляции на соотношении гласных и согласных звуков поможет учащимся
увидеть важные отличия в произношении в русском и английском языках. В английском языке гласный
звук является ведущим в артикуляции. В русском языке артикуляция гласных в большей степени зависит от твёрдости или мягкости соседних согласных: вол – вёл; нос – нёс.
Сопоставление языков является одним из рациональных основных методов совершенствования
преподавания. Особую ценность представляет сопоставительный анализ для общеобразовательной
школы, где надо преодолеть влияние родного языка на изучаемый иностранный язык.
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Аннотация. В статье автор описывает взаимосвязь между обучением иностранным языкам и этнокультурной спецификой студентов. Представлены основные составляющие этнокультурных особенностей
студентов. Автор раскрывает сущность обучения иностранному языку в этнокультурной призме. Подчеркнута значимость повышения уровня этнокультурной компетенции преподавателей.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, этнокультурные особенности, этнокультурная компетентность.
TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN THE ETHNO-CULTURAL CONTEXT
Morozova Ilona Gennadyevna
Abstract. Author describes the interconnection between teaching foreign languages and ethno-cultural specifics of students. The main ethno-cultural peculiarities of students are presented. Author reveals the main essence of teaching foreign language in the ethno-cultural prism. The importance of ethno-cultural competence
of teachers is presented.
Key words: teaching foreign languages, ethno-cultural peculiarities, ethno-cultural competence.
В связи с усиливающимися миграционными процессами в образовании среда в высших профессиональных учебных заведениях становится все более культурно разнообразной. Следовательно, возрастает потребность в изучении этнокультурных аспектов в преподавании учебных дисциплин. Особую
значимость несет иностранный язык, так как именно он является связующим звеном в приобщении
студентов к ценностям мировой культуры, к формированию гордости за поликультурную идентичность,
повышению общего уровня межкультурной осведомленности.
В настоящее время существует немало исследований, посвященных особенностям обучения студентов в поликультурной среде. C. Малик и С. Рехман [1] изучают особенности обучения в мультикультурной среде, а также особенности подготовки педагогов к преподаванию в подобной среде. О. Кехагиа
[2] и Р. Линднер [3] изучают специфику культурного взаимодействия в системе высшего профессионального образования. Ими описан курс «Language for Special Purposes», целью которого является приобретение студентами необходимых навыков для осуществления эффективной межкультурной коммуникации.
Особенности обучения английскому языку в культурно разнообразных классах представлены в
трудах Д. Пресада и М. Бадэа [4]. В данной работе основное внимание уделяется различным проблемам, связанным с обучением английскому языку тех студентов, чей родной язык таким не является.
Авторы показывают, что большую роль играют образовательные стратегии, которые используются в
процессе преподавания, а также направленные на преодоление трудностей и культурных различий.
Что же представляют собой этнокультурные особенности студентов? Этнокультурные особенности, на наш взгляд, включают в себя культурные традиции родного этноса студентов, их ценности,
национальный характер, особенности этнического мировоззрения, этнопсихолингвистические особенIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности, жизненный уклад, религиозные верования и другие особенности. В свою очередь, этнокультурные особенности студентов определяют характер их учебно-познавательной деятельности, влияют на
процесс их социокультурной адаптации к образовательной среде.
Следующей ключевой особенностью является национальный характер студентов, который складывается под влиянием различных географических, природных, социально- культурных условий жизни
этноса. Национальный характер находит отражение в традициях, традиционном укладе жизни этноса,
культуре, обычаях. Существуют межэтнические различия в ментальных способностях к логическому
умозаключению, к восприятию геометрических фигур, времени и пространства. Существуют особенности процесса воображения, которые формируются под влиянием жизненного уклада этноса, воспитания в семье [5].
Большую роль играет степень этнической идентичности студентов, которая может выражаться в
уровне осведомленности о собственном этносе, других этносах, в степени национального самоуважения. Уровень этнической толерантности во многом определяется степенью этнической идентичности [5]
Особую значимость играют этнолингвистические особенности учащихся. У студентов разных
национальных принадлежностей может быть собственная языковая картина мира. Она отражает специфику национального менталитета, культуры. Познать особенности восприятия студентами окружающего мира возможно путем изучения особенностей лексики, ассоциативно-вербальных связей разных
этносов. Например, мы можем раскрыть многие жизненные ценности и традиции, мировоззрение через
анализ пословиц, народных высказываний разных этносов.
Таким образом, в процессе обучения иностранным языкам в поликультурной среде важно учитывать этнокультурные особенности этносов, а именно:
1. строить процесс обучения с учетом этнокультурной специфики студентов;
2. учебные материалы необходимо наполнять этнокультурным содержанием (информацией о
культуре и традициях разных этносов);
3. оказывать помощь в кросскультурной адаптации студентам другой языковой принадлежности;
4. использовать образовательные стратегии, направленные на формирование этнокультурной
толерантности в среде студентов;
5. создавать такую среду, в которой обучающиеся будут чувствовать уважение и признание со
стороны всех учащихся;
6. проводить лингвистические игры, конкурсы, направленные на улучшения навыков владения
иностранным языком;
7. организовать Языковой клуб для студентов, позволяющий им общаться в более неформальной обстановке на иностранном языке;
8. изучать иностранный язык через адаптированные литературные произведения зарубежных
авторов;
9. проводить деловые игры на разные профессиональные темы (трудоустройство, собеседование), жизненные ситуации (визит органов власти, соцзащиты, медучреждений) на иностранном языке.
С целью повышения уровня этнокультурной компетенции преподавателей к обучению иностранному языку в поликультурной среде мы разработали ряд тренингов, направленных на формирование
следующих профессиональных компетенций:
1. этнокультурные
знания (знание этнокультурных особенностей студентов; проявление
особого интереса к межкультурным знаниям, повышение уровня собственной этнолингвистической
компетенции);
2. навыки и умения (cпособность понимать этнокультурные особенности студентов, их ценности, особенности мировосприятия; владение специфическими технологиями и методиками обучения
иностранным языкам в поликультурной среде; умение приобщать к различным традициям этносов в
процессе обучения);
3. коммуникации (осуществление эффективной кросскультурной коммуникации со студентами
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поликультурной среды; проявление эмпатии и открытости, уважения к студентам разных культур).
Таким образом, знание этнокультурных особенностей студентов является крайне необходимым
при формировании стратегии обучения иностранным языкам, выборе методов и технологий обучения.
Кроме того, особую значимость играет уровень этнокультурной компетентности педагогов, выполняющих ключевую роль в организации образовательного процесса.
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Аннотация: ежегодно множество детей в летнее время попадает в детский оздоровительный лагерь,
где детям приходиться выстраивать межличностные отношения и взаимодействовать друг с другом. В
данной статье мы рассмотрим различные методы и приемы для формирования и выстраивания межличностных отношений в детском оздоровительном лагере.
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INTERPERSONAL RELATIONSHIPS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE UNITED STATES
Aleshina Tat'yana Sergeevna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: every year, many children go to a children's health camp in the summer, where children have to
build interpersonal relationships and interact with each other. In this article, we will look at various methods
and techniques for forming and building interpersonal relationships in a children's health camp.
Key words: interpersonal relationships, children, interaction, camp, team.
Жизнь человека не может существовать без взаимодействия с другими людьми. Потребность в
общении является одной из важнейших потребностей. Межличностные отношения детей младшего
школьного возраста являются базой для дальнейшего формирования личности. Межличностные отношения развивают у детей коммуникативный навык. Помогают познать самого себя и окружающий мир.
Способствуют адаптации в обществе и мире в целом.
Основной задачей в педагогической деятельности является, помощь в развитии коммуникативных навыков, помощь во взаимодействии с окружающими и сверстниками.
Данная проблема исследования так же отражена в нормативно-правовых документах. Согласно
Конвенции о правах ребенка (от 20.11.1989 г.) в статье 27 пункте 1 отмечено «Право каждого ребенка
на уровень жизни, необходимый для умственного и социального развития» [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413) отмечено: «воспитание и
социализация обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.»[2].
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Общение – это взаимодействие людей, в котором всегда есть взаимопонимание между ними,
устанавливаются какие-либо взаимоотношения.
Особенности межличностных отношений детей младшего школьного возраста.
У детей развиваются две разные по своему значению формы взаимоотношений: первая - с
взрослыми, вторая - со сверстниками.
Взаимосвязь разных видов отношений, возникающих между детьми в группе (в том числе личностных и деловых), отмечают, А.В. Петровский, В.В. Шпалинский, разрабатывая проблему критериев
коллектива.
Существует множество программ на тему «оценки уровня сформированности познавательного
интереса, мы выделили, на наш взгляд одни из самых эффективных диагностических методик:
1) "Методика социометрических измерений" Дж. Морено. Цель методики: выявление межличностных отношений через закрепление взаимных чувств симпатии и антипатии.
2) Тест "Диагностика межличностных отношений" Т. Лири. Цель: изучить стиль, структуру и
особенности межличностных отношений, и также определить преобладающий тип взаимодействия с
людьми в самооценке.
3) Методика относится к рисуночным проективным методикам (Эйдемиллер Э.Г). Она позволяет определить положение субъекта в системе межличностных отношений и сущность коммуникаций.
Проведя анализ над опытом работы педагогов и психологов РФ по проблемам выстраивания
межличностных отношений, мы выявили различные методические приемы, которые они активно используют в своей работе.
1) диагностические методы Баравкова М.М., педагог-психолог, Александрова О.А., педагогпсихолог МБОУ ППМС ЦДиК НМР РТ; Утратина О.Г., учитель музыка, педагог-организатор, заместитель директора по УВР; Долгова В.И., доктор психологических наук (г.Челябинск)
2) методы арт-терапии Яна Шмидер, педагог-психолог, Сазонова М.Г., психолог Баравкова
М.М., педагог-психолог
Баравкова Марина Михайловна предлагает такие упражнения:
1. Упражнение «Зеркало»
Цель: освоение средств выражения чувств, умение чувствовать настроение другого.
Инструкция: «Разделитесь на пары, встаньте друг против друга. Один из вас будет показывать
какое-то настроение с помощью мимики и пантомимики. Другой будет «зеркалом». Его задача – точно
отражать настроение своего партнера. Потом поменяйтесь ролями».
2. Упражнение «Маленький художник»
Цель: развитие внимания к окружающим людям.
Один из участников – «художник». Он внимательно смотрит, выбирает «натуру», затем поворачивается спиной и начинает «рисовать» (дает словесный портрет). Остальные должны определить, кто
был его моделью.
Инструкция: «Сейчас мы станем необычными художниками. Вместо красок будем использовать
слова. Кто хотел бы начать? Итак, выбери одного из нас, никак не выдавая свой выбор, повернись к
нам спиной и начни описывать портрет этого человека. А мы попытаемся отгадать».
3. Упражнение «Я хвалюсь»
Цель: развитие у детей интереса к себе, повышение самооценки, осознание себя и другого как
уникальных людей.
Детям предлагается назвать по 2-3 дела, которые они могут делать лучше других.
Инструкция: « У каждого ребёнка есть успехи в той или иной сфере деятельности. Но зачастую
окружающие не знают об этом. Сейчас мы разделимся на группы по 3-4 человека, где можно будет
каждому рассказать о своих умениях и навыках, которые он умеет делать лучше других. Внимательно
слушайте друг друга, и вы увидите, как много мы умеем вместе».
4. Коллаж «Мой лагерь».
Цель упражнения: решение совместно поставленной задачи, создание командных отношений.
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Дети делятся на 2 команды. За 30 минут из предоставленных материалов им нужно создать коллаж на тему « Мой лагерь». Необходимо определить кто за что будет отвечать в группе.
В своей работе, Александрова О.А. провела диагностику с целью выявления причин трудностей
в межличностных отношениях детей младшего школьного возраста с помощью:
1. Методика «К кому бы ты обратился?»
Цель: Определить статус личности подростка в школьном коллективе.
Инструкция: «Дети пишут фамилии выбранных ими сверстников в соответствии с порядком вопросов. Затем все ответы собирают и подсчитывают суммарное число «выборов» по каждому вопросу
отдельно.»
2. Упражнение «Будущее».
Цель: осознание детьми своих перспектив на будущее и возможности влияния межличностных
особенностей на свой жизненный путь.
Инструкция: «Закройте глаза. Представьте себя в максимально далеком будущем. Чем вы занимаетесь? Какой вы? Кто еще здесь есть кроме вас? Постепенно откройте глаза и вернитесь в круг».
Яна Шмидер, предлагает упражнение-разминка «Карандаши».
Цель: обучение навыкам взаимодействия, умению работать в парах и в группе. Суть упражнения
состоит в удержании закрытых колпачками карандаша или ручки, зажатых между пальцами стоящих
рядом участников.
Упражнение «Поворот в прыжках». Задачей данного упражнения является выявление групповой
сплоченности; Упражнение «Дракон ловит свой хвост», психолого-педагогический смысл упражнения –
активизировать участников, развить их умения в сфере выполнения совместных действий.
Сазонова М.Г. предлагает Рисуночные методики такие как: «Дом - дерево - человек»; «Несуществующие животные»; Методика для диагностики тревожности Филлипса, шкала тревожности Кондаша
для выявления объектов, которые вызывают у детей младшего школьного возраста чувство дискомфорта и тревоги; Методика Басса-Дарки для выявления форм агрессии и их изучения; Методика «Неоконченные предложения» для оценки степени эмоциональной напряженности, изучения личностных и
межличностных конфликтов, отношений.
Долгова И.В. провела такие методики, как: Социометрия (Дж. Морено); «Индекс групповой сплочённости» Сишора; «Оценка социально - психологического климата в коллективе»; Методика исследования коммуникативных способностей.
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Аннотация: Проблема использования средств контроля на уроках математики в начальной школе –
одна из важнейших в психолого-педагогической практике. В статье рассматриваются содержание, логическая структура, формы и виды стандартизированных тестовых заданий. Особо автор останавливается на характеристике специфических требований, предъявляемых к тестовым заданиям.
Ключевые слова: контроль, тест, тестирование, тестовые задания, младшие школьники.
STANDARDIZED TEST PROBLEMS AS A CONTROL IN THE BEGINNER MATH COURSE
Burkova Lyubov Leonidovna
Annotation: The problem of using control means in mathematics lessons in elementary school is one of the
most important in psychological and pedagogical practice. The article discusses the content, logical structure,
forms and types of standardized test items. The author dwells especially on the characteristics of the specific
requirements for test tasks.
Key words: control, test, testing, test tasks, younger students.
Слово «тест» английского происхождения и на языке оригинала означает «испытание», «проверка». В определении понятия «тест» до настоящего времени нет единой трактовки. Так, составитель
«Словаря русского языка» С.И. Ожегов, определяет понятие «тест» следующим образом: «пробное
задание, исследование, испытание» [1, 589]. При таком толковании под «тест» можно подвести почти
любое средство контроля.
Помимо обобщенного понятия теста часто вводится и понятие педагогического теста. Педагогический тест определяется как набор заданий по пройденному материалу, позволяющий установить
степень овладения им. По мнению В.С. Аванесова, педагогический тест представляет собой совокупность взаимосвязанных заданий возрастающей трудности и специфической формы, позволяющих качественно оценить структуру и измерить уровень знаний, умений, навыков и представлений [2].
Тест как инструмент оценки достижений учеников формируется из базы тестовых заданий. В зависимости от цели тестирования (вида контроля) в тест отбираются конкретные тестовые задания. Тестовое задание имеет четкую логическую структуру и может быть представлено в разных формах. Содержание, логическая структура и форма тестового задания должны удовлетворять ряду специфических требований и обеспечивать однозначность оценок результатов испытуемых в выбранной шкале.
Содержание тестового задания должно отражать содержание учебного предмета (предметные
планируемые результаты) и соответствовать образовательной программе.
Логическая структура тестового задания включает инструкцию для учащихся, текст задания (вопроса), однозначный правильный ответ и набор показателей для оценивания (критерии и шкалы).
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1. Инструкция содержит указания, что должен сделать испытуемый, каким образом следует
выполнять задание, где и как делать пометки и записи.
2. Текст задания/вопроса представляет собой формулировку содержания задания.
3. Обязательный элемент тестового задания - правильный ответ.
4. Критерии и шкалы оценивания позволяют определить качество выполнения задания и обеспечивают перевод оценки в баллы.
Существует две формы заданий, которые, в свою очередь, подразделяются на шесть видов (рис. 1)
[2].

Рис.1. Формы и виды стандартизированных тестовых заданий
В тестовых заданиях закрытого типа предлагаются различные варианты ответов: выбирается
один или несколько правильных ответов. Выделяется четыре вида таких заданий:
1. Задания альтернативных ответов – самый простой вид заданий, но не самый распространённый при составлении тестов. К каждой задаче альтернативных ответов даётся только два варианта
ответов: – «да – нет», «правильно – неправильно», «верно – неверно», и др.
2. Задания множественного выбора – наиболее распространённые. Задания этого вида предполагают наличие вариативности выбора. Чаще всего предлагается выбрать один правильный 3-5 вариантов ответов. При двух альтернативах у экзаменуемого повышается вероятность угадывания правильного ответа.
3. Задания на восстановление соответствия между элементами двух списков. Распространённая форма оформления ответа – использование стрелок (линий) для соединения соответствующих
понятий и др.
4. Задания на восстановление последовательности используются для любого раздела (модуля) учебной программы, где присутствуют алгоритмическая деятельность или временные события. Эти
задания незаслуженно редко используются в тестах.
В заданиях открытого типа не даются варианты ответов. От тестируемого требуется самостоятельно сформулировать заключение. К таким заданиям относятся следующие два вида:
1. Задания на свободное изложение или свободное конструирование – предполагают свободные ответы испытуемых. При этом формулировки заданий должны обеспечивать наличие только одного правильного ответа.
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2. Задания на дополнение до правильного утверждения представляются в виде неполного
утверждения, где отсутствует один или несколько ключевых элементов (число, понятие, отдельное
слово/ словосочетание). На месте ключевого элемента в задании стоит прочерк или многоточие.
Выбор формы тестового задания зависит от характера проверяемых знаний:
 для оценки знаний терминологического характера (название компонентов, математические
понятия) используются тестовые задания открытой формы;
 для проверки ассоциативных знаний (о взаимосвязи определений и фактов, о соотношении
между различными компонентами) – задания на установление соответствия;
 для процессуальных знаний (правильной последовательности общих способов действий, алгоритмов) – задания на определение правильной последовательности [3].
От формы представления тестового задания зависит уровень трудности, что влияет на его балловую оценку. Самые легкими являются задания закрытого типа (единичного выбора), направленные
на воспроизведение имеющихся знаний и допускающие «угадывание». Тестовые задания на соответствие или на упорядочение – наиболее сложные. Открытая форма и закрытая форма множественного
выбора – это тестовые задания среднего уровня сложности.
Таким образом, в тестовом задании как минимальной законченной единице педагогического теста отражается содержание всего теста.
При обучении младших школьников в начальной школе целесообразно использование тестовых
заданий, отличающихся краткостью формулировок, точностью, однозначностью. Предлагаются тестовые задания с выбором одного правильного ответа, так как они наиболее доступны детям младшего
школьного возраста. Графическое оформление тестового задания тоже должно быть доступным и понятным первокласснику. Место для ответа выделяется одинаково, размер шрифта тестовых заданий
большой, соответствует возрасту детей, все задания теста располагаются на одной странице. Объём
теста небольшой, включает в себя не более 4-5 заданий.
Учитывая дидактические аспекты и возрастные особенности младших школьников, мы создали
«Банк тестовых заданий» на основе выделения главных образовательных линий единиц по основным
разделам начального курса математики [4].
Сформулируем требования к содержанию и оформлению тестовых заданий для учащихся
начальных классов:
 краткость формулировок;
 выбор стандартизированной формы заданий в соответствии с содержанием учебного материала;
 выбор формулировок заданий в доступных формах с учётом возрастных особенностей для
учащихся каждого класса;

адекватность инструкции виду задания.
В тестировании важную роль занимает его организация. Процедура тестирования связана с
определенными правилами проведения тестирования и интерпретации полученных результатов. За
выполнение каждого тестового задания по заданным критериям выставляются определённые баллы,
по пятибалльной системе они могут быть выставлены в следующих диапазонах:
«2» - менее 60%;
«3» - 60%-75%;
«4» - 75%-95%;
«5» - 95%-100%.
При разработке и использовании тестов как педагогического средства диагностики учебных достижений младших школьников следует принимать во внимание возрастные возможности и особенности протекания познавательных процессов у детей. Это один из основополагающих факторов, которые
следует учитывать при отборе и структурировании тестовых заданий в каждом тесте. Они обусловливают также выбор формы и видов тестовых заданий, устанавливают объём теста.
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Аннотация: В статье представлен анализ упражнений по обучению диалогической речи учебного пособия для учащихся 5 класса, изучающих осетинский язык как второй. Делается вывод о стандартном
характере системы упражнений пособия, необходимости разработки дополнительных приемов и методов ведения учебного процесса, стимулирующих школьников к участию в диалоге.
Ключевые слова: диалог, обучению диалогической речи, уроки осетинского языка, учебное пособие.
TEACHING DIALOGICAL SPEECH IN THE OSSETIAN LANGUAGE LESSONS IN 5th GRADE
Ezeeva Alena Narimanovna
Scientific adviser: Mayramukaeva Fatima Akhpolatovna
Annotation: The article presents an analysis of exercises for teaching dialogic speech in a textbook for 5th
grade students studying Ossetian as a second language. The conclusion is made about the standard nature of
the manual exercise system, the need to develop additional techniques and methods of conducting the educational process, stimulating students to participate in the dialogue.
Key words: dialogue, teaching dialogic speech, Ossetian language lessons, textbook.
Диалог – сложное и многоаспектное явление. В зависимости от того, какие задачи ставят перед
собой исследователи, изучение его ведется в самых разных направлениях.
В методической литературе диалог рассматривается как «разновидность» речи, при которой
«…происходит обмен взаимообусловленными высказываниями-репликами» [5, 17].
Анализ литературы показал, что в осетинском языкознании проблема диалога не подвергалась
еще глубокому исследованию. Тем не менее, в ряде работ осетинских ученых делаются попытки анализа теоретических основ диалога в осетинском языке.
Основным формальным признаком диалога считают чередование реплик, «смена высказываний
двух или более говорящих» [1, 74], «регулярный обмен высказываниями-репликами» [2, 119], «ряд
сменяющих друг друга реплик» [4, 161], «попеременный обмен знаковой информацией» [3, 32], «соединение реплик» [6, 177].
Как правило, при изучении диалога, прежде всего, рассматривают его отличие от монолога. Основы этого сопоставления в отечественном языкознании были заложены в трудах Л.В. Щербы, Л.П.
Якубинского, В.Г. Винокура и других.
В отличие от монологической речи, которая относительно непрерывна, продолжительна во времени, диалогическая речь характеризуется дискретностью, краткостью.
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Изучение диалогической речи осетинского языка показало, что осетинский и русский диалоги
строятся по одним и тем же закономерностям: они содержат реплики, которые дают начало разговору и
стимулируют дальнейшую речевую деятельность.
Анализ программы по осетинскому языку для учащихся, не владеющих осетинским языком,
предметной линии учебников кафедры ЮНЕСКО СОГПИ проводился нами в аспекте обучения диалогической речи. В программе подчеркивается роль предмета осетинского языка как второго. В ней отмечается, что специфика предмета «Осетинский язык»: (как второй) деятельностный характер и коммуникативная направленность процесса обучения, взаимосвязь с другими предметными областями – открывает большие возможности для развития языковой личности школьника, способного к общению на
двух государственных языках республики: русском и осетинском.
О необходимости ведения работы по обучению диалогической речи на уроках осетинского языка
как второго говорится в планируемых предметных результатах изучения осетинского языка.
Полная средняя школа обеспечивает дальнейшее развитие осетиноязычной коммуникативной
компетенции школьников. При этом, согласно программе, коммуникативная компетенция подразумевает развитие следующих умений:
- умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
- умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение,
просьбу;
- отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и
усвоенный лексико-грамматический материал; и др.
Основным средством обучения диалогической речи являются упражнения. Проведем краткий анализ системы заданий учебного пособия по осетинскому языку для 5 класса, автор пособия – Калаева М.А.
Анализ учебного пособия по осетинскому языку для учащихся 5 класса, не владеющих осетинским языком, показал, что в нем встречаются в основном следующие типы диалоговых упражнений:
диалог – односторонний расспрос (типа интервью); диалог – двусторонний расспрос; диалог – обмен
мнениями.
В пособии предусматриваются два способа обучения диалогу – дедуктивный (овладение диалогической речью «сверху») и индуктивный путь «снизу». Но в основном обучение диалогу происходит
индуктивным путем, т.е. «снизу вверх». Данный способ обучения диалогу обеспечивается в учебном
пособии системой подготовительных упражнений.
Так, перед тем, как приступить к выполнению упражнения 17 на стр. 29 (12-14 уроки), в котором
требуется продолжить диалог на тему «Осетинское устное народное творчество», школьники выполняют языковые и речевые (коммуникативные) упражнения. Они знакомятся с жанрами устного народного творчества (упр. 1), читают текст о значении устного народного творчества в жизни наших предков
(упр. 3), отгадывают загадки (упр.4), раскрывают значение осетинских пословиц и поговорок (упр. 5),
разучивают скороговорки (упр. 12), читают и анализируют осетинскую народную сказку (упр. 13) и т.д.
Помимо речевых упражнений 12-14 уроки учебного пособия для 5 класса включают ряд языковых
упражнений, которые поэтапно готовят школьников к выполнению диалоговых заданий.
Благодаря предварительной подготовительной работе, учащиеся 5 класса будут готовы также к
участию в диалоге при выполнении задания упражнения 17 на странице 18 учебного пособия.
Стимулированию школьников к выполнению диалоговых заданий способствуют условные обозначения учебного пособия, которые выполняют своего рода мотивационную функцию. К примеру, мотивации речевой деятельности способствуют в учебном пособии сквозные персонажи «зондабитӕ»
(умники) Давид и Томирис с портретными рисунками персонажей.
Представленные в учебном пособии по осетинскому языку для 5 класса упражнения по обучению
диалоговой речи направлены на формирование понятия диалога, умения участвовать в диалоге, расширять рамки высказывания путем добавления слов и сочетаний. В процессе их выполнения формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплику собеседника, употреблять штампы диалогической речи, комбинировать реплики при построении диалога и др.
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Однако задания учебного пособия страдают рядом недостатков, основными из которых являются
стереотипность и однообразие. Как правило, упражнение с диалоговым заданием находится в конце
урока, что придает уроку некую шаблонность. Стандартности диалоговых упражнений, а через них и
целым урокам способствуют одинаковые по характеру задания.
Предполагаемые в упражнениях диалоги относятся к разновидности несвободного диалога, а
шаблонность их представления сковывает инициативу и творчество учащихся. По причине этого представленные задания не мотивируют школьников на участие в диалоге, не вызывают особого интереса
к составлению собственных диалоговых реплик. Тема диалога должна вытекать не только из составляющих урок учебных действий, но и из действительных интересов учащихся.
Предопределенность задания и темы диалога блокирует познавательную активность учащихся,
не вызывает у них желания выполнить упражнение. Все это говорит о необходимости разработки дополнительных приемов и методов ведения учебного процесса, стимулирующих школьников к участию в
диалоге.
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Аннотация: во ФГОСе начального общего образования есть главная цель – это образование детей
начальной школы. Чтобы достичь этой цели нужен новый качественный подход к организации учебного
процесса. Новые стандарты школьников ориентируют на развитие универсальных учебных действий,
являющихся основой достижения метапредметных результатов образования.
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METHODOLOGY FOR WORKING ON TEXT TASKS
Khlobystina Darya Vladimirovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: in the Federal state educational System of primary General education, the main goal is the education of primary school children. Achieving this goal requires a qualitatively new approach to the organization of
educational activities, the interaction of its participants, the choice of activities and forms of educational communication. The latest standards in primary schools guide participants in the educational process to develop
universal learning activities that are the basis for achieving metasubject educational results.
Key words: teacher, student, independence, task.
Качеством обучения математике определяется не только: прочность усвоенных знаний, умений и
навыков, которые предусмотрены в программе, но всестороннее развитие учащихся и их логическое
мышление. Одним из самых главных разделов в математике являются текстовые задачи. Но чтобы
научиться решать эти задачи, ученики должны научиться изучать текст, искать в нем нужную информацию, а далее они должны научиться выбирать действия и их порядок, обосновав свой выбор.
Для того чтобы понять, что усвоил ребенок используется - показатель уровня математического
развития обучающихся, глубины усвоения ими учебного материала. Когда учащиеся решают текстовые
задачи у них формируются:
- личностные УУД – к ним относятся: терпение, различные навыки (самооценка, умение общаться);
- метапредметные УУД – они предназначены для того, чтобы улучшать различные логические
умения, проводить анализ, искать основную и второстепенную информацию в тексте;
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- предметные УУД – они предназначены для того чтобы формировать математические понятия,
понимать значение математики в повседневной жизни.
Рассмотрим функции текстовых задач:
1. Теоретическая – позволяет связывать теорию и практику обучения;
2. Развивающая – позволяет развивать у детей логическое мышление, позволяющее лучше
овладевать приемами умственной деятельности, то есть производить анализ, сравнение и обобщение;
3. Воспитывающая – позволяет формировать познавательный интерес, самостоятельность и
нравственные качества.
Существует также и дополнительные приемы, которые помогают понимать структуру задачи, самостоятельно находить новые для ребенка решения задачи. Решение задачи – это нахождение неизвестного числа по заданным числам, причем их нужно выбирать и выстраивать в нужной последовательности самостоятельно, которое в задаче не указывается, поэтому необходимость выбора ставиться перед ребенком [2, с. 25].
Одним из приемов работы над тестовыми задачами является – разбор задач. Огромное значение обучению умения рассуждать имеет разбор задачи с использованием графических схем, кратких
записей, рисунков, опор – перфокарт. Поэтому важно научить детей выделять основные слова, то есть
опорные слова, которые связаны с действием задачи. Так, обучая детей умению анализировать задачу, первое время, то есть это период, когда вводиться простая задача, можно провести следующую
работу в классе: дети читают два раза задачу самостоятельно, затем вслух. Выделяем первую смысловую часть задачи, то есть, что говорится о первом данном, и ставим простым карандашом вертикальную черту. Затем читаем текст задачи дальше, выделяем вторую смысловую часть, то есть, что
говорится о втором данном, и тоже ставим черту. Например: «На дереве висело 7 шишек, 2 упали.
Сколько осталось шишек?»
Основные слова – висело, упали, осталось.
С первых уроков необходимо ввести ученика в задачу, как действующее лицо. Для этого надо говорить, чтобы каждый из них представил, что это он собирает шишки, он идет покупать яблоки, он потерял карандаш и т.д. Все это дети мысленно рассказывают или схематично рисуют. Рисунок помогает
лучше понять текст задачи.
Например: «Купили несколько яблок, к ним докупили еще несколько груш. Сколько всего стало
фруктов?
Основные слова – (нужно выставить три карточки)
Купили

Докупили

Стало

Продолжая беседу, нужно задать вопрос: «О чем говориться в задаче?»
Такая работа способствует и развитию мышления и устной речи, и еще позволяет сформировать у
каждого ученика полноценное умение решать такие задачи не за счет «натаскивания» на основе ранней
типизации задач и большого числа их, а за счет разнообразной творческой деятельности каждого ученика.
Существуют различные формы работы над текстовыми задачами:
1) Это работа над уже решенной задачей, то есть ученики только после повторных объяснений
понимают решение задачи.
2) Решение задач разными способами, существует несколько способов решения задачи. Поэтому решение задачи можно проверить несколькими способами.
3) Решение задач с недостающими или лишними данными.
4) Изменение вопроса задачи.
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5) Объяснение уже готового решения задачи.
Систематическое использование на уроках математики и внеурочных занятиях специальных задач и заданий, направленных на развитие логического мышления, организованных согласно приведенной выше схеме, расширяет математический кругозор младших школьников и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические знания в повседневной жизни [1, с. 56].
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Аннотация: в данной статье рассмотрена дифференциация типов памяти дошкольников, также различные игры и упражнения, направленные на развитие различных видов памяти в дошкольном возрасте.
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Abstract: this article examines the differentiation of memory types in preschool children, as well as various
games and exercises aimed at developing different types of memory in preschool age.
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Дошкольный возраст является одним из самых интенсивных периодов развития человека. В этот
период активно развиваются интеллектуальные способности и познавательные процессы, которые являются важной частью психического развития дошкольника.
В детстве память является одной из главных, ведущих функций психики. От этого зависит построение всех других функций психики. Именно память, а не мышление, в том числе абстрактное
мышление, является отправной точкой психического развития ребенка. Характерной особенностью
дошкольной памяти является ее наглядно-образный характер. Ребенок хорошо запоминает предметы и
иллюстрации. Из словесного материала – как правило, описания и эмоционально-образные рассказы.
Аргументы и абстрактные понятия, которые плохо поняты, детьми не запоминаются. Из-за ограниченного жизненного опыта у детей слабо развиты абстрактные связи. Детская память в основном базируется на зрительно воспринимаемых предметах и образах [5, с. 112].
Немов Роберт Семенович считает, что память— это впечатления, которые человек получает при
общении с окружающим миром. Они оставляют свой след, остаются, фиксируются, а при необходимости и по возможности - воспроизводятся [3, с. 119].
Л.С. Выготский характеризовал память как «одну из важнейших глав детской психологии» и выделил два пути ее развития – культурную и биологическую. По его мнению, именно в процессе активной мыслительной деятельности дошкольника, которая опирается на вспомогательные средства, возникает и развивается высшая форма памяти человека [2, с. 62].
С точки зрения Б. Г. Ананьева важной особенностью в развитии познавательной сферы доIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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школьника является то, что: «в ходе детского развития складывается совершенно новая система функций ребенка, которая характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания становится память.
Памяти в дошкольном возрасте принадлежит доминирующая роль» [1, c. 93].
Процессы памяти и воспроизведения работают следующим образом. Когда ребенок находится в
состоянии потребности, создается определенное отношение для воспроизведения или запоминания.
Эта установка "оживляет" в сознании ребенка целостные структуры, на фоне которых воспроизводится
или запоминается необходимый материал.
Память каждого ребенка характеризуется общими закономерностями развития, но в то же время
имеет свои отличительные особенности. У некоторых детей более развита зрительная память. Ребенок с таким типом памяти лучше запоминает зрительные образы, форму, цвет и т. д. Кроме того, многие дети отлично запоминают словесно-логический и наглядно-образный материал, и в то же время
хорошо запоминают чувства.
Первая классификация типов памяти связана с тем, какая сенсорная область служит лучшей основой для воспроизведения. Некоторые люди лучше запоминают визуальные данные, другие - слуховые, третьи - двигательные. Один человек, чтобы запомнить, должен сам прочитать текст, и в своем
воспоминании он преимущественно реконструирует зрительный образ; с другой стороны, слуховые
восприятия и представления играют такую же преобладающую роль; у третьего - двигательные: текст у
него лучше всего фиксируется письменно. Чистые типы встречаются редко, но обычно они смешанные:
двигательно-слуховая, зрительно-двигательная, и зрительно-слуховая память. Для большинства людей доминирующим типом является зрительный тип запоминания предметов, а словесно-двигательный
тип - запоминание словесного материала. Однако есть люди с ярко выраженным визуальным типом
запоминания вербального материала, который иногда приближается к памяти «эйдетического» типа [4,
с. 360].
Ребенок 5-7 лет может и должен развивают все типы памяти: словесно – логическую и образную,
долговременную, кратковременную и оперативную.
Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности и, прежде всего, в том, является ведущей на каждом возрастном этапе, определяет его интересы, его отношение к действительности и особенности отношений с окружающими его людьми. В дошкольном возрасте таким флагманским видом деятельности является игра. Игра - это метод, средство и форма организации воспитательного воздействия на дошкольника в условиях доминирующей деятельности и естественно комфортно для последнего.
Для развития различных типов памяти дошкольников педагоги должны использовать различные
игры, направленные на развитие различных видов памяти. Ниже указан перечень игр для развития
различных видов памяти.
Развить слуховую память дошкольника помогут следующие игры и упражнения: «Вспомни слово», «Угадай что это было?», «Почувствуй ритм», «Сделай как я», «Запомни слова», «Пересказ по кругу», «Я положил в мешок», «Постучи как я», «Стоп», «Где спрятана игрушка».
Рассмотрим некоторые из них. В игре «Вспомни слово» педагог, медленно читает ребенку 10
слов с интервалом в 5 секунд. Дети должны запомнить их и воспроизвести все. Для следующей игры
«Сделай как я» учителю понадобится два стакана, один из которых наполнен водой; бумага; две ложки;
молоток; звоночек. Педагог просит ребенка закрыть глаза. После этого он выполняет 3-4 звуковых действия с подготовленными предметами. Например, несколько раз перелить воду из одного стакана в
другой; бьют друг друга ложками; смешайте одну из ложек воды в стакане; шуршит бумагой, ложкой в
пустой или полный стакан. После этого попросите ребенка открыть глаза, вспомнить звуки и повторить
их по памяти.
Отличным упражнением на развитие слуховой памяти ребенка является упражнение «Почувствуй ритм» педагог простукивает обратной стороной карандаша несложный ритм и просит ребенка его
повторить. Хорошо развитая слуховая память поможет дошкольнику запоминать, анализировать, а затем воспроизводить информацию, которая была когда-либо услышана.
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щем мире. Именно она позволяет нам усваивать большой объем знаний из книг и электронных носителей. Это фундаментальный фактор для приема и хранения качественной информации по различным
дисциплинам школ и университетов.
Для развития зрительной памяти дошкольников могут помочь следующие игры: «Фотоаппарат»,
«12 отличий», «Кто больше запомнит», «Что запомнил?», «Узоры», «Что появилось?», «Веселые картинки», «Запомни картинки», «Прогулка в картинках», «Пуговица». В игре «Фотоаппарат» различные
предметы размещаются на полу или на столе в определенной последовательности. Дошкольники фотографируют эти предметы своим внутренним взором. Фотографирование идет на счет 5. Затем все
закрывают глаза и отворачиваются. Педагог вносит изменения, по сигналу дети открывают глаза, увидевший изменения поднимает руки и кричит. Чтобы играть в Выкройки, педагогу будут нужны счетные
палочки. На столе ведущий раскладывает узор из 4-5 палочек одного цвета, а затем говорит ребенку:
«Посмотрите внимательно на этот узор и постарайтесь запомнить, где расположены палочки. Вдруг
подул сильный ветер, и все палочки разлетелись. Попытайся восстановить узор».
Двигательной памятью человек учится обладать и подчиняться ею всю жизнь. Развитие её является хорошей основой для координации, ловкости и уверенности в движенияхИгры для развития двигательной памяти: «Слушай и исполняй»,«Запрещенное движение», «Будь внимателен», «Кукловод»,
«Робот». В упражнении «Слушай и запоминай» Воспитатель называет несколько движений вслух, не
показывая их. Делать движения необходимо в той последовательности, в которой они давались. В игре
«Запрещенное движение» ведущий сообщает игрокам, что он покажет несколько движений, которые
каждый должен повторить точно за ним. Но повторять движение запрещено! Игроки и ведущий договариваются о том, какой ход не следует повторять после ведущего. Например, запрещенное движение хлопок. Ведущий пытается запутать игроков, показывает стремительные движения, отвлекает внимание забавными движениями. Задача играющих — не отвлекаться и не допустить ошибки, повторив за
ведущим запрещенное движение.
Словесно - логическая память - позволяет запоминать последовательность слов, действий в рассказах и свои мысли, а затем воспроизводить их. Этот тип памяти играет основную роль в усвоении
детьми знаний в процессе обучения. Развивать словесно- логическую память дошкольника можно использовать игры: «На что похоже», «Повторение фраз», «Рифмовка», «Собираем чемодан», «Упражнение вспомни сказку».
Рассмотрим некоторые из них. В упражнение «Рифмовка» ребенку предлагают подбирать рифмы
к написанным или названным словам. Для игры «Вспомни сказку» вам понадобятся мнемотаблицы для
предсказывания сказки. Ребенку предлагается по картинкам рассказать сказку. Также с помощью мнемотаблиц можно учить, а после вспоминать стихотворения. В игре «Собираем чемодан» дети по очереди нанизывают на фразу слова: «Я собираю в дорогу чемодан и кладу в него шарф, очки, книгу…».
Побеждает тот, кто сможет запомнить самую длинную фразу.
Эмоциональная память отвечает за воспроизведение чувств и эмоций, которые мы испытывали
в прошлом при виде конкретного предмета, занимаясь определённым делом. С помощью этого вида
памяти человек, вспомнив события из жизни, может заново ощутить эмоции: испуг, радость или огорчения.
Игры для развития эмоциональной памяти дошкольника: «Веселый - грустный», «Четвертый
лишний», «Эмоции персонажей», «Важное событие», «Плохое и хорошее». В игре «Четвертый лишний» педагог представляет детям четыре пиктограммы эмоциональных состояний. Ребенок должен
вывести состояние, не соответствующее остальным, например: радость, добродушие, отзывчивость,
жадность. Для игры «Плохое и хорошее» педагогу понадобиться изображения, которые вызывают положительные и отрицательные чувства. Педагог по очереди показывайте ребёнку картинки. Дошкольник должен рассказать о своих эмоциях при виде этих карточек. Когда речь будет заходить об отрицательных чувствах, поинтересуйтесь, как бы ваш ребёнок помог тому, кто нарисован на картинке. Затем
предложите ребёнку вспомнить собственные положительные и отрицательные чувства, которые он
испытывал в последнее время.
Следующие игры и упражнения помогут развить образную память дошкольника: Упражнение
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«Осознание словесно – логического материала», «Кто тут лишний», «Вспомни пару», игра «Выложи из
спичек», «Логические цепочки».В игре «Кто тут лишний» педагогу нужно подготовить «тройки» слов. В
каждой из них два должны объединяться по смыслу, а одно – «выпадать». Попросите ребёнка из трёх
слов найти и убрать это «лишнее» слово. Например: ручка, карандаш, собака; стул, цветок, кровать;
берёза, ромашка, роза. Для упражнения вспомни пару нужно подготовить 10 пар слов, связанных по
смыслу. Например, слон – хобот, мышь – сыр, вишня – черешня, зима – снеговик, утюг – рубашка, вилка – ложка, стакан – напиток, хлеб – булка, свет – лампочка, огонь – искра.Попросите ребёнка внимательно послушать и запомнить пары слов. Предупредите, что будете называть первое слово, а он –
второе в каждой паре. Когда ребёнок скажет, что готов (примерно через минуту), называйте первые
слова из пары, соблюдая интервал между парами (примерно 5 секунд).
Упражнения и игры для развития ассоциативной памяти: упражнение «Мысленные образы»,
«Конкретизация абстрактного», игра «Ассоциации», «Опиши понятие», упражнение «Нелогичные ассоциации». В игре «Ассоциации» детей просят запомнить слова к картинкам: зима, любовь, время, гроза,
праздник, дружеский разговор, угощение. Через некоторое время вспомнить и назвать их, глядя на
опорные картинки. Во время проведения упражнения «Нелогичные ассоциации» детям предлагают
несколько слов, логически не связанных друг с другом (книга, цветок, колбаса, мыло). Предложите им
попытаться найти ассоциации, связывающие эти слова. Пусть фиксируют первые ассоциации, которые
приходят в голову. Постарайтесь дать волю их воображению, а не ограничивать их структурой логических ассоциаций. В результате должен получиться небольшой рассказ.
Ассоциативная память направлена на построение разнообразных связей между словами. Развитие ассоциативного мышления в дошкольном возрасте поможет детям в дальнейшем успешно справляться со сложными задачами на уроках, выполнять творческие задания.
У дошкольников старшего возраста память постепенно превращается в особую деятельность,
подчиняющуюся определенной цели запоминания. Развитие произвольной памяти дошкольника происходит, когда взрослый побуждает ребенка сознательно воспроизводить свои переживания в игровой,
продуктивной и языковой деятельности, когда он или она пересказывает истории и сказки, запоминает,
рассказывает, сочиняет, то есть цель «вспомнить». Произвольная память дошкольника возможно развить с помощью следующих игр: «Чувство деталей», «Пряталки», «Узор из пуговиц», «Слушай и запоминай», «Запомни и запиши цифры». Для игры «Пряталки» понадобятся 4-6 пластиковых стаканчиков
из-под йогурта, сметаны. Перед глазами ребенка поместите небольшую игрушку или бобы, пуговицу и
т. д. под один из перевернутых стаканчиков. Через 15 минут попросите ребенка найти стакан с игрушкой. Чтобы усложнить задачу: увеличивайте количество стаканчиков и скрытых игрушек. Вы можете
поменяться ролями, пусть ребенок прячет игрушки, вы их ищите. А если вы не можете их найти, ребенок с радостью поможет.
В дошкольном возрасте память в основном непроизвольна. Это означает, что большую часть времени ребенок не ставит перед собой сознательных целей что-то запомнить. Припоминание и запоминание происходят независимо от воли и сознания. Они выполняются в деятельности и зависят от ее типа.
Ребенок запоминает, что привлекло его внимания во время занятия, что его впечатлило, что было интересно. Качество непроизвольного запоминания зависит от того, насколько активно ребенок с ними.
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Аннотация: Обоснована необходимость воплощения на практике идей непрерывного образования педагогов, организации условий для их прогрессивного профессионально-личностного развития и устойчивого профессионального роста, поиска и разработки действенных способов повышения готовности
педагогов к самообразованию и самосовершенствованию. Предлагается типология индивидуальных
траекторий профессионального роста преподавателей колледжа, определяющая его основные
направления и содержание.
Ключевые слова: профессиональный рост, индивидуальная траектория, вариативный подход, профессионально-личностное развитие, преподаватели колледжа.
TYPES OF INDIVIDUAL TRAJECTORIES OF PROFESSIONAL GROWTH OF COLLEGE TEACHERS
Uzunova Galina Petrovna
Abstract:The necessity of implementing the ideas of continuous education of teachers, organizing conditions
for their progressive professional and personal development and sustainable professional growth, searching
and developing effective ways to increase the readiness of teachers for self-education and self-improvement is
justified in practice. A typology of individual trajectories of professional growth of сollege teachers is proposed,
which determines its main directions and content.
Key words: professional growth, individual trajectory, professional and personal development, сollege teachers.
Профессиональный рост педагога, заключающийся в приобретении им знаний, умений, способов
деятельности и профессионального опыта, развитии профессиональных компетенций, необходимых
для успешного решения профессионально-педагогических задач [3], является одним из основных условий достижения целей профессионального образования [2].
В системе профессионального образования особую роль играют образовательные организации,
осуществляющие профессиональную подготовку специалистов среднего звена. Функционирование современных колледжей нацелено на подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих
высокой адаптивностью и профессиональной мобильностью, способностью к эффективному решению
профессиональных задач, к саморазвитию и самоактуализации своей личности в выбранной сфере
деятельности [1].
Достижение поставленных целей возможно только при условии реализации творческого потенциала педагогических работников колледжей, которое, по данным многих исследователей, проходит
ряд специфических этапов:
- этап профессиональной ориентации, заключающийся в активизации сознательного и самостояIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельного выбора педагогических профессий;
- этап профессиональной подготовки, на котором формируется педагогическая направленность
личности, то есть направленность на педагогическую деятельность;
- этап профессиональной адаптации к профессионально-педагогической деятельности;
- этап профессионального становления, развития профессионализма и профессионального мастерства [4].
Однако одной из особенностей формирования педагогического состава колледжей является
включение в него не только педагогов, имеющих профильное педагогическое образование, но и опытных специалистов-профессионалов, никогда ранее не осуществлявших педагогическую деятельность.
Отсутствие у преподавателей таких периодов их профессионально-личностного развития, как
периодов профессиональной ориентации и профессиональной подготовки, может негативно сказываться как на общем самочувствии педагогов, так и на качестве оказываемых ими образовательных
услуг [5].
Вариативность профессионально-личностного развития преподавателей колледжа обусловливает необходимость проектирования именно индивидуальной траектории их профессионального роста.
Принцип вариативности предполагает проектирование вариативного содержания дополнительного
профессионального образования преподавателей колледжей, выбор наиболее оптимальных методов и
форм организации курсов повышения их квалификации и профессиональной переподготовки, педагогических технологий активизации их субъектной позиции в своем профессиональном становлении [4].
Следует отметить, что принцип вариативности, в отличие от индивидуальнодифференцированного подхода, исходит из идеи разработки некоторых вариантов построения траекторий профессионально-личностного развития. В основе таких вариантов должны лежать научно обоснованные сведения о закономерностях и типах профессионально-личностного развития преподавателей.
В связи с этим, было проведено исследование с целью определения актуального уровня и особенностей профессионального развития преподавателей колледжей, а также изучения системы их дополнительного образования в современной практике функционирования организаций среднего профессионального образования.
В исследовании приняли участие 214 преподавателей со стажем педагогической деятельности от
трех до 38 лет. Среди преподавателей колледжей, принявших участие в нашем исследовании, 147
преподавателей имели профильное педагогическое образование, и 67 – не имели.
В связи с тем, что, по мнению многих исследователей, профессиональный рост педагога напрямую зависит от его готовности к саморазвитию и мотивов профессиональной деятельности, исследование осуществлялось с помощью двух специально отобранных надежных и валидных методик:
- Диагностика уровня парциальной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию (Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М.). Авторы методики выделяют семь основных компонентов готовности к саморазвитию: мотивационный, отражающий мотивы самообразования и обучения
на курсах дополнительного профессионального образования, когнитивный, включающий в себя готовность получать «недостающие» знания в области педагогики и психологии, нравственно-волевой, содержащий профессионально важные качества личности, гностический, определяющий уровень развития у преподавателей педагогических умений, организационный (организаторские способности), коммуникационный (умения контактировать с другими людьми и с субъектами самообразования) и способность к самоуправлению своей деятельностью. Каждый компонент в методике представлен определенными утверждениями, с которыми респондент должен согласиться или не согласиться [6].
- Методика изучения профессиональной мотивации, разработанная К. Замфир и модифицированная А. Реан [6].
Сравнение мотивационных профилей преподавателей, имеющих разный стаж педагогической
деятельности, показал, что между двумя группами существуют статистически достоверные различия в
мотивах самообразования и получения дополнительного профессионального образования (Рис. 1).
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Рис. 1. Мотивационные профили преподавателей колледжей с разным стажем педагогической
деятельности (самооценка мотивов самообразования)
Преподаватели, имеющие стаж педагогической деятельности более 15 лет, объясняют, что самообразование для них – это, прежде всего, чувство долга и ответственности, а также уверенности в себе,
тогда как основными мотивами самообразования у большинства «молодых» преподавателей является
стремление к познанию себя и ощущение потребности в психолого-педагогическом образовании.
Сравнительный анализ самооценки и экспертной оценки, в которой участвовали руководители
образовательной организации среднего профессионального образования и члены аттестационных комиссий, показал существенные между ними различия даже в определении уровня сформированности
мотивационного компонента парциальной готовности к самообразованию и саморазвитию.
Преподаватели в целом выше, чем их руководители, оценивают свой уровень общеобразовательных знаний, общеобразовательных умений, знаний в области педагогики, методики преподавания,
психологии: среднегрупповой балл по данным показателям находится в диапазоне высших значений,
тогда как в группе экспертов – средних.
Обратная картина наблюдается, однако, в показателях коммуникативных способностей и способностей к самоуправлению в педагогической деятельности. Преподаватели, стаж педагогической деятельности которых составляет от 3-х до 15 лет, не уверены в своей способности аккумулировать опыт
других педагогов, оказывать взаимную помощь друг другу в саморазвитии; многие из них занижают
свою способность отстаивать свою точку зрения и убеждать других.
Что касается различий между группами преподавателей, имеющих и не имеющих педагогическое
образование, то в большей степени эти группы отличаются по показателям мотивов профессиональной
деятельности.
Было выявлено, что большинство преподавателей, не имеющих профильного педагогического
образования, связывают свою педагогическую деятельность с внешними обстоятельствами, что обусловливает развитие у них внешних мотивов профессиональной деятельности (83,57%). Среди преподавателей колледжа, имеющих педагогическое образование, напротив, большинство составляют те из
них, кто имеет внутреннюю (31,97%) или внешнюю положительную (40,13%) мотивацию (Рис. 2).
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Рис. 2 . Процентное распределение преподавателей колледжей по мотивам их профессиональной деятельности
В результате анализа полученных эмпирических данных нами были выделены четыре основных
типа траекторий профессионального роста преподавателей колледжа.
Первый тип – адаптивная индивидуальная траектория – нацелена на организацию помощи, в основном, молодым преподавателям, не имеющим педагогического образования, в прохождении ими
этапа профессиональной адаптации к педагогической деятельности. Такой вариант индивидуальной
траектории профессионального роста предполагает создание условий для формирования и развития у
преподавателей колледжа педагогической направленности их личности, оказание им помощи в осознании своих образовательных потребностей и в необходимости получения дополнительного профессионального образования. Содержание данного варианта траектории профессионального роста предполагает включение в него учебных модулей, нацеленных как на формирование педагогических знаний, то
есть знаний в области педагогической деятельности, умений и навыков, так и на формирование у преподавателей стремления к саморазвитию, к достижению высокого уровня профессиональнопедагогического мастерства.
Второй тип траектории профессионального роста преподавателей колледжа может быть условно
назван как активизирующий. Такой вариант содержания дополнительного профессионального образования включает в себя мероприятия, основной целью которых является активизация творческого и инновационного потенциала преподавателей, имеющих профильное педагогическое образование и одновременно внешние положительные мотивы профессиональной деятельности. Выбор активизирующего
варианта дополнительного профессионального образования предполагает активизацию готовности
преподавателей к саморазвитию и самосовершенствованию в выбранной сфере деятельности, а также
переориентацию с позитивной, но внешней мотивации к внутренним мотивам, связанным, прежде всего, со стремлением к достижению высокого уровня профессионализма и педагогического мастерства.
Третий тип траектории профессионального роста отражает поступательное движение преподавателей к своей вершине профессионального развития. В связи с этим, такой вариант траектории может
быть определен как стимулирующий. Стимулирование ранее созданного стремления к достижению профессиональной компетенции, к овладению наивысшего уровня педагогического мастерства предполагает
создание условий для блокирования процессов профессиональной деформации личности преподавателей колледжа, возникновения у них синдрома эмоционального выгорания, проявляющегося в эмоциональном поведении в процессе осуществления профессионально-педагогической деятельности.
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Четвертый тип траектории профессионального роста предназначен для тех преподавателей, которые имеют ярко выраженные признаки последствий негативного влияния педагогической деятельности на их профессионально-личностно развитие, то есть преодоление профессиональных деструкций
[2]. Корректирующий характер такого варианта содержания дополнительного профессионального образования определяет выбор таких форм, средств и методов педагогического воздействия, которые максимально могут гарантировать поддержку преподавателей в процессе их профессиональноличностного развития.
Таким образом, проведенное исследование показало, что выявленные типы индивидуальных
траекторий профессионального роста преподавателей колледжа определяют направленность педагогического проектирования и обусловленный ею выбор педагогических технологий и содержания их дополнительного профессионального образования.
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Аннотация: Методическая работа учителя физической культуры очень многогранна, поэтому представляется обучающимся наиболее трудной. В статье представлен один из наиболее эффективных
вариантов проведения экзамена по проверке освоения профессиональных компетенций по ПМ.03.
«Методическое обеспечение процесса физического воспитания» у студентов специальности «Физическая культура» - индивидуальный проект. Защита этого пректа с использованием компьютерной презентации является итоговым экзаменом по модулю.
Ключевые слова: методическая работа, физическая культура, индивидуальный прект, презентация,
профессиональные компетенции.
INDIVIDUAL PROJECT AS A METHOD OF FORMING TEACHER'S METHODICAL WORK SKILLS IN
STUDENTS MAJORING IN PHYSICAL EDUCATION
Zhiganova Irina Nikolaevna,
Gazdieva Lyudmila Alautdinovna,
Reznik Ekaterina Nikolaevna
Abstract: The methodical work of a physical education for teacher is very multifaceted, so it seems for students the most difficult. The article presents one of the most effective options for conducting an exam to check
the development of professional competencies in PM.03. "Methodological support of the process of physical
education" for students of the specialty "Physical education" - an individual project. The defense of this project
using a computer presentation is the final exam for the module.
Key words: methodical work, physical education, individual project, presentation, professional competence.
В процессе обучения специальности будующие специалисты в области физической культуры
должны не только освоить навыки организации физкультурно-спортивной работы различных слоев
населения, но и совершенствовать навыки планирования, анализа, исследования, развивать коммуникативные способности, приобретать опыт публичных выступлений с образовательной и отчетной информацией
В современных условиях школа требует педагогов, хорошо владеющих навыками научно - метоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дической работы и современными образовательными технологиями, умеющих применять новые технологии в физкультурных дисциплинах. Органическая включенность научно - методической деятельности в процессе подготовки специалистов по физической культуре обусловлена историческим ходом
формирования учебных дисциплин и становленя учебного процесса [1, с. 7]. Включение в этот процесс
профессионального модуля ПМ 03. «Методическое обеспечение процесса физического воспитания»
специальности 49.02.01. «Физическая культура» позволяет обучающимся освоить все аспекты этой
многогранной работы. Для более эффективной реализации этого процесса разработан такой вариант
осуществления контроля знаний как индивидуальный проект. Современное профессиональное образование требует в обучении смещения целевых ориентиров на формирование творчески активной и ответственной личности, требует смещение акцентов с педагогического руководства и управления учебной деятельностью на взаимодействие, соуправление и самоуправление [2, с. 136]. Работа обучающихся над индивидуальным проектом позволяет реализовывать эти современные требования. При
этом будущие специалисты могут сами определять порядок работы над проектом, приобрести навыки
таймменеджмента, работы не по жесткому приказу, а по законам мудрой соразмерности, внутренней
необходимости [3, с. 19].
Целью применения индивидуального проекта было создать условия для выполнения проектного
задания и осуществление контроля овладения профессиональными компетенциями по ПМ.03. «Методическое обеспечение процесса физического воспитания» через обеспечение необходимым учебно методическим материалом.
Достижения
науки

Передовой
педагогический опыт

Анализ
конкретного УВП

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
система мероприятий
Повышение
квалификации

Профессиональное
мастерство

Творч. потенциал
коллектива

Самообразование

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УВП

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КОНКРЕТНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рис. 1. Методическая работа учителя
Выполнение проекта позволяет обучающимся понять, что методическая работа - это система мероприятий, основанная на достижениях науки, передового педагогического опыта, на анализе конкретного
УВП и направленная на повышение квалификации, профессиональное мастерство, творческий потенциал
коллектива и самообразование педагога, которые должны привести к совершенствованию УВП и в итоге
нацелено на образование, воспитание и развитие обучающегося [4, с. 7] (рис. 1).
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ПМ 03. Методическое обеспечение
процесса
физического воспитания

В профессиональный модуль ПМ.03. входит один междисциплинарный курс МДК 03.01, учебная
практика УП.03., производственная практика ПП 03.01, завершается изучение модуля квалификационным экзаменом КЭ. Индивидуальный проект охватывает проверку работы обучающегося на производственной пактике и квалификационном экзамене. Портфолио собранных документов обучающегося и
компьютерная презентация по ним являются зачетом по производственной практике, а защита выполненной работы по презентации – квалификационным экзаменом (рис.2).

МДК 03.01

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ

УП 03.
Портфолио
документов
+ презентация

ПП 03.

КОМПЛЕКСНЫЙ
ЭКЗАМЕН

Защита проекта
по презентации

Рис. 2. Структура индивидуального проекта
Этапы выполнения проекта, выполнение которого позволяет проконтролировать на экзамене
освоение навыков методической работы, состоит в следующем:
1. Постановка проблемы: отсутствие навыков методической работы в реальном педагогическом
процессе.
2. Проектирование: самостоятельное определение порядка и этапов работы над проектом.
3. Поиск информации: поиск и сбор информации при непосредственном общении с учителем физической культуры и учениками, проведение необходимого собственного исследования, изучение
учебно-методических материалов педагога.
4. Продукт: компьютерная презентация.
5. Проект: Папка – портфолио документов (заполненных бланков отчетов, разработанных планирующих документов, результатов исследования). – Зачет по производственной практике.
6. Презентация проекта: выступление с отчетом о работе по практике с использованием компьютерной презентации.- Экзамен по модулю.
Учебно - методическое обеспечение: Проект по практике ПМ.03. для студентов специальности
«Физическая культура» материалами, необходимым для работы в электронном виде и содержит:
- методические рекомендации по производственной практике;
- перечень проектных заданий на практику (задания отражают все ОК и ПК по модулю и носят исследовательский характер);
- методические указания к проектным заданиям;
- образцы бланков отчетов для заполнения;
- образец макета презентации проекта и материал для его оформления.
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В содержание работы по индивидуальному проекту входит исследование методической работы
учителя физической культуры, погружение в реальный педагогический процесс по иследованию результативности обучения в классе, составление отчетной документации по прикрепленному классу,
приобретение навков публичного выступления (табл. 1).
Таблица 1
№ п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Перечень заданий индивидуального проекта
Содержание
Исследование показателей результативности обучения по физической
культуре в прикрепленном классе: успеваемость, качество обучения, средний
балл, степень и уровень обученности класса. Выводы о результатах,
формулировка рекомендаций и подбор мероприятий по мотивации для
обучающихся.
Исследование уровня физической подготовленности обучающихся в
предложенном классе: провести тестирование физической подготовленности
учеников. Выводы и формулировка рекомендаций о повышении уровня физ.
подготовленности класса.
Анализ педагогического опыта (методической разработки) учителя физической
культуры по плану. Анализ электронного портфолио учителя.
Анализ научно-методической литературы и нормативной документации на
базе практики по плану. Анализ УМК учителя физической культуры.
Разработка календарно-тематический план (план-график) на одну четверть на
основе ФГОС и комплексной программы физического воспитания для вашего
класса. Разработка технологической карты урока.
Составление компьютерной презентации по результатам проектных заданий с
фотографиями и диаграммами, используя образец макета презентации.
Оформление портфолио проекта.
Подготовка выступления по защите своего проекта на квалификационном
экзамене.
Публичное выступление по защите проекта на комплексном экзамене по модулю

Кол-во
часов
6 ч.

6 ч.

6 ч.
6 ч.
6 ч.
6 ч.

Защита студентами проекта на экзамене позволяет развивать коммуникативную компетентность,
проявляя при этом навык выступления и отчета о проделанной на практике работе.
На защите студент должен используя портфолио подготовленных на практике документов,
отчитаться о практике по составленной компьютерной презентации. Защита проходит в присутствии
других студентов, что дает возможность развивать навыки публичных выступлений.
Применение индивидуального проекта в ГБПОУ ВО «ППГК» началось в 2015г. В этот год
произошел первый выпуск специалистов, которые сдавали производственную практику и экзамен по
модулю, используя этот метод. Эффективность применения проекта доказана высокими оценками,
высокими оценками, полученными студентами за практику, отличными отзывами работодателей об
этой форме работы, хорошими оценками за защиту на экзамене, возможностями реализации
творческих способностей, осознаним значимости методической работы учителя физической культуры.
При этом отмечалось положительное отношение студентов и учителей физической культуры к данной
форме контроля по практике и экзамена по модулю.
По затратам времени этот метод является довольно трудоемким но это дает возможность:
- повышать мотивацию студентов, вызывать интерес к профессиональной деятельности;
- повысить уровень самостоятельности и активности студентов при прохождении практики;
- проконтролировать освоения студентами модуля за короткое время, исключив при этом
субъективность оценки;
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- развивать исследовательские навыки;
- приобретать самостоятельно недостающие знания;
- привнести этот опыт на практику в школы;
- работать в индивидуальном темпе;
- приобрести опыт публичного выступления;
- способствовать формированию профессиональных компетенций.
Применение проектной деятельности позволяет обучающимся ощутить радость от результатов
собственного труда, а компьютерная презентация наглядно отражает этот итог. Будущим специалистам
приятно показать итоги своего труда другим, так как он стоил больших усилий. Все это способствует
повышению мотивации и проявлению необходимой собственной активности.
В современном преподавании физической культуры не обойтись без применения проектных
технологий на всех этапах обучения профессии. Проектные технологии стремительно развиваются,
снабжая будущих педагогов новыми возможностями для улучшения процессов передачи, усвоения и
контроля материала.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей нравственнного воспитания,
формирования у Монголов моральных качеств. При анализе текста использованы эмперический,
структурно-семантический метод , опросы.
С помощью этих методов были выявлены мнения
самих авторов, других отечественных и
зарубежных авторов по данному вопросу. Углублённое изучение текста позволяет понять суть связи
бытия и сознания, воплотившихся в народных учениях и традиционных идеях , также определения
великими людьми морали .
Авторы использовали структурно-семантический метод, чтобы специфические слова и выражения,
которые появляются там, где народные учения, были ясными для читателя.
На первом этапе иследования нами проведён опрос среди учащихся: Что по – вашему моральность?
Принимали в нём участие 57 курсантов. Как показывают ответы, 33% из них считали справедливость,
47% - ответственность, остальные, т.е 20% - порядочность.
А на вопрос типа: Как вы относитесь к поощрению и наказаниям? В равной мере должно быть –
ответили 39%, поощрение хотелось бы больше – 38%, моральные наказания могут быть, потому что
каждый должен соблюдать общие нормы и правила, а физические наказания вовсе игнорирую – 23%
из всех опрошенных( было 61 участника).
Разумеется, когда кого – то наказывают и лишают любимых занятий – это приносит ему неприятность.
И тебе самому трудно на это смотреть, хочется чем – нибудь помочь. Как мы считаем, что физических
наказаний , желательно, чтоб не было., тем более в отношении со взрослым ребёнком.
Неуместно вообще такое наказание, в результате чего ситуация будет её напряжённее. Тут нужно
взаимопонимание: взрослые должны вспомнить свою молодость, т.е как они поступали во взрослую
жизнь.
Также подросткам и молодым нужно осознавать, что родители их любят, будут их слушать. Таким
образом мы пришли к выводу, что семья и семейное воспитание, о которых говорится позже, в
основной части статьи, оказывает большое влияние на формирование у детей и молодёжи моральных
чувств, и позитивных и негативных.
Наконец, нам взрослым, особенно. учителям, педагогам как исследователям необходимо делать ещё
многое, чтобы подрастающее поколение не пошли за советом в онлайн-среду, а именно к нам, в
родной дом.
На следующем этапе развития исследования были определены моральные данные учащихся.
Результаты эмперического исследования говорят нам о различии детей и молодёжи, занимающие
разные позиции общения.
Часть ребят, которые принимали участие, держат равные отношения с другими. У них типичны
стремление помочь, забота о других, ответственность за других. А другая часть-которая держит
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позицию “над”.
Эти ребята достигают успеха, любят другим советовать. Они эгоистичны, склонны к руководству,
критичны, необщительны, неуверенны в себе. А на втором этапе работы были выслушаны мнения
людей (представителей населения) об использовании традиционного метода в воспитании детей, в
частности, народных учений.
У большинства участников были единые мнения: использование их необходимо, очень важны именно
учения в процессе формирования личности, развития моральных качеств, таких как справедливость,
трудолюбие, разумность и т .д
Сама история т.е традиция показывает нам плоды таких учений. Надо включить в школьную
программу, в уроки истории и родного языка, И современная методика должна опираться на
традиционных учениях.
А небольшое количество участников: Безусловно, эти учения должны присутствовать как “воздух и
вода”, но в должных отношениях. Остальные ответили: В связи с развитием высокой технологии,
включённой в наш быт, возросло использование онлайн-услуг. Как известно, есть в ней и позитивные и
негативные стороны.
Причины, особенно трудновоспитуемости молодого поколения связаны с неправильным
использованием. Предупредительные меры нужны, чем коррекционные. Но всё-таки приходится
вернуться к историческим приёмам и методам.
А на завершающей стадии исследования сделаны авторами попытки показать рост и снижение
преступности, связанной с негативными моральными явлениями (об этом можно узнать там, где
диаграмма).
Результаты исследования потверждают мысль о том, что традиция создаёт условия, способствующие
развитию личности человека, выражать ему свое отношение к миру, как окружающему себя, так и
внутри себя, тем самым выработке навыков общественного поведения.
Ключевые слова: Этика, мораль, традиция, обычаи, моральное воспитание, моральное образование,
народные учения.
Dugarjav Otgontsetseg,
Sumiya Bolortsetseg
1.Absract
It is clear to humanity that the mission of a man is not only to create wealth and to reach big progressbut is
being a man, living happy and well There is a question: Has this theme new idea? There are various means
and methods used in education of a man (in modern society).
However, we-educators count to teach traditional science and ways as oral works:folks, sayings, tales, legenda etc.
2. Methods During this work we used analyses, empirical and structural-semantic methods.
Empirical methods has been considered particularly useful in helping researchers select from various oral
works important items for describing to readers. Why oral works? Because first of all, they are interesting for
students and youth; they contain physofical meaning to educate them,-second.
Structural-semantic method. This method has been used in making clearly to readers some specific words and
expressions,related to moral education of Mongols, for example man”s 10 and moher”s 9 learnings (science)
etc.
It is essential for building personal vital qualities and it connects with most precious values of mankind.
Also it is main support for all education in modern society, in globalization,-consider.
3.Result.
The concept mentioned in this theme is one of the ways for giving moral education based on culture specific.Also this study gives us need to change school’s curriculum related to progresses in society, to different
notion about morals and moral education.
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In recent years, we have to say, many researchers (not only domestic but foreign) have been conducting studies on school’s programs and curriculums,and many have shown positive outcomes.
Studies have shown increases in positive race relations, better student-teacher relatioships and stronger values in children.Therefore, the ideas can be applied not only by teachers and educators but by anyone who
leads a company.
4.References
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Key words: Ethics, morality, morals, moral education,Mongolian intelligent teaching, heritage. goal, duty and
responsibility, society.
Введение
В настоящее время мировые государства считают, что основание дбразования на этике. Обращая особое внимание на моральное образование граждан нового тысячилетия есть и спрос и требование времени.В связи с этим союременность выдвигает перед образованием, в частности моральным,
крупные задачи В связи с этим Монголам предъявляются, по праву ,требования развить в комбинации
свою традиционную моральную традицию с достижениями культуры в глобальном мире, при этом
определяя свои тенденции развития, учитывая специфику культуры и внутренние и внешние факторы.
Основная часть
Народ-это настоящее национальное благо, поэтому ос новной целью развития является создание благоприятных условий для ведения здорового образа жизни и долголетия, творческого труда и
жизни. Однако мы гонимся за финансией и капиталом не замечаем эту истину как мелочь.
Конечная цель – это заключается не в том, что создать большие блага и достичь высокого уровня, а в том, что жить счастливо , при этом быть человеком.
Поэтому провозглашаем Конституцию Монголии:
Монгольский народ считает своей миссией укрепление полного права независимости государства; уважение права человека, свободы, справедливости, национального единства; наследие традиции государственности, истории, и культуры своего народа; признание достояния цивилизации человечества; создание и развитие в стране гуманного и демократического общества.
Парадигма образования в ХХI веке – это переход от “знание-центр” образования в образование
“гуманность- центр” Монгольский народ с древних времён вёл и ведёт кочевой образ жизни, занимаясь
особенно скотоводством.
Жить в соотношении Человек-Скот-Природа это и есть специфический примет кочевой цивилизации Монголов. Их именно это отличает от урбаническокого образа жизни. Очень важным в моральном мышлении Монголов является устное наодное творчество, работы и произведения мыслителей.
Пословицы желания, сказки, легенды, героические эпосы, устная литература является важным
средством формирования у детей и молодёжи чувства справедливости, геоизма, храбрости и патриотизма.
Переданы от предков нам, монголам богатые моральные учения устная литература народные
обычаи , знаки, санкции; 10 наук ( учений)мужчин, 9 наук матери, 4 “нельзя”, 5(добро), 7 “позор”, 8 “лёгкий”, 9 придерживающих принципов. 10наук мужчин включает в себя такие качества как широкий ум,
храбрость, порядочность, опора семьи, величавость для своих детей, дальнезоркость, единство. 9
наук матери: чувство цвета, мастер в щитье, любовь к детям, опрятность, опора спутника жизни, душевность к свёкру, умение петь в пире, уважение к старшим, делать людям добро.
Пословицы имеют большое воспитательное значение для детей. Напр:
Суровая зима случается раз в году, а порядок сущствует в течении тысяетия.
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Человек имеет порядок, скакун имеет уздечку.
Человек соблюдает закон, а собаку сопровождает кость.
Очень важен при этом личный пример: Гнев побеждает одного, ум побеждает тысячу.
Про образованного говорят:
Ум глубже океана, знание выше горы
О вреде алкоголя: Много друзей при выпивке, а много чертей при угрозе
Алкоголь имеет 13 рулей ([контроля), табак- 53 кнутьев
Злой конь причиняет неприятности, пьяный поднимает ссору
Пьянство ведёт к суете, постоянный визит – к лени
Учат : Юноша без мечты,что орёл без крыльев, Не хвастаться, достигнув высоты
Сегодняшние успехи окажутся завтра не высотой, а лишь холмом (тоже в значении нехвастать-

Существует 5 порядков, которые должен соблюдать каждый: забота об отце уважение к другим,
мужская дружба, материнское единство, братская душа,, любовь к младшим.
Моральные учения формируют у детей и молодёжи творческие начала, трудолюбие. Именно об
этом: Нет топлива у ленивого, нет кушанья у глотателя.
Труд приносит свои плоды.
Не принято в народе отложение дел на следующее время, как это говорится в русской пословице:
Не откладывай на завтра то, что можно делать сегодня.
В монгольских легендах говорится о горах и скалах со специфическими формами и происхождении рек и озёр, а также мест.Можно узнать из легенд и сказок храбрость, справедливость, щедрость,
простодушие, крепкую дружбу, братство, заботу о других.
Содержание устного народного творчества и учений выражает значимость традиционной морали, приёмы и методы воспитания, мировоззрение. Источником этики ХIII-ХIV веков является “Монгольские секретные истории”,” Оюунтулхуур” (имеет значение ключ к уму), “История мальчика-сироты Чингис Хана с девятью защитниками”. В “Оюунтулхуур” говорится:
2 дружных человека как железная рама
20 недружных человек- сломанная рама
Моральные учения ХV-ХVIII веков включают в себя”Легенду об умной княгине Мандухай”, популярные произведения ‘Гэсэр и Жангар”, учение познавательного характера –“Учение попугая”, “Ясный
словарь”, “Наука об одной букве”, ‘Четырестишье принятия и непринятия”( это умение слушать других,
обсуждать мнение других) ит д.
В начале “Ясного словаря” перечислены санкции как убийство, воровство, ложь, употребление
алкоголя. А в моральгых учениях ХIХ-ХХ веков было сказано, что общество без образования тьма, без
морали-дикость. И Кант считал, что человек формируется через сознание, самосознание отделяет его
от животного и тем самым способствует ему соблюдать моральные нормы.
Они оцениваются: хорошо и плохо, правильно и неправильно. Моральное сознание включает в
себя знания убеждение, отношения, навыки вести себя. В формировании морали то, что учиться у других, хорошим примерам, оценивать себя ( самооценка) сознавать своё дело: доброе, недоброе.
По определению Канта, этика- это не наука описания, невозможно опираться на факты, её основная задача заключаеется в определении понятий и принципов морали.
Моральное сознание должно быть в глубине души, бытия человека. Известно, что мораль реализуется под влиянием традиционного образа жизни и установленных норм.
Считают, что мораль - это процесс, который происходит под влиянием социального развития,
развивалась и развивается она как ответ требованиям общества, которые реагулируют отношения
между людьми.
С одной стороны, моральные нормы- это общепризнанный стандарт характер а и поведения,
представлений и взглядов, это комплекс требований, основанный на общем понятии “хорошо” и “плохо”.
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Сократ писал, что если мораль есть внутреннее убеждение , то народные обычаи, символы, учения, пословицы и поговорки являются средством формирования человека в общем, гуманизм- в частности.
Таким образом, человек будет иметь самоконтроль, убеждение, культуру общения, умение вести
разумную жизнь. Наряду с этим нам, учителям и педагогам необходимо определить данного человека
моральный ли он или лишь слепо следует морали.
Ясно, что человек не может соблюдать общие правила и порядки. Здесь мы должны обращать
внимание не на форму, а на содержание понятия, тем самым следует уважать и любить того, кто делает мораль своим жизнненым принципом и умеет это делать.
Надо сказать, что образование взаимосвязано с моралью: знания и умения без морали становится лишь средством. Если выразительнее толковать, то образование для человека без морали – “разрушительное оружие”, а для гуманного- орудие создания.
С древних времён Монголы строго соблюдали религиозные учения и считали, что главным
условием мирной жизни человека, его происхождения и наследства, также страны является прочность
государства, поэтому верование людьми своего государства вложено в глубь сознания у людей.
В потверждение этому поднимают лучшее из только что приготовленного чая ( с молоком) и молятся “Дай величие Государства!” Моральное воспитание формирует у человека фундаментальные
данные, связывает его с лучшими ценностями человека, человечества, поэтому оно является основой
всех воспитаний.
С тех пор, когда создавались первые элементы морали, берёт начало моральное воспитание. И
так слово “воспитание” в монгольском языке выражает значение “делать человека”. Это имеет смысль:
для младенца с первых же дней не только расти физически здоровым, но и стать в будущем образованным, морально воспитанным.
В процессе воспитания развиваются интеллектуальные способности человека, вырабатываются
принципы его отношения с окружающими, в результате чего определяется личная судьба. Именно
воспитание обеспечивает преемственность социального развития, тем самым передаёт от одного поколения в другое социальные опыты, в частнасти моральные ценности.
Оно есть многосторонний процесс, поэтому рассмотреть вне духовного развития невозможно.
Что такое формирование, о котором речь не раз шла? Формирование – это единство убеждений человека.
Духовное образование выражается через щедрость, любовь, душевность, прощение, помощь,
спасение и определяется духовными науками как характер и поведение человека, возбуждение и торможение его эмоций, смелость, стойкость. Поэтому наука души (если можно сказать) – это и есть этика.
Именно душевность является познание человеком внутренной сущности самого себя. Под душу,
о которой говорится в данной статье, можно понять,с одной стороны воспитание. Оно многосторонно,
как выше сказано, поэтому часто сталкивается со своей внутренной борьбой.
Другими словами, воспитание зависит от внутренего состояния человека, и и это состояние
трудно понять поэтому связь внутреннего сознания с знаниями имеет важное значение для того, чтобы
человек стал человеком.
Таким образом, образование плюс подлинная душа приносят эффект в воспитании молодого поколения, далее в развитии общества. Наоборот, если организация образования и тенденции его развития станут хромать, будет снижаться и качество человеческих ресурсов (кадров), будет путаница в
обществе. Как мы знаем, человек есть дорогой капитал общества.
В этом смысле воспитание, в частности моральное – это сложный процесс, результат которого
невозможно предвидеть.
При этом очень важную роль играет среда, в которой существует человек. Примером может служить то, что роскошная жизнь делает людей ленивыми, неответственнымиаморальными, эгоистами, а
бедность приводит их к стрессу, зависти, несправедливым поступкам.
Известно, что если для воспитанника его, род, возраст, темперамент, здоровье являются субъективным фактором, который не зависит от его намерений. Эти факторы в свою очередь оставляют свои
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следы в поведнии человека.
Напр: У людей, внешность которых не очень привлекательная и слабых по здоровью больше
наблюдается чересчур чувствительность к окружаюим, обидчивость, завистливость, скрытость.
Не оставлять вне внимания вопрос о соот ношении морали и порядков Это очень важно, когда
морали у людей выражается через порядки в повседневной жизни. Тогда что за порядок или этикет?
Чем интенсивнее продвижение духовной культуры, чем сложнее моральные отношения, тем точнее и содержательнее становится теория морали и понятий. Известно, что приобретают и улучшают
знания через учёбу , а учиться у морали - это совсем иначе, трудный процесс, который будет зависеть от воспитания и образования данного человека.
Поэтому любой человек в любом обществе должен делать другим Добро, быть разумным и моральным. Мораль есть компас для общества. Без неё отношения людей, общество в целом будет соблюдать жёсткий “искусственный” закон.
Таким образом, уважение к людям, защита природы и животных будет нереальным, если это не
отражено в законе. Засорить общественные места, бранить, быть эгоистом, хотя это может показаться мелочью, всё будет узакониваться, если не присутствует мораль.
Однако кто знает, придёт день узаконить всё. То, что творится в обществе: что правильно и что
неправильно; также что правда и что ложь определяется моралью. Передаёт мораль от одного поколения в другое старшее поколение.
Ребёнок автоматически узнаёт, что нельзя врать и воровать. Человеку нужно, кроме собственных
его представлений, иметь общие знания. Он приобретает мораль не автоматически, как это выше сказано, это есть наука, поэтому ей надо учиться.
Моральные люди смогли объединиться, достигли сегодняшнего прогресса. Мораль является дорогой ценностью человечества. Необходима она для того, чтобы человек остался человеком, общество
осталось обществом.
Ум у монголов как их протяжная песня, стойкость в соответствии с резким климатом природы,
адаптация к изменениям окружающей среды является основой непобедимой силы отцов и дедов, которые создавали мирную жизнь на полушарии Земли.
Монгольский интеллект есть моральное сознание- гласит народная мудрость.Академик С.
Нарангэрэл поясняет скрытое значение сознания и мышления монголов через его справедливость,
храбрость, ответственность, порядочность, честь, верность, терпеливость, единство, щедрость, дальнезоркость, благодаря чему великий Чингис -Хаан и его наследники стали лидерами, полководцами.
Выводы:
Из вышесказанного следует, что первым из лучших качеств монгольской морали считается
справедливость. Справедливость- - ценная традиция государственности.
Конституция гласит, что цель “отдать глубокое уважение к правам человека, свободе, справедливости, национальному единству”.
Главный принцип “обеспечение демократизма, справедливости, свободы, равноправия, национального единства, предпочтения закона”, в частности, строгое соблюдение справедливости – политика Монгольского государства.
В процессе исследования традиционного метода, т.е учиться у моральной традиции имеет
важное значение в воспитании детей и молодёжи потому, что традиция богата философскими идеями
и учениями, они свойственны соотечественникам, интересуют слушателя и читателя; специфичны
средства выражения, особенно пословиц и поговорок.
Однако одной традицией не достигнешь желаемых результатов. Нам нужно использовать комбинированные методы, нужно учиться у других национальностей, в частности у великих – соседа: России и Китая.
Результат проведённого среди представителей населения авторами данной работы показывает, что необходимо принять меры по неправильному использованию Интернета, “умного” мобильника
(смартфона).
Большинство участников опроса протестуют использование учениками и студентами смартфона,
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а некоторые даже игнорируют, считая его вредным для здоровья и что нет реального общения между
людьми ит д
Наконец, сегодня , когда нас - Монголов немного (население небольшое), хотя имеем большую
территорию, необходимо распространять населению национальное самосознание, моральность, предпочитать единство, укреплять национальную безопасность.
Поэтому дать студентам и молодёжи, чтобы они гордились своей Родиной и государством, осознали свою ответственность; чтобы умели работать и жить самостоятельно, чтобы они поняли значимость быть хорошим сыном, и дочерью, хорошим отцом и матерью, хорошим спутником жизни и наконец, - достойным человеком своей страны.
Следует сказать, что в перспективе нас ожидают исследования в определении других причин
того, что хромает, также проведения предупредительных мер.

Средний;
8,90%

Низкий;
10,50%

Высокий
показатель;
67,60%

Средний; 33%

Рис. 1. Позакатели преступности
В рамках страны по данным первых 9 месяцев текущего года 21044 нарушения (преступления)
по сравнению с прошлым годом этот показатель повысился на 9,2%. Преступность против семьи , ребёнка, против справедливости в обществе повысилась на 67,6%.
В частности, преступность, в которой принимали участие подростки -33% и в которой присутствовали женщины-8,9% ,а наоборот преступность, совершаемая лицами в нетрезвом состоянии понизилась на 10,5.
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям работы преподавателя с учебным пособием Evans, Virginia. Electrician / V. Evans, J. Doolej, T. O'Dell. – UK: Express Publishing, 2016, отвечающего требованиям ФГОС к специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям). Учебное пособие позволяет сформировать необходимые коммуникативные умения, а также развивать навыки владения профессиональноориентированной терминологией. Автор делится наработанными практическими материалами для эффективной организации урока.
Ключевые слова: учебное пособие, знания, умения, профессиональная терминология, упражнения.
SELECTION OF A TEXTBOOK FOR TEACHING THE DISCIPLINE OGSE. 03 FOREIGN LANGUAGE IN
PROFESSIONAL ACTIVITY FOR THE SPECIALTY 13.02.11 TECHNICAL OPERATION AND
MAINTENANCE OF ELECTRICAL AND ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT (BY INDUSTRY) SPO
Kapustina Inna Anatolyevna,
Kurbashnova Irina Vladimirovna
Annotation. This article is devoted to the features of the teacher's work with the Evans, Virginia textbook.
Electrician / V. Evans, J. Doolej, T. O'dell – - UK: Express Publishing, 2016, meeting the requirements of the
Federal state educational standard for the specialty 13.02.11 Technical operation and maintenance of electrical and Electromechanical equipment (by industry). The textbook allows you to form the necessary communication skills, as well as develop skills of proficiency in professionally-oriented terminology. The author shares
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the practical materials developed for the effective organization of the lesson.
Key words: textbook, knowledge, skills, professional terminology, exercises.
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности является
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
Таким образом, после изучения полного курса по данной дисциплине специалист должен знать
 профессиональную лексику по профилю подготовки
 приемы аннотирования, реферирования и перевода специализированной литературы по профилю подготовки
 приемы структурирования информации
 особенности произношения профессиональной лексики
 возможные траектории профессионального развития и самообразования
 основы проектной деятельности на иностранном языке
 правила устной и письменной коммуникации при переводе с иностранного языка
 основные правила поведения и речевого этикета в сферах повседневного, официальноделового и профессионального общения
 правила экологической безопасности и ресурсосбережения при ведении профессиональной
деятельности
 основы здорового образа жизни
 современные средства и устройства информатизации и их использование
 правила работы на компьютере и оргтехнике
 правила ведения переписки по электронной почте.
Кроме того, специалист должен уметь
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на профессиональные темы;
 понимать тексты на базовые профессиональные темы;
 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;
 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
 писать простые связные сообщения профессиональные темы;
 читать, писать, воспринимать речь на слух и воспроизводить иноязычный текст, по ключевым словам, или по плану;
 работать с бизнес статьями на иностранном языке с целью извлечения и переработки информации, ведения переговоров в деловой среде;
 переводить со словарём основные термины по профилю подготовки;
 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые).
Перечисленные выше знания и умения требуют серьезного методологического и технического
подхода к организации урока по иностранному языку.
С точки зрения методики организации урока, необходимо задействовать все существующие виды
речевой деятельности - чтение, говорение, письмо и аудирование, используя интерактивные методы
обучения. Говоря о техническом обеспечении, правильный выбор учебного пособия – является неотъемлемой частью подготовки к началу процесса профессионального обучения студентов.
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Рассматривая техническую сторону организации урочной деятельности, необходимо, в первую
очередь понять какое учебное пособие нужно использовать при изучении профессиональной лексики.
Как ни странно это звучит, это – большая трудность. К сожалению, на рынке учебников для профессии
электрик в системе СПО не слишком большой выбор, а точнее говоря его практически нет.
Единственным учебным пособием, которое бы отвечало требованиям, а именно охват всех видов речевой деятельности, а не только развитие переводческих навыков, является учебное пособие
издательства: Express Publishing ISBN: 9781471505249, Career Paths: Electrician - курс английского языка для работников сферы энергетических коммуникаций и энергоснабжения, а также для студентов соответствующих специализированных ВУЗов и училищ. Уровни A1 Beginner - B1+ Intermediate.
Учебные пособия “Career Paths” ориентированы именно на удобство использования преподавателями и студентами, на учет базового уровня владения языком, на интерес и актуальность материала
и проблем для обсуждения. Своей целью по окончании курса данная серия книг ставит, в частности,
умение понимать профессиональную терминологию, грамотно писать на английском языке. Например,
обучающиеся должны уметь писать справки, инструкции, служебные записки, сообщения по электронной почте и многое другое. Данные серии книг состоят из учебника с электронным приложением, книги
для учителя, диска с аудиоматериалами.

В данном учебном пособие студенты изучают следующие темы:
Книга I
Книга II
1.General tools
Electrical connectors
2.More tools
Conduit systems
3.Power tools: drills and saws
Buried and aerial service entrances
4.Specialized tools
Panels
5.Materials
Subpanels
6.Safety
Fuses and circuit breakers
7.Actions
Balancing the load
8.More actions
Receptacle boxes
9.Numbers
Receptacles
10.Measurements
Switch boxes
11.Elements of electricity
Types of switches
12.Electrical safety
Grounding systems
13.Types of wires
Installing a grounding system
14.Wire codes
Electrical fires
15.Wire connectors
Electrical safety at home

Книга III
How GFCls work
Types of GFCls
Installing GFCls
Testing GFCls
AFCls
Lights
Ceiling fans
Outdoor light fixtures
Kitchen appliances
Electric heaters
Utility room appliances
Submersible pumps
Induced voltage
Direct strikes
Surge protection
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Используя данное пособие, студенты имеют возможность практиковаться во всех видах речевой
деятельности, а преподаватель может использовать различные методические формы и приемы работы.
В качестве примера работы с данным учебным пособием рассмотрим план-конспект одного из
уроков на тему «Электрические элементы».
Ход урока (1.30)
1. Организационный момент
The date, the presence of students, the theme and the target of the lesson
2. Warming up. Данный этап урока основывается на лексических единицах предыдущих занятий и является хорошим способом повторения пройденного материала. По форме этап представляет
собой вопросно-ответную беседу.
Teacher
 Why is it important to have a well-equipped tool kit
for every electrician?
 How could flashlight (measuring tape, utility knife,
long nose pliers, wire stripper etc.) be useful for electricians?
 What tools usually come in a range of sizes?
 What else might electricians keep in their tool kits
besides actual tools?

Student
 A tool kit contains the basic tool needed for electrical jobs.
 Pliers are needed for pulling and cutting wires,
measuring tape is used for finding the length of an
object, etc.
 They are hammer, Phillips screwdrivers, tool belt,
etc.
 They might keep allen wrenches, socket wrenches, toque wrenches, electrical tape, dust tape, hacksaw, nut drivers and climpers.
 Why are power tools useful to have?
 Power tools are needed for electrical jobs to make
them easy.

 Which specialized tools do you consider most  The most helpful specialized tools are conduit
benders, levels, fish tapes and punchers.
helpful?
3. Pre-reading working. Основной задачей предтекстового этапа является создание мотивации у
студентов к прочтению, максимально заинтересовать их в информации, содержащейся в тексте. К сожалению, особых специальных упражнений для данного этапа в пособии нет. Для каждого преподавателя это повод разработать свои собственные. Это могут быть:
- упражнения направленные на прогнозирование информации, которая содержится в тексте;
- упражнения и задания, направленные на выявление структурно-смысловых компонентов и лексико-грамматических структур;
- упражнения, направленные на языковую догадку терминов или незнакомых слов в целом;
- упражнения, направленные на формирование навыков и умений работы со словарями.
Вот несколько примеров таких упражнений:
1. Match the words from the left with the words from the right
current
saw
auger
shock
conduit
hat
gloves
drill

conduit
alternating
wood
hammer
leather
hard
electric
reciprocating
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2. Make up the sentences using the following words. Don’t forget the rules of forming English sentences:
a) plastic, hard, strong, protective, hat, is, hat, a, of, a, made
- A hard hat is a protective hat made of strong plastic.
Материал для такого вида упражнения можно брать из глоссария, который находится в конце
учебника.
4. Reading. На данном этапе студенты читают профессионально-ориентированную информацию, которая представлена в данном учебнике в виде статей, инструкций, объявлений, деловой документации, электронных писем и т.д.
Студентам рекомендуется, используя рисунки, подсказки, фотографии, опорные слова и фразы,
догадаться об общем направлении и содержании текста.
5. After reading Послетекстовые задания предназначены для проверки понимания прочитанного, для контроля степени сформированности умений чтения и возможности использования полученной
информации в будущей профессиональной деятельности.
6. Reflexing. В качестве рефлексии деятельности можно использовать аудирование по теме, которое сопровождает каждый урок. Данный вид работы помогает студентам осмыслить виды и способы
работы, проанализировать свою активность и, конечно, выявить пробелы. В качестве заключительного
задания по пройденному материалу может применяться синквейн (пятистишие).
- первая строка – название темы (одно существительное);
- вторая – описание темы в двух словах, два прилагательных;
- третья – строка описание действия в рамках этой темы тремя словами;
- четвёртая строка – это фраза из четырёх слов, показывает отношение к теме (целое предложение);
- последняя строка – синоним, который повторяет суть темы.
Тема: Be safe at work
Первая строка – Safety
Вторая строка – Dangerous, important
Третья строка – Protect, work, wear
Четвертая строка – Use protection from electricity
Последняя строка – Protection
Исходя из полученных результатов, преподаватель получает информацию об уровне сформированности знаний и умений студентов, а именно понимает ли студент прочитанный текст в целом и
насколько точно он может воспроизвести профессионально-ориентированный текст на иностранном
языке.
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Аннотация: в статье представлены основные принципы и задачи преподавания дисциплины физическая культура в высшем учебном заведении студентам с ослабленным здоровьем. В процессе работы
с данной категорией необходимо придерживаться определенных принципов построения занятий.
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PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS WITH DISABILITIES
Perfilova Anastasiya Igorevna
Scientific adviser: Kleptsova Tatiana Nikolaevna
Abstract: the article presents the main principles and objectives of teaching the discipline physical culture in
higher education to students with poor health. In the process of working with this category, you must adhere to
certain principles of building classes.
Key words: students with poor health, methods, principles, methods, physical culture, training program.
Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений. Именно здоровье является
ключевым фактором, влияющим на трудоспособность и психологическое состояние человека, а также
желание и возможность развиваться и вести полноценную жизнь.
Исследования различных специалистов показывают, что у студентов, проживающих в Сибирском
федеральном округе, резко ухудшилось состояние здоровья за последние десятилетие. В период с
конца 2010 по начало 2020 гг. численность студентов, страдающих от хронических заболеваний, увеличилась более чем в четыре раза. Это можно объяснить тем, что образовательный процесс в высших
учебных заведениях характеризуется высокой интенсивностью и большим объемом информации, что
требует больших психологических и физиологических затрат. К слову, такие нагрузки превышают не
только возрастные, но и физические возможности студентов. Также, не стоит забывать и о иррациональном образе жизни молодежи и малоактивном образе жизни, которые в совокупности влияют на
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снижения здоровья. В результате чего ухудшается здоровье, снижается иммунитет и повышается
нервно-эмоциональное напряжение.
В связи с этим необходимо скорректировать учебную программу в рамках предмета физическая
культура.
Необходимо понимать, что стандартная программа для проведения занятий физической культурой не подходит таким студентам, так как они не способны освоить ее в полном объеме из-за существующих отклонений в здоровье. В связи с этим образовательные организации самостоятельно определяют формы занятий и средства воспитаний. Это описано Статье 28 Федерального закона от
04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2020).
При создании программы проведения занятий необходимо создавать оптимальный двигательный режим за счёт использования разнообразных комплексов и оздоровительных методик. Это позволит сформировать потребность в самостоятельных занятиях физическими упражнениями у студентов
специальной медицинской группы.
Во время занятий физической культуры, студентам необходимо предоставить достаточное количество информации и литературы о методах и средствах оздоровления. Обучающиеся ВУЗа должны
учиться самостоятельно подбирать комплексы упражнений согласно своему уровню физической подготовки и состоянию здоровья, реально оценивать свои возможности и возможности своего организма.
После прохождения курса у молодых людей должно быть четкое понимание, что не существует универсальных систем и методик оздоровления. Все оздоровительные меры нуждаются в определённой
корректировке и адаптации под физические возможности и состояние каждого конкретного человека.
В процессе подготовки плана занятий для студентов с ослабленным здоровьем необходимо учитывать, что данная категория учащихся делится на три группы в зависимости от физического развития,
состояния здоровья и функциональной подготовки. Выделяют основную, подготовительную и специальную группы.
Комплектование групп осуществляет врач в зависимости от заболевания, уровня физической
подготовки и очага хронической инфекции. Так, к группе «А» относятся студенты с заболеваниями кардио-респираторной, пищеварительной и эндокринной систем, а также с заболеваниями почек, печени и
половых органов. К группе «Б» относятся студенты с травмами или заболеваниями опорнодвигательного аппарата и периферической нервной системы. И к группе «В» относятся учащиеся с отклонениями со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также с различными
заболеваниями дыхательной системы.
Также выделяют отдельную группу, в которую входят студенты с сильно выраженными отклонениями в состоянии здоровья.
При распределении по группам перед руководителем стоят следующие задачи: улучшение функционального состояния и предупреждения прогрессирования болезни; повышение физической и умственной работоспособности.
На основании анализа научной литературы мной были определены формы, методы, средства и
нагрузка, которая является оптимальной для каждой из групп.
К примеру, студентам, относящимся к группе «А» рекомендованы общеразвивающие, релаксационные и цикличные упражнения, а также дыхательная гимнастика. К цикличным упражнениям относятся: бег, ходьба, езда на велосипеде в умеренном темпе. И противопоказаны эмоциональные перенапряжения и скоростно- силовые упражнения.
Для студентов группы «Б» рекомендовано регулярное выполнение статических и динамических
движений, которые благоприятно влияют на прочность костной ткани, укрепляют позвоночные связки и
помогают справиться с искривлениями.
В качестве примера упражнений можно рассматривать ходьбу на месте, упражнения со спортивным инвентарем и растяжка на локальные группы мышц и сухожилий.
Для учащихся, относящихся к группе «В» с заболеваниями со стороны центральной нервной и
сердечно-сосудистой систем, а также с различными заболеваниями дыхательной системы рекомендоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вано постоянное увеличение физической нагрузки и постоянный контроль пульса во время упражнений. Нормальным считается учащение пульса к концу занятий на 25-35 единиц, а максимальный показатель 120 уд/мин. Возвращение пульса к обычным значениям в течение десяти минут.
При указанных заболеваниях рекомендуется ходьба, бег трусцой, лыжные прогулки, езда на велосипеде, подвижные игры и плавание.
Стоит отметить, что от выполнения каждой группой одних и тех же упражнений эффект будет зависеть от заболевания и его степени.
Даже при распределении на группы следует помнить, что нагрузка для каждого студента имеющего отклонения здоровья должна подбираться индивидуально.
В некоторых учебных заведениях для физического воспитания студентов с ослабленным здоровьем используются нетрадиционные методики. В качестве примера можно рассмотреть элементы гимнастики Хатха-йога и дыхательная гимнастика йогов.
Хатха-йога - это составная часть индийской йоги, которая включает в себя систему физических
упражнений, направленных на совершенствование человеческого тела и функций внутренних органов.
Она состоит из статических поз (асан), дыхательных упражнений и элементов психорегуляции.
Прежде всего, Хатха-йога- один из распространенных направлений йогической традиции. Люди,
имеющие проблемы со здоровьем, с помощью этой практики значительно улучшают свое состояние.
Благодаря выполнению асан и концентрации на дыхании уходят проблемы опорно-двигательного
аппарата и внутренних органов. Нужно только заниматься.
Физические нагрузки позволяют поддерживать стройность и в целом улучшает фигуру.
Дыхательная гимнастика йогов не предполагает физической нагрузки на организм, однако несет
не меньшую пользу организму.
При тренировке дыхания в организме уравновешивается баланс кислорода и углекислого газа. Кроме этого, при правильном дыхании задействуются различные дыхательные мышцы. Также, при
обычном дыхании легкие человека заполняются частично, а йога учит заполнять их полностью.
Данные методы и подходы к занятиям физической культурой для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, характеризуются новым этапом в подготовке в учебных заведениях. Методы, представленные в статье, позволяют студентам учиться самостоятельно подбирать комплексы
упражнений согласно своему уровню физической подготовки и состоянию здоровья, а также реально
оценивать свои возможности и возможности своего организма.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема снижения физической подготовленности и
состояние зрения у младших школьников, которая стала предпосылкой к разработке комплексной методики целенаправленного воздействия на профилактику нарушений зрения у детей младшего школьного возраста урочное и внеурочное, с использованием средств оздоровительной гимнастики, специальных комплексов упражнений и подвижных игр.
Ключевые слова: физическое воспитание, младшие школьники, профилактика, патология органов
зрения, методика, урок физической культуры, физические упражнения.
THE IMPACT OF INCLUDING A COMPREHENSIVE METHODOLOGY IN PHYSICAL EDUCATION OF
PRIMARY SCHOOL CHILDREN ON THE PREVENTION OF VISUAL IMPAIRMENT
Savinova Galina Anatolyevna
Abstract: This article deals with the problem of reducing physical fitness and vision in younger students,
which became a prerequisite for the development of a comprehensive methodology for targeted impact on the
prevention of visual impairment in primary school children, both regular and extracurricular, using healthimproving gymnastics, special sets of exercises and outdoor games.
Key words: Physical education, primary school children, prevention, pathology of the visual organs, methods,
physical education lesson, physical exercises. Keywords: physical education, primary school children, prevention, pathology of the visual organs, methods, physical education lesson, physical exercises.
На сегодняшний день, согласно медицинской статистике, идет постоянный рост количества детей, имеющих нарушения зрения. Что же делать, как остановить этот рост?
Мониторинг состояния здоровья учащихся школы последних лет позволяет утверждать, что существует устойчивая тенденция снижения здоровья детей. Около 25-30% учащихся, приходящих в 1ый класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья, а среди выпускников школы уже более
80% нельзя назвать абсолютно здоровыми.
Так, например, диагностика среди учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №21»
выявила закономерность увеличения количества учащихся с нарушениями зрения от класса к классу.
Если при поступлении в школу 6,2% учеников имели проблемы со зрением, то к 11-му классу их количество увеличилось до 38,7%. Основными формами нарушения зрения среди учащихся являются: близорукость (миопия), косоглазие и астигматизм.
Посвящая себя исследовательской работе, на первый взгляд кажется, что современная наука не
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оставила нерешенных проблем в физическом воспитании. Автор обращает наше внимание, что содержание существующих программ по физической культуре для общеобразовательных школ не предусматривает применения специализированных средств оздоровительно-коррекционной гимнастики,
направленной на поддержание зрительной функции. Внедрение в учебную программу этого раздела
затрудняется отсутствием должной классификации и соответствующей систематизации упражнений
профилактической направленности.
Данная тема выбрана и разработана не случайно, поскольку жизнь учащегося начальной школы
в настоящее время зависит именно от качества зрения. Проблемы со зрением, да и со здоровьем в
целом у многих младших школьников связаны с их образом жизни, ведь дефицит движений в жизни
школьника неизбежно отражается не только на функциональных свойствах зрительного аппарата, но и
на его физическом развитии и физической подготовленности.
Задачей автора является поставить детский организм в условия нетрадиционные и нетипичные
для его повседневной физической деятельности, т.е. создать определенный комплекс универсальных
упражнений, способных поддержать и предупредить возникновение нарушения зрения. А так как, развитие зрительного восприятия и двигательной сферы ребенка тесно взаимосвязаны, то комплекс специфических упражнений, который применяет учитель в своей работе, должен обладать воздействием
не только на органы зрения, но и на общее развитие физических качеств организма в целом. Кроме
этого, разработать комплексы специальных упражнений и игр для учителей начальных классов и рекомендации для родителей по профилактике нарушений зрения у детей.
Актуальность проблемы и необходимость поиска путей реализации, способствовало выдвижению рабочей гипотезы, которая состоит в предположении использования на уроках физической культуры средств оздоровительной гимнастики и специальных корригирующих комплексов упражнений, позволяющих существенно повлиять на уровень заболеваемости органов зрения младших школьников, а
также повысить их уровень физической подготовленности.
Исходя из этой гипотезы, возникла необходимость создать комплексную методику, в которой
присутствует тенденция увеличения вариативности использования материала на уроках физической
культуры и в свободное от учебы время, направленная в первую очередь на профилактику возникновения нарушений зрения у младших школьников, а во вторую - развитие основных физических качеств.
Разработанная комплексная методика основана на многолетних исследованиях профессоров
(Г.Г. Демирчоглян, Э.С. Аветисов, Е.И. Ливадо и американского офтальмолога У. Бейтса).
Основной целью создаваемой комплексной методики является подбор методов и создание условий на уроках физической культуры, способствующих профилактике нарушений зрения и повышению
уровня физической подготовленности организма школьников.
Использование разработанной методики позволит получить комплексный эффект, включающий в
себя следующие направления:
1. Организация процесса обучения физической культуре.
2. Организация взаимодействия с педагогами начальных классов образовательного учреждения.
3. Организация взаимодействия с родителями в целях физического развития и укрепления здоровья детей в семье.
Рассмотрим лишь организацию процесса обучения физической культуре в 1-4 классах.
На уроках физической культуры в начальном звене используются предусмотренные учебной программой упражнения основной гимнастики (построение и перестроение; основные положения и движения рук, ног, туловища; упражнения с мячами, скакалками; акробатические и танцевальные упражнения; упражнения на гимнастической стенке; удержание равновесия; ходьба и бег; прыжки; метание),
подвижные и спортивные игры, упражнения легкой атлетики.
Помимо этого, автор применял согласно комплексной методике физические упражнения, которые
можно разделить на следующие группы [2, с. 3]:
1. Общеразвивающие упражнения в сочетании с движениями глаз.
2. Упражнения специфической направленности, нормализующие функции мышечного аппарата
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глаза по методике Э.С. Аветисова.
3. Упражнения, способствующие снятию психического и физического напряжения с целью нормализации функций зрительной системы.
К первой группе относятся упражнения, выполняемые в различных направлениях из различных
исходных положений, при этом движения рук, ног или любого предмета сопровождаются движениями
глаз. Также в эту группу входят дыхательные упражнения.
Ко второй группе относятся упражнения, способствующие укреплению век, улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаза, циркуляции внутриглазной жидкости и др.
К третьей группе относятся релаксация зрительной системы, психофизическая тренировка и
др.
Уроки физической культуры проводились по общепринятой структуре и состояли из подготовительной, основной и заключительной частей, каждая из которых имела свои задачи.
Подготовительная часть урока физической культуры решает задачи, связанные с обеспечением
наилучших условий реализации общих задач урока и одновременно имеет относительно самостоятельное образовательное и оздоровительное значение. Средствами подготовительной части являются:
построения и перестроения; ходьба мягким, острым, обычным, высоким и пружинящим шагом, с перекатом с пятки на носок, другими способами; различные способы бега и прыжков; подскоки; танцевальные упражнения; преодоления препятствий; упражнения на внимание типа заданий и неожиданностей;
общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами и на снарядах (стенка, скамейка), в движении и на месте, в парах.
Специальные упражнения для глаз на уроке должны выполняться вместе с общеразвивающими
и корригирующими упражнениями. Для этого нет необходимости включать в занятие дополнительные
специальные упражнения. Надо только понять принцип выполнения упражнений для глаз и обучить
этому детей.
Специальные упражнения для глаз предусматривают движение глазного яблока по всем возможным направлениям. При выполнении любого общеразвивающего упражнения, особенно связанного с
движением рук, рекомендуется одновременно с ними выполнять движения глазами, фиксируя взгляд
на кисти или удерживаемом предмете. Голова при этом должна быть неподвижной. Амплитуда движения глазного яблока максимальная, темп средний или медленный.
Важно строго соблюдать дозировку специальных упражнений. Важно строго соблюдать дозировку. В первом полугодии каждое упражнение повторяется 3-4 раза, а во втором - до 6-8 раз. Амплитуда
движения глаз максимальная, темп медленный и средний.
Лучшие результаты воздействия подобных упражнений достигаются тогда, когда этим упражнениям предшествовали общеразвивающие упражнения. Стимулирующее воздействие предварительной
разминки заключается в том, что в корковом отделе ЦНС происходит локальное установление временных связей между двигательными и зрительными корковыми отделами анализаторов. Это стимулирует
глазодвигательные функции и светоощущающие аппараты зрения.
Цель основной части урока - решение наиболее значимых оздоровительных, образовательных и
воспитательных задач, предусмотренных учебной программой и планом данного урока.
Решение основных задач урока – изучение нового, повторение с целью совершенствования в
выполнении пройденного материала, овладение учащимися двигательными умениями и навыками,
развитие быстроты, ловкости, решительности, смелости. В основную часть урока можно включить любой программный материал.
Упражнения специфической направленности, применяются здесь как для нормализации функции
мышечного аппарата глаза, так и для подготовки к другим основным видам упражнений.
В заключительной части урока решались следующие задачи: урегулирование состояния организма ученика, подготовка к последующим режимным моментам и переход от интенсивной деятельности к спокойной.
Лучшими упражнениями, регулирующие организм после сравнительно большой нагрузки, являются релаксационные упражнения, способствующие снятию психического и физического напряжения с
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целью нормализации функций зрительной системы. Релаксационные упражнения, активизируя деятельность нервной системы, регулируют настроение и степень психического возбуждения, позволяют
детям ослабить психическое и мышечное напряжение.
Для подтверждения целесообразности использованных средств и методов физической культуры
и их положительное воздействие на развитие двигательных качеств и профилактику зрения были сделаны следующие шаги:
- проводилась диагностика уровня физической подготовленности, диагностика остроты зрения
учащихся и анкетирование с целью выявления знаний об элементарных правилах гигиены зрения;
- внедрялась комплексная методика для целенаправленного воздействия на профилактику
нарушений зрения, а также на развитие двигательных качеств;
- анализировались и синтезировались результаты проводимых выше перечисленных работ в
конце основного этапа.
Полученные результаты позволили подтвердить целесообразность использованных средств и
методов физической культуры и их положительное воздействие на развитие двигательных качеств.
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Аннотация. В статье анализируются типичные ошибки, допускаемые женщинами-пауэрлифтерами при
выполнении жима штанги лежа, а также частота их совершения спортсменками; даются рекомендации
по коррекции наиболее распространенных технических ошибок в целях повышения спортивных результатов и снижения травматизма.
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ANALYSIS OF TYPICAL MISTAKES IN BENCH PRESS AMONG WOMEN POWERLIFTERS
Pekhtereva Kseniya Aleksandrovna
Scientific adviser: Stolyar Lyubov Mikhailovna
Abstract. The article analyzes the typical mistakes made by women powerlifters while performing the bench
press, as well as its frequency; recommendations are given for correcting the most common technical errors in
order to improve athletic performance and reduce injuries.
Key words: bench press, mistakes, female powerlifting.
Введение. Любое соревновательное движение пауэрлифтинга может быть успешным и не травматичным только в случае правильной техники выполнения и максимального включения в работу всех
задействованных мышечных групп. Однако на практике даже опытные и квалифицированные атлетки
допускают ошибки, не позволяющие проявить весь потенциал спортменки, а нередко и способствующие травматизму или перетренированности.
Выявление типичных ошибок при жиме лежа даёт возможность определить слабые стороны конкретной спортсменки и разработать рекомендации по их коррекции в целях повышения спортивной
эффективности и снижения травматизма в тренировочном процессе.
Методы и организация исследования. Исследование было проведено с августа по сентябрь
2020 г. на базе спортивного клуба «Нахабино Фитнес Pro» (Московская область, рп. Нахабино).
Целью исследования являлось выявление распространенных ошибок при выполнении жима
штанги лежа женщинами-пауэрлифтерами и их влияния на соревновательные результаты.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ

127

Объектом исследования выступало соревновательное движение – жим штанги лёжа женщинами
возрастной группы 21-30 лет различных весовых категорий, с квалификацией «1 разряд» и «КМС. В
исследовании приняли участие 20 женщин.
При проведении исследования использовались методы педагогического наблюдения, педагогический эксперимент, метод тестирования, методы математической статистики, экспертная оценка.
Результаты исследования и их обсуждение.
Результатом исследования стало выявление следующих наиболее грубых технических ошибок
при выполнения спортсменками жима штанги лёжа.
1. Недостаточная активность мышц ног.
Ноги пауэрлифтера должны обеспечивать прочную опору для сохранения устойчивости тела и
моста (прогиба в позвоночнике), а также передавать механический импульс от ног к штанге для придания снаряду большей скорости.
Эффективная работа ног при срыве штанги с груди способна существенно повлиять на результат
спортсмена, что подтверждено рядом исследований [1, с. 159–165.].
2. Неправильное дыхание (вдох вместо выдоха или задержка дыхания).
3. Отсутствие «моста».
Чем лучше освоена техника «моста», т.е. заметного прогиба в спине, тем короче путь прохождения штанги, что ведет к уменьшению физических затрат, а следовательно и к преодолению атлетом
большего веса.
4. Неверный хват штанги (включая следующие действия: неправильное положение кисти рук, неверная ширина хвата, неотцентрированный хват).
Правилами Федерации Пауэрлифтинга России (ФПР) разрешен только прямой закрытый хват шириной не более 81 см [2]. Эффективная ширина хвата подбирается индивидуально для каждого спортсмена.
Неотцентрированный хват приводит к перекосу штанги и, как правило, к неудачной попытке.
5. Отсутствие эффективного срыва штанги с груди.
Стартовое взрывное усилие призвано развить максимально возможную скорость движения штанги вверх, что облегчит прохождение «мертвой точки».
6. Неправильное опускание штанги (данная ошибка объединила следующие действия: неверная
скорость опускания штанги, неверная точка опускания штанги, отбив штанги от груди).
Опускание штанги должно осуществляться к нижнему обрезу грудных мышц, относительно медленно, с полным контролем напряжения всех участвующих в движении мышечных групп, с остановкой
штанги на груди с определенной и видимой паузой [3, с. 299].
Отбив штанги от груди запрещен техническими правилами пауэрлифтинга ФПР [2].
7. Выполнение жима лежа без учета команд судьи/тренера (слишком ранний старт, срыв с груди
или постановка на стойки).
Данное действие запрещено техническими правилами ФПР и приводит к незачёту веса[2], поэтому ошибка должна быть полностью исключена в ходе предсоревновательной подготовки.
8. Отрыв таза от скамьи.
Данное действие также запрещено техническими правилами ФПР.
На Рис. 1 показана доля каждой технической ошибки в общем числе ошибочных действий среди
всех участниц исследования.
Таким образом, самыми типичными ошибками (более половины всех ошибочных технических
действий) являются:
неэффективная работа мышц ног (20 %);
неправильное дыхание (19 %);
отсутствие «моста» (18 %).
Реже всего встречались отрыв таза от скамьи и выполнение движений без команды
судьи/тренера (соответственно 6 % и 5 %). Такие ошибки более характерны для начинающих спортсменок, которые не входили в контрольную группу исследования.
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Рис. 1. Распределение технических ошибок при жиме лёжа
На Рис. 2 показано распределение спортсменок по группам в зависимости от числа типов допускаемых в ходе исследования ошибок.
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Рис. 2. Распределение спортсменок по числу допускаемых ошибок
Таким образов, у многих спортсменок были отмечены одновременно несколько типов ошибок, в
то время как безошибочное выполнение движения не было продемонстрировано ни одной участницей
исследования.
Треть спортсменок в ходе исследования допускала одновременно 3-4 типа технических ошибок,
что говорит от высокой актуальности работы с выявленными недостатками.
Выводы и рекомендации. Очевидно, что технические ошибки при выполнении жима лежа вносят заметный вклад в снижение эффективности тренировочного процесса, следовательно, требуется
уделять повышенное внимание разработке методики коррекции типичных ошибок.
Основываясь на результатах проведенного исследования, рекомендуются следующие положения, которые необходимо принять во внимание при работе с ошибками женщин-пауэрлифтеров.
1. Выполнение упражнений по активному вовлечению мышц нижних конечностей в выполнение
жима штанги.
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2. Выполнение специализированных дыхательных упражнений.
3. Включение в тренировочную программу гимнастических упражнений на развитие гибкости
грудного и поясничного отделов позвоночника с целью увеличения «моста».
4. Дополнение тренировочной программы специализированными упражнениями для мышц груди
с целью усиления срыва штанги с груди.
5. Включение в тренировочную программу упражнений, выполняемых строго по командам тренера/напарника.
Заключение. Выводы, сделанные в ходе исследования, позволят определить, в каких направлениях работы действовать с целью корректировки имеющихся ошибок, а также для предотвращения
возможных типичных недостатков технического мастерства спортсменок. Также полученные данные
могут лечь в основу исследования корреляции между различными ошибками в выполнении соревновательного движения.
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Аннотация: статья посвящена анализу системы физического воспитания в дошкольных и школьных
учреждениях. Рассмотрено значение физического воспитания, представлены задачи и содержание физического воспитания, поддерживающие здоровье и двигательную активность, определены методы
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Abstract: the article analyzes the system of physical education in preschool and school institutions. The importance of physical education is considered, the tasks and content of physical education that support health
and motor activity are presented, and the methods of classes that develop the physical qualities of a child are
determined.
Key words: system of physical education, tasks of physical education, content of physical education.

Важным условием для всестороннего развития личности становится физическое развитие. Оно
напрямую влияет на здоровье индивида. Можно обратиться к позиции Виктора Александровича Сухомлинского, известного педагога советского времени, который отмечал, что детское здоровье и жизнерадостность во многом определяют развитие их ума, их духовную жизнь и способность усваивать знания,
их веру в собственные силы, умение формировать свое мировоззрение. Особенно важна правильная
организация занятий физической культурой в детском возрасте, чтобы организм смог полноценно развиваться.
Подготовкой старших дошкольников к освоению школьных предметов занимаются в детском саду
и, конечно, дома. Чтобы быть готовым усваивать поток новых знаний, с которым он столкнется с приходом в школу, дошкольнику нужно разносторонне развиваться. И здесь нельзя игнорировать физическую сферу.
Однако в системе образования физическому воспитанию обычно отводят второстепенную роль.
Во главу угла принято ставить развитие интеллекта, социально-психологических качеств. Такой переIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кос существенно ограничивает возможности по формированию целостной, всесторонне развитой личности.
Бесчисленное количество исследований не позволяет сомневаться в том, что для становления у
ребенка психических функций необходимо развитие его физических качеств. Ученые подтверждают,
что дети, отстающие в умственном развитии, чаще всего отстают от своих сверстников и физически.
Существуют доказательства того, что человек, получающий должную порцию двигательной активности,
отличается высокой умственной работоспособность.
Период с появления на свет до начала стадии школьного обучения особенно значим для человека. Закладывается фундамент детского здоровья, ребенок овладевает сначала простейшими, а после
— уже более сложными способностями, усваивает понятия о нравственности, формируется его характер. Это время, когда малыши всесторонне развиваются. А для этого им необходимо физическое воспитание, которое будет отвечать возрастным особенностям представителей рассматриваемой возрастной группы [1].
ДОУ работают, руководствуясь положениями, зафиксированными в «Программе воспитания и
обучения в детском саду». Ею определяются задачи дошкольного образования, его форма и оптимальное содержание. Требования применимы и к физкультурным занятиям.
Поскольку развитие и рост детского организма происходит интенсивно, но неравномерно, он не
способен эффективно сопротивляться болезням. Соответственно, первостепенно значимыми для малыша становятся активности оздоровительного характера. Реализация таких активностей ложится на
плечи работников ДОУ и, конечно же, родителей. Они должны:
 охранять жизнь ребенка, бороться с заболеваемостью, закаливать малыша;
 заботиться о гармоничном физиологическом развитии, повышении выносливости и ловкости
малыша;
 следить за правильностью осанки и походки;
 знакомить с личной и общественной гигиеной;
 тренировать простейшую двигательную активность (ходить, бегать, прыгать и пр.) и движения, которые станут базой для будущих умений (плавать, бегать на лыжах и пр.);
 обеспечивать первоначальными знаниями о физкультуре, заинтересовывать малышей активным образом жизни;
 развивать моральные и волевые качества;
 прививать любовь к труду, нравственные ценности, развивать чувство прекрасного, тренировать ум дошкольника.
ДОУ создает условия и способствует реализации перечисленных выше задач, решение которых
обеспечивает физическую готовность ребенка к дальнейшему успешному освоению программы
начальной, а затем и средней школы [2].
С учетом возрастных особенностей раннего физического развития, детской потребности в активном движении, физическое воспитание в раннем возрасте происходит с использованием специфических средств.
Важная роль отведена соблюдению режима дня с последовательной сменой отрезков времени,
отведенных на сон, бодрствование, прием пищи, разные формы активности. Соблюдение режима
необходимо, чтобы удовлетворялись физиологические потребности организма, чтобы обеспечивалась
его ритмичная работа. Оно также помогает поддерживать здоровье детской нервной системы, не давая
ей переутомляться [3].
Выбирая вид физической активности и упражнений, важно учесть возраст детей. Во время занятий с детьми в возрасте с 2-х до 7-и лет можно расширить комплекс физических упражнений. Им подходят, к примеру, гимнастические упражнения, включающие различные вариации ходьбы или бега,
прыжки в длину или высоту. Помимо этого, ребятам будут интересны такие упражнения, как метание
предмета в цель либо на дальность, подъем по гимнастической стенке, лазанье по шесту и канату. Дети могут выполнять упражнения для общего развития с предметами или без таковых и пр. Важная роль
отводится подвижным играм, играм с элементами, заимствованными из различных видов спорта (гоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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родки, баскетбол и пр). Дошкольникам уже под силу выполнение спортивных упражнений: они могут
плавать в бассейне, летом - ездить на велосипеде или самокате, а зимой — кататься на коньках и лыжах. В дошкольном возрасте ребенка приучают к простым формам туризма. Малышам будет интересно
предпринять пешие и лыжные прогулки, совершаемые вне участка для ежедневных игр. В силу возрастных особенностей дошкольники еще не способны полноценно заниматься спортом. Поэтому для
них спортивные мероприятия должны дополняться имитационными и игровыми техниками [4].
Занятия физической культурой — важный компонент учебно-воспитательного процесса. Они
нацелены на обучение детей новым движениям, на закрепление действий, которые были освоены ранее.
Проведение утренней гимнастики — одна из ключевых активностей оздоровительной направленности, обязательно практикуемых в ДОУ. Ее задача — активизировать работу детского организма, повысить работоспособность детей.
Организация физкультурного досуга, подразумевает детский активный отдых. Дети могут участвовать в играх или эстафетах, выполнять задания.
Помимо этого, минимум дважды в году в ДОУ для детей, посещающих среднюю и подготовительную группы, организуются физкультурные праздники. Во время таких праздников дети демонстрируют свои достижения, участвуют в состязаниях на скорость, ловкость, силу [5].
Дошкольникам предоставляется достаточно времени, чтобы двигаться и играть самостоятельно:
в утренние часы перед завтраком, между учебными занятиями, в часы дневной и вечерней прогулок, во
время игр после сна. Детская активность требует постоянного внимания воспитателей. Активно двигаясь, воспитанники ДОУ поддерживают мышечный тонус, постепенно привыкают самостоятельно заниматься физкультурой.
Как говорит Закон «Об образовании», госполитика в сфере образования призвана заботиться о
сохранении здоровья детей, посещающих школу. Одна из задач, решаемых физическим воспитанием
— укрепление детского здоровья. Она решается, в том числе, и через участие школьников в разнообразной двигательной активности. Дети посещают тренировки и уроки, для которых преподаватель готовит соответствующий возрасту и погодным условиям комплекс физических упражнений. Физическая
культура не только помогает заполнить свободное время детей — она отвлекает школьников от вредных привычек, являясь, таким образом, еще и профилактической мерой [6].
В школьные годы дети усваивают основы физической культуры. Этому способствуют не только
уроки физической культуры, но и внешкольные занятия, массовые оздоровительные мероприятия.
Школьники тратят большую часть времени на учебные занятия. Чтобы дети не переутомлялись
во время уроков, для них организуются паузы — физкультминутки.
Обеспечить школьников необходимой им двигательной активностью помогают активные игры на
переменах. Столь же значимая деталь физвоспитания детей школьного возраста — гигиеническая гимнастика. Традиционный формат занятий физвоспитанием — введение в школьное расписание уроков
физкультуры. На них для детей предусмотрено постепенное увеличение физической нагрузки на организм. При проведении уроков необходимо учесть возраст детей, чтобы исключить вероятность их переутомления и чрезмерных нагрузок.
Проведение внеклассной работы по физвоспитанию тесно переплетается с учебными занятиями.
Для школьников организуют лекции о здоровье и развитии массовой физической культуры, встречи с
именитыми спортсменами. Дети ходят на экскурсии, в походы, участвуют в соревнованиях по спортивному ориентированию. Такой досуг — не только способ поддерживать хорошую физическую форму. Он
позволяет узнать больше о родном крае, помогает патриотическому воспитанию, позволяет на практике изучать отдельные темы из курса географии, биологии, ОБЖ и пр.
Во внеклассной работе должно уделяться достаточно внимания спортивному совершенствованию детей в тех видах спорта, к которым они проявляют интерес и способности. Реализовать это удается благодаря открытию в образовательных заведениях спортивных секций. Их подопечным предлагаются занятия легкой атлетикой, футболом, баскетболом, другими игровыми видами спорта. К руководству секциями привлекаются педагоги, которые ведут занятия физкультурой, в соответствии с плаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ном спортивно-массовой работы учебного заведения. Посещение секций — добровольное, его можно
рассматривать как переходное звено от обычных спортивных уроков к более интенсивным, углубленным занятиям конкретным видом спорта [7].
Практика физической культуры не ограничивается уроками или секциями. Внеклассный досуг
подразумевает еще и организацию спортивно-массовых мероприятий. Для учащихся проводятся спортивные праздники. Они участвуют в спартакиадах, традиционных днях здоровья и других видах активностей.
Проведение спортивных соревнований — это завершающий этап проделанной учебновоспитательной работы. Соревнуясь, дети вступают в спортивную борьбу, чувствуют свою персональную ответственность за исход состязаний, показывают свой прогресс в том или ином виде спорта.
Спортивные соревнования — это не только демонстрация физической выносливости, но также возможность проявить моральные и волевые качества.
Задача физического воспитания — не только занять детей, но и поддержать их здоровье и двигательную активность. Это важно в любом возрасте. Системой образования разрабатываются максимально эффективные методики, подбираются интересные детям средства для реализации обозначенных задач. Важно, чтобы формат учебных занятий по физическому воспитанию соответствовал основным этапам возрастного развития ребенка [8].
Уже в детском возрасте индивид должен осознать необходимость развиваться физически. На
детский сад и школу возлагается важная роль — приобщить детей к богатому миру физической культуры, заинтересовать их занятиями спортом, сформировать в них потребность в физической активности
и положительное отношение к физическому развитию.
Чтобы решить поставленные задачи, важно тщательно выбирать содержание и методы занятий,
развивающих физические качества ребенка. Только в этом случае физическое воспитание будет эффективным и принесет ребенку несомненную пользу.
Необходимо помнить, что с развитием физической оболочки развивается и личность ребенка.
Хорошее здоровье и умение адаптироваться к изменениям внешних условий — это важная составляющая готовности ребенка к обучению.
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Аннотация: в предлагаемой статье раскрывается деятельность Дворца творчества по обучению плаванию детей 7 лет. Для обучения разработана дополнительная общеобразовательная программа
«Дельфиненок» физкультурно-спортивной направленности, которая на протяжении нескольких лет реализуется в учреждении.
Ключевые слова: укрепление здоровья, первые шаги в обучении плаванию.
"DELFINENOK" TEACHES TO SWIM (FROM THE EXPERIENCE OF THE PALACE OF CHILDREN'S
CREATIVITY)
Lukyantseva Tatyana Nikolaevna
Abstract: this article describes the activities of the Palace of creativity in teaching swimming to children aged
7 years. For training, an additional General education program "Delfinenok" of physical culture and sports orientation has been developed, which has been implemented in the institution for several years.
Key words: health promotion, first steps in learning to swim.
Дельфинёнок», так называется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности, которая реализуется во Дворце детского творчества для детей возрастом 7 лет. Целью данной программы является формирование необходимых умений и навыков плавания, которые позволяют детям свободно себя чувствовать на воде. Плавание –
один из главных видов физического воспитания. Водная среда благотворно действует на человеческий
организм, помогает ему сопротивляться температурным колебаниям, делает стойким к простудным
заболеваниям, содействует закаливанию организма; формирует здоровый образ жизни и приучает к
гигиеническим процедурам. Большая роль принадлежит воде в положительном воздействии ее на физическое развитие детей, укрепляя опорно-двигательный аппарат, содействуя формированию личностных качеств.
Из практики педагога-тренера было замечено, что при встрече с водой бассейна не все дети с
удовольствием и радостью входят в него. Чувство страха, боязнь глубины заставляют детей входить в
воду с помощью взрослого. Именно поэтому первые шаги в обучении плаванию направлены на то, чтобы помочь ребёнку преодолеть это неприятное и небезобидное чувство и привить ему желание заниматься данным видом спорта. Исходя из большой практики педагога, был сделан вывод, что дети дошкольного и младшего школьного возраста намного быстрее привыкают к занятиям плаванием и лучше усваивают техники разных способов плавания. Поэтому желательно педагогам-тренерам, ведущим
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обучение малышей, необходимо квалифицированно подходить к занятиям, обеспечивая начальное
обучение различными игровыми методическими приемами, поддерживающими интерес у детей, мотивирующими их на желание заниматься.
Общеобразовательная программа «Дельфинёнок» в своей основе опирается на богатый опыт
работы тренера-преподавателя с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, что играет
большую роль для вновь поступивших детей.
Программа решает не одну задачу обучения, а комплексный подход к обучению и оздоровлению
детей. Большое внимание в программе уделяется применению личностно-ориентированного подхода,
который помогает работать с каждым ребенком индивидуально и содействует выработке здоровой
культуры отношения к своему организму, развивает познавательную и двигательную активности. Детям
предоставляется возможность из большого количества упражнений и разных способов плавания выбрать те, которые у них лучше получаются. Это дает возможность каждому относиться к обучению более сознательно и активно.
В настоящее время учить детей младшего возраста плаванию актуально, так как в период сложных экономических и экологических условий вопрос здоровья детей становится особенно важным. Изучение состояния детей при поступлении в школу и в период обучения в начальных классах, показало,
что большинство детей страдают нарушением осанки (каждый второй), ухудшением зрения, избыточной массой тела.
Как показывают обследования детей, причиной нарушения осанки являются мышечная слабость,
недостаточное физическое развитие. В век гиподинамии пагубно влияют на растущий детский организм: ограниченность в движениях, отсутствие подвижных уличных игр, занятий физкультурой и даже
обязательная программа далеко не в полной мере отвечает запросам растущего организма. В школьном возрасте число детей с нарушением осанки значительно увеличивается. Причина этого у младших
школьников - длительные занятия в положении сидя в школе и дома, при относительной слабости
опорно-двигательного аппарата, поэтому возникла потребность общества, современных детей и их родителей в решении задач, которым посвящена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Дельфинёнок». Данная программа направлена на:

развитие физической выносливости, силы, быстроты, ловкости и укрепление здоровья;

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся;

обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания учащихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности.
Таким образом, у учащихся, которые систематически занимаются плаванием, развиваются такие
качества как: выносливость, сила, быстрота, координация движений. Для развития этих качеств и
формирования подвижности в суставах, укрепления «мышечного корсета» и предупреждения искривления позвоночника, в содержание программы введены разнообразные упражнения в воде, которые
устраняют нарушения осанки, плоскостопия, гармонично развивают почти все группы мышц. Упражнения для плечевого пояса, рук, груди, живота, спины и ног, устраняют возбудимость и раздражительность. Методически правильно организованные занятия и проводимые спортивные соревнования содействуют формированию морально-волевых качеств.
Представленная дополнительная образовательная программа разработана для занятий с детьми
в двух плавательных бассейнах  маленьком и большом и рассчитана на занятия с учащимися, не
умеющими плавать. В малой чаше бассейна учащиеся могут становиться ногами на дно, что облегчает
освоение с водой и помогает при преодолении страха. Учащиеся, научившиеся держаться на воде в
маленьком бассейне, продолжают обучение в большом бассейне.
В содержание программы вошли как спортивные, так и облегченные, не спортивные способы
плавания; повороты, ныряние, учебные прыжки в воду, игры в воде. Педагогом рекомендуется использовать в обучении различные поддерживающие средства такие, как плавательные доски, колобашки,
мячи. Эти плавательные средства позволяют учащимся ускорить формирование навыков плавания.
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Содержание занятий строится в порядке возрастающей трудности, с постепенным усложнением
и увеличением нагрузки на организм, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, на
которые необходимо педагогу обращать особое внимание.
В течение учебного года в детском объединении в рамках реализации программы и популяризации плавания проводятся соревнования: «Золотая рыбка» (по параллельным группам), «Веселые
старты» на воде; различные спортивные развлекательные мероприятия.
Дети, которые регулярно посещают занятия и ответственно относятся к учебному процессу, реже
болеют простудными заболеваниями, у них повышается иммунитет, и поддерживается на оптимальном
уровне умственная и физическая работоспособность. Дети приобретают необходимые знания в области соблюдения гигиены, получают первоначальные азы из области медицины, физической культуры и
спорта.
Главная особенность в обучении программе «Дельфинёнок» состоит не только в обучении
начальным навыкам спортивных видов плавания, в сохранении и укреплении здоровья учащимся, но и
в том, что занятия данным видом спорта помогают детям стать сознательно дисциплинированными и
организованными, настойчивыми и трудолюбивыми, смелыми и уверенными в своих силах, решительными и находчивыми.
© Т.Н.Лукьянцева, 2020г.
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгород.
Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы учреждения по духовно-нравственному
воспитанию учащихся. Данная деятельность осуществляется через воспитательную программу «Палитра внутреннего мира» и входящие в нее блоки «Мой Мир», «Я и Отечество», «Я и Культура».
Ключевые слова: доброта, милосердие, великодушие, справедливость, патриотизм.
INNER WORLD PALETTE (FROM THE EXPERIENCE OF THE PALACE OF CHILDREN'S CREATIVITY)
Molochnaya Irina Sergeevna,
Berezovskaya Valentine Apolinaria
Abstract: the article presents material from the experience of the institution for the spiritual and moral education of students. This activity is carried out through the educational program "Palette of the inner world "and its
blocks" My World"," I and the Fatherland","I and Culture".
Keywords: kindness, mercy, generosity, justice, patriotism
В современной России общество и государство остро нуждаются в образовательных структурах,
обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образовательного процесса. Материальные ценности стали преобладать над духовными и такие понятия как доброта, милосердие, великодушие, справедливость, патриотизм в искаженном виде утратили свою истинную значимость.
В последние годы в стране растет уровень детской преступности, вызванный общим ростом
агрессивности и жестокости в обществе, разрушается институт семьи. Если обратиться к истокам русского воспитания, духовно-нравственное воспитание формировало ядро личности на основе православных традиций. Такое воспитание благотворно влияло на все стороны и формы взаимоотношения
человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие.
Учитывая в настоящее время эти проблемы, необходимо чаще обращаться к опыту русской православной педагогики, которая направляет воспитание на конкретную личность. Личность должна быть
ответственной не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных традиций своего народа. Православная педагогика обогащает педагогику светскую цельностью миропонимания, опытом нравственного уклада жизни, развития гармоничной личности.
Мониторинг итогов работы по программе воспитания и социализации учащихся «Я – Человек.
Гражданин. Патриот», проводимый в нашем учреждении (2016-2018.г.), показал, что у многих учащихся
нашего Дворца недостаточно сформированы ценностные и нравственные ориентиры. Это вызвало
необходимость разработки новой программы воспитания и развития личности учащегося «Палитра
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внутреннего мира». В ней сделан акцент на духовно-нравственное воспитание. Эта программа призвана систематизировать и углубить всю деятельность учреждения по духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения и позволит объединить проводимые во Дворце творчества социально значимые дела с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием. Актуальность данной программы
обусловлена тем, что во Дворце детского творчества воспитание является одной из основных функций,
от решения проблем которой, зависит успешное развитие детских объединений. В состав коллектива,
занимающегося воспитательной работой, входят люди с разным педагогическим и жизненным опытом,
но это коллектив единомышленников. Перед педагогами поставлена единая цель: сделать Дворец
творчества эффективным, добрым, умным, красивым. В таком учреждении детям будет престижно заниматься любимым делом по интересам, обучаться и творчески развиваться. В такое учреждение все,
начиная с дошкольного возраста и завершая учащимися старших классов, идут с радостью, с удовольствием, с хорошим настроением, с осознанием того, что здесь тебя не обидят, здесь тебя поймут, поддержат, помогут, создадут ситуацию успеха.
«Палитра внутреннего мира» своей целью предусматривает формирование основных принципов
нравственности на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.
Программа содействует формированию духовно развитой, творческой, физически здоровой личности,
которая может сознательно сделать правильный выбор жизненной позиции, самостоятельно ориентироваться в современных условиях, чтить достижения истории и культуры своей Родины.
Для решения поставленной цели в Программе предлагается решение следующих основных задач:
1) в области формирования личностной культуры:
• содействовать личности учащегося в формировании способностей духовно развиваться и реализовывать творческие способности в учебной, игровой, предметной и социальной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм;
• формировать способности личности учащегося открыто выражать и отстаивать собственную
нравственную позицию, осуществлять самоконтроль;
• способствовать усвоению учащимся базовых национальных ценностей, этнических и духовных
традиций;
• формировать умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности
личности.
2) В области формирования социальной культуры:
• формировать основы осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, образу жизни и вере представителей других народов России;
• содействовать раскрытию определяющей роли Православия в становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства;
• развивать навыки совместного сотрудничества со сверстниками, с педагогами в решении общих
проблем.
3) В области формирования семейной культуры:
• формировать отношения к семье как к основе российского общества;
• формировать у учащегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к старшим и младшим;
• знакомить учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
В механизм реализации программы духовно-нравственного воспитания и развития «Палитра
внутреннего мира» включены три блока: «Мой Мир», «Я и Отечество», «Я и Культура», которые
реализуются:
 в образовательной деятельности через реализацию 94 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, следующих направленностей: художественной, социальнопедагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой
и через решение воспитательных задач на каждом учебном занятии;
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ня;



через участие в традиционных конкурсных мероприятиях и соревнованиях различного уров-

 в воспитательной работе через реализацию программ деятельности детских объединений
по интересам;
 через досуговую программу «Нет времени для улиц!»;
 в работе с родителями;
 во взаимодействии с социальными партнерами.
В результате реализации программы воспитания и развития «Палитра внутреннего мира» у учащихся детских объединений Дворца детского творчества происходит формирование начальных представлений, развитие и совершенствование знаний, необходимых для духовно-зрелой, гражданственной, социально-активной личности. Духовно-нравственное воспитание содействует формированию
компонентов духовности человека:
1. Нравственные чувства (совесть, долг, ответственность, гражданственность, патриотизм).
2. Нравственный облик (терпение, милосердие, кротость, незлобивость).
3. Нравственная позиция (способность к различению добра и зла, готовность к преодолению
жизненных испытаний).
4. Нравственное поведение (готовность к служению людям и Отечеству, проявления рассудительности, послушания, доброй воли).
Выпускники Белгородского Дворца детского творчества будут увереннее использовать полученный воспитательный потенциал как ресурс собственного развития и самореализации.
© Молочная И.С., Березовская В.А., 2020г.
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Аннотация: К написанию работы меня побудила актуальность проблемы концертного волнения, обусловленной необходимостью изучения и выявления всех целей и задач в процессе подготовки к публичному выступлению. Эта работа направлена в помощь ученику для повышении уровня его исполнительских навыков, формировании позитивного отношения к публичным выступлениям. Ответственно
подойти к концертному исполнению, максимально избавиться от негативных моментов публичных выступлений, научится выдержке, реализуя артистические способности учеников младших классов.
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Выступление на сцене – неотъемлемая и важная часть педагогического процесса. Концертные
выступления - конечный итог кропотливой работы ученика, в течении долгого времени. Именно такие
выступления должны стать мотивацией и стимулом дальнейшего роста ученика. Важно не ограничиваться классными занятиями в рамках школы, а уже с первых лет обучения привыкать делиться с
окружающими своим искусством, привить потребность к выступлениям, развивать вкус к исполнительству, расширяя свой кругозор, ощущения, исполнительскую смелость, выдержку, глубину передаваемых эмоций, артистизм. Чтобы достичь хороших результатов, нужна вера ученика в свои силы и возможности. Только при соединении этих слагаемых можно достичь желаемого результата. Цель моей
работы - выявление легкодоступных и эффективных методов в преодолении концертного волнения и
умения избавляться от негативного влияния на сцене у учеников младших классов
Задачи работы:
1. Изучить роль концертных выступлений
2. Выявить комплекс проблем концертных выступлений
3. Рассмотреть основы подготовки к выступлениям
4. Определить наиболее эффективные методы в преодолении концертного волнения
Участие в концертах – важная составляющая обучения юных пианистов в ДМШИ. Исходя из
школьных программ каждого учреждения образования, контроль успеваемости проводится не только
на уроках, зачетах, тематических вечерах, и, особенно актуально в конкурсах. Публичное выступление
– это особая форма музыкальной деятельности каждого музыканта. Ежедневно готовясь к занятиям по
специальности, каждый исполнитель проходит долгий путь от разучивания музыкального материала до
его конечного воплощения на сцене. Все это время любой музыкант, будь он учеником или зрелым исполнителем, работает над собой. Именно на индивидуальных занятиях совместное переживание музыки часто бывает решающим для успеха ученика и способствует появлению у него желания самому исIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полнять ту или иную музыку, участвовать в конкурсах. Пробуждение такой инициативы, стремление к
участию, можно уже считать маленькой победой преподавателя. Преподаватель должен повлиять на
положительное отношение к публичным выступлениям, заложить основу сценической культуры, помочь ученику в выборе средств психологической подготовки в выступлении. Нужно целенаправленно и
последовательно формировать у своих учеников любовь к сцене посредством привлечения их к концертному исполнительству. Итог проделанной работы ученика в конечном результате выносится на
публику. С первых лет обучения в школе юные пианисты должны делиться с окружающими своим искусством. Начиная с 1-го класса надо вести беседы о том, что каждое выступление - это событие, которого ждут и к которому старательно готовятся. Ученик должен понимать, что выученная программа будет исполняться перед слушателем и для этого нужно работать более настойчиво, внимательно, приложив максимум усилий. Участие в конкурсах соответствует детской потребности соревнования. Возможность участия является сильнейшим стимулом для упорной работы. Подготовка к такому этапу ставит перед собой конкретные цели - померяться силой с другими участниками в музыкальном состязании. Каждое участие в конкурсе расширяет кругозор ученика, открывает таланты, является поучительной практической школой как для ученика, так и для преподавателя, развивает стремление ученика к
победе и направляет общие усилия к конкретной цели. Для каждого музыканта, готовящегося к такому
выступлению, это гордость за себя, за честь школы. Даже не совсем удачные выступления должны
поощряться преподавателем. Более низкие места, занятые на конкурсе, становятся отправной точкой к
более лучшему результату, необходимостью развития своего исполнительского мастерства. Каждому
преподавателю нужно так подойти к этому вопросу, чтоб у ученика появилось желание и потребность
участия в таких мероприятиях. Успешность выступления на всех этапах зависит от целого комплекса
взаимосвязи ученика и преподавателя. «Учащийся должен привыкать к тому, что выступление – это
серьезное дело, за которое он несет ответственность перед слушателем, автором произведений, перед самим собой и своим преподавателем, что вместе с этим, это праздник, лучшие минуты его жизни,
когда сам исполнитель может получить громадное художественное удовлетворение» - говорил А. Алексеев.
Работа по формированию сценической устойчивости юного исполнителя должна вестись с самых
первых выступлений, начиная с работы в классе. Тот, кто часто выступает в раннем возрасте, обладает большой психологической устойчивостью, а в дальнейшем проще справляется со сценическим волнением. Для успешного проведения работы нужно поддерживать состояние уверенности в благополучии завершения.
Г. Нейгауз в книге «Искусство фортепианной игры» пишет: «Уверенность является предпосылкой
свободы и надо прежде всего добиваться именно ее. Многим неопытным играющим свойственна робость, они часто берут не те ноты, делают много лишних движений, бывают скованны. Как бы не казалось, что это неуверенность чисто физическая, двигательная, верьте моему опыту, она всегда прежде
психическая. Человека, в котором глубоко гнездятся такие недостатки, как конфузливость, неопределенность, нерешительность – невозможно научить хорошо играть одними только, пусть даже самыми
лучшими приемами. Но в то же время нельзя пренебрегать ими, т.к. работа над сценическим волнением является составляющей частью формирования мастерства исполнителя» (4, стр193).
Работу по сценичности нужно начинать с самого малого, с первых навыков. Уже в детском возрасте происходит интенсивный процесс формирования тех навыков, комплекс, которых впоследствии
станет основой личности музыканта. За время своей педагогической деятельности я пришла к выводу,
что чем младше ученик, тем меньше он подвержен волнению. Срабатывает детская непосредственность, которая с годами перерастает в потребность общения через сцену. Детская психика направлена
на выражение положительных эмоций. Именно эта направленность ученика является серьезной предпосылкой для формирования ощущения удовлетворенности от собственной игры. Поэтому очень важно развить и закрепить это чувство радости, а, иногда, и гордости от выступления, добиться потребности своим ученикам приносить радость достигнутой цели себе и окружающим. Чтобы научиться хорошо
играть на сцене, необходимо как можно чаще выступать, тогда эффективно будет работать метод привыкания.
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Преодоление волнения перед публичным выступлением.
Успешное выступление на сцене – результат сочетания многих факторов, одним из которых является концертное волнение. Страх сцены – это чувство врожденное, это естественно. Ученику необходимо донести разницу между страхом и волнением. Все это зависит от уровня подготовки ученика и
умения контролировать свои эмоции при выступлении.
При подготовке ученика к предстоящему выступлению необходимо составить план работы.
Начиная с выбора программы, до конкретно поставленных задач для каждого ученика индивидуально,
по уровню способностей, эмоциональному состоянию, возможностям и желанию участвовать в конкретных выступлениях. Одним из важных моментов успешного выступления является выбор программы. Найти интересную программу, продемонстрировать ее в своем исполнении, просмотреть видеозаписи в разных исполнениях вместе с учеником. Просматривая видеозапись сразу видно, как «загорается» ученик, представляя себя профессиональным музыкантом. С первых занятий выстроить цели и
задачи для каждого ученика. Со своей стороны, ученик должен четко понимать, что ему нужно достичь,
к чему он должен стремиться, быть в максимальной концертной готовности. Важно учесть все аспекты
подготовки ученика: внимание, память, мышление, характер. Ученик должен понять, что для достижения поставленной цели нужно проявить максимум усилий в предстоящей работе.
Причины и проблемы волнения.
Волнение всегда имеет определенное объяснение. Чтобы научиться владеть собой перед публикой, надо научиться выполнять все указания преподавателя ежедневно, т.к. нерешительность ученика
ослабляет его характер. Юный пианист вынужден играть в конкретный день, независимо от настроения. Это требует гибкости, способности сосредоточения внимания на том, что важно в данный момент.
Эти качества должны отрабатываться годами кропотливой работы. Чувство неуверенности чаще всего
возникает от недостаточной работы ученика: неуверенно выучен текст, неустойчивое влияние извне,
безволие, слабый характер. Страх – это чувство ненадежности. Ничего не следует так бояться, как самого страха. Одной из самых распространенных причин является внушение мысли о возможных неудачах. Юный исполнитель не понимает опасности этого внушения. Необходимо также оградить его от
негативного влияния извне. Не принимать никакой негатив! Пока ты его не принимаешь, он принадлежит тому, кто его несет. Пианист должен из каждого, даже неудачного выступления сделать определенные выводы. Важно не зацикливаться на том, что не получилось и никогда не забывать, чему это
исполнение научило. Когда сознательно направлять мысли в приятное, появляется чувство уверенности в себе.
Методы и приемы преодоления волнения:
1. Самовнушение на положительные эмоции (я хорошо выступлю, у меня будут хороший результат);
2. Расслабление в тишине (умение настроиться на выступление);
3. Концентрация внимания на предстоящее выступление (сосредоточиться на исполнение программы).
При каждом выходе на сцену ученик должен чувствовать себя уверенно во всем, уметь видеть
всех сразу, и никого конкретно, должен чувствовать свое «Я». Уже сидя за инструментом в зале, в момент подготовки к игре сконцентрироваться на правильную утвердительную установку: я готов к исполнению, я знаю, как это сделать и передать языком музыки, у меня все получится. Этим переключить
мысль о волнении на положительный, эмоциональный исход игры.
Участие в концертах, конкурсах могут стать лекарством от волнения. Чем чаще ученики будут
выходить на сцену, тем меньше будет стоять вопрос о концертном волнении, эффективно работает
метод привыкания к публичным выступлениям.
Успех ученика во многом зависит от профессионального мастерства преподавателя и степени
музыкальности будущего музыканта. Основной задачей преподавателя, стоит вопрос воспитания
навыков музыкального исполнительства, формирования исполнительского мастерства будущего музыканта. Не существует единого универсального средства от избавления концертного волнения для учащихся всех возрастов. Каждый преподаватель должен внести личный вклад, найти индивидуальный
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способ и подход для решения проблемы. Концертные выступления (особенно конкурсные) помогают
выявить музыкальные способности, динамику развития ребенка, в тоже время пробудить исполнительскую смелость, волю, воспитать концертную выдержку, творческое воображение и эмоциональную отзывчивость, артистизм. Преодоление волнения должно сочетаться с желанием ученика воспитывать в
себе характер, стремление добиться эффективных результатов, несмотря ни на что. Идти только вперед, не ломаясь на неудачах, работать над собой.
Путь преодоления сценического страха и волнения, психологической адаптации юного пианиста к
публичному выступлению должен стать радостью общения со слушателем, творческим вдохновением,
профессиональным ростом, достижением поставленных целей и задач.
Над решением проблемы концертного волнения преподавателю необходимо вести огромную работу на всех этапах развития и становления юного пианиста в формировании его пианистического мастерства.
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Аннотация: статья посвящена изучению влияния художественных сочетаний синестезии на развитие
творческой личности учащихся старших классов в процессе обучения Музыкальной информатики. Автором рассмотрены свойство звука как эмоционально-эстетического воздействия на психику человека и
возрастная специфика мышления у подростков в творческом процессе по созданию музыки. Был проведен эксперимент в музыкальной студии с учащимися старших классов общеобразовательной школы
для апробации авторской методики - «Игра в звуки» по предмету Музыкальная информатика.
Ключевые слова: творческая личность, музыкальная информатика, синестезия в художественности,
синестетические сочетания, подростковый возраст, создание музыки.
SYNESTHESIA AS AN ART AND GAME TECHNIQUE FOR EDUCATING A CREATIVE PERSON IN MUSIC
INFORMATICS LESSONS
Miloshevich Irina Dmitrievna
Scientific adviser: Zhuravleva Olga Ivanovna
Abstract: The article is devoted to the study of the influence of artistic combinations of synesthesia on the development of the creative personality of senior pupils in the process of teaching Music Informatics. The author
considers the property of sound as an emotional and aesthetic impact on the human psyche and the age specificity of adolescent thinking in the creative process of composing music. An experiment was carried out in a
music Studio with senior pupils of a general education school to test the author's methodology - "Playing with
sounds" on the subject of Music Informatics.
Key words: creative personality, music informatics, synesthesia in artistry, synesthetic combinations, adolescence, composing music.
Музыкальная информатика как предмет творческой деятельности дополнительного образования
для школьников старших классов общеобразовательной школы рассчитан на уже имеющиеся знания у
учащихся о музыке, ее основах и принципах создания. Учебная программа, также рассчитана на разный уровень подготовки учащихся, включая в себя изложение, как и простых вопросов, так и ориентиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рованных на развитие уже имеющихся навыков.
Цель данного исследования создать методическую разработку преподавания предмета Музыкальная информатика, которая бы способствовала эффективному развитию музыкальных способностей и творческому мышлению через художественно - игровые сочетания синестезии в воспитании
творческой личности.
Задачами обучения являются: - развитие творческого мышления и эмоционально-ценностного
отношения к музыке, культуры чувств, художественно-эстетического вкуса;
- освоение музыкальных знаний умений и навыков средствами образного языка межчувственных
связей синестезии;
- изучение музыкальных программ: аудиоредактора - «Acoustica Mixcraft» и нотного редактора «MuseScore» для свободного владения при создании собственной музыки.
Научная новизна исследования включает в себя:
- раскрытие значения художественных сочетаний синестезии в развитии музыкальных способностей и творческого мышления детей старшего школьного возраста в системе дополнительного образования;
- практическое обоснование того, что развитие творческих способностей в процессе освоения
Музыкальной информатики наиболее эффективно может осуществляться на занятиях дополнительного
образования при использовании методов художественно-игровой синестезии звуков, как приему сложное обратить в увлекательное.
Предмет музыкальная информатика в отличие от других форм музыкальной деятельности,
предоставляет учащимся безграничные возможности конструирования музыкальной материи и манипуляций с различными звуками при создании своих композиций. Здесь учащийся становится автором
своей музыки и создателем собственного музыкального произведения цифрового искусства. Тенденция
развития цифровой индустрии, нам ясно говорит о глобальной информационно - коммуникационной
технологии. Так, что уроки музыкальной информатики, несомненно, станут неотъемлемой частью учебной программы и со стремительным прогрессом также отражать на себе его достижения. Возникает
понимание о человеке нового поколения как обладателе передовых достижений человечества с неограниченными возможностями реализации своего - я. В шаговой доступности для него открыт мир
изобилия всевозможных направлений, доступных путей к любым горизонтам освоения мира. Человек
новой эпохи стремится быть успешным в своем деле, он трудится для показательных результатов своего таланта или умения, имея возможность получить реакцию массового зрителя через интернет сервисы. Принципом успеха такого действа является количественное признание зрителями выложенной
на обозрение работы автора и удача попадания в их настроения. Учитывая всеобщую ориентацию
нового поколения на этот информационно-коммуникационный процесс, возникает вопрос по ведению
учебной деятельности при решении воспитательных задач – для чего нужно быть человеку успешным,
зачем ему становиться конкурентоспособной и влиятельной личностью.
Кабалевский Д. Б. первый обратился к культурологическому подходу и воплотил его в новой
формулировке цели музыкального образования, заключающейся в формировании музыкальной культуры личности как части всей ее духовной культуры. Эпиграфом к Музыкально-педагогической концепции
Кабалевского стали слова В.А. Сухомлинского о том, что музыкальное воспитание – это не воспитание
музыканта, а прежде всего воспитание человека. Ни чему учить, а чем и как увлечь детей стал основным вопрос для Мастера. «Кабалевский хотел видеть учителя сводным от власти схемы, требующей
стандартного графика проведения урока и провозглашение специфики урока музыки как урока искусства»[1, с. 203-219].
Таким образом, преподаватель, искусно обучая молодое поколение музыкальной грамоте, мастерски передавая знания и используя опыт лучших представителей музыкальной культуры, воспитывает дух самосовершенствования через высоконравственное стремление к постижению окружающего.
Важно ученику освоить понимание высокого призвания искусства рассчитываемого свои результаты не
на эффект здесь и сейчас, а оказать влияние на мир вне времени, - на вечное («нетленка» - на молоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дежном сленге). Преподаватель, искусно вкладывая в души молодому поколению принципы высокой
морали, обучая, воспитывает. Преподает учебный материал, словно нанизывает знания через нить
высоконравственной идеи. Чтобы понять глубину идеи высоконравственного ключа к познанию окружающего мира, юный человек должен ощутить себя сам творцом этого мира, ему необходимо лично
почувствовать себя судьей своей сказки под названием – жизнь, рассудить кто прав в ней, кто виноват,
прочувствовав тонкости мироздания. Ученик, излагающий свою сказку жизни в творческом процессе,
направляется преподавателем к состоянию быть свободным от власти схемы требующей стандартного
отношения с точно выверенными установками на нравственные контрасты. Наоборот, преподаватель,
рассуждая о ценностях морали, ни на чем не настаивает, ни что категорически не утверждает, а дает
ученику свободную волю размышлять и самостоятельно делать выводы. Творческий человек любуется миром во всех его проявлениях как целостной системой и в этом случае он способен к тонкому и
изящному изображению любого наблюдаемого им явления действительности, расставляя все по своим
местам.
Язык музыки без слов поведает о картине жизни своими красками рисуя прекрасное, либо посмеется своими острыми нотками над заслуживающей того персоной. Преподаватель, излагая технику
освоения цифрового искусства в создании собственных музыкальных произведений, погружает учеников в творческий процесс «рисования звуками», вызывая у них «межчувственные ассоциации». На музыкальной палитре из урока в урок появляются новые тембровые краски звучаний, изучаются их характерные особенности, специфика применения и примеры использования в произведениях композиторов. Каждый музыкальный звук с его физическими данными, тембровой характеристикой, предоставляется учащимся как искусный объект для ассоциаций к размышлению, что выразительнее всего этот
звук может изобразить и как он может воздействовать на человека. Преподаватель включает игру воображения учащихся, активизируя все органы их чувств, предлагается пофантазировать, а какой запах
этот музыкальный звук может выразить собой, какие слова при характеристике ощущений цвета, вкуса,
температуры он вызывает, или в какую атмосферу может погрузить его звучание слушателя. Размышляя, ученик вольно рисует звуками музыки свои художественные образы, учитель разъясняет, как нужно размещать краски звуков на музыкальном полотне – (сэмплы на MIDI дорожке рабочего интерфейса), чтобы образовалась гармония в песне, марше, танце. Теперь учащийся становится не только исполнителем, но и творцом, подобно как в изобразительном искусстве учащиеся, осваивая различные
техники художественного письма, естественно пишут свои работы, так и у юных музыкантов появилась
возможность рисовать звуками. А преподаватель раскрывает ученикам технику цифрового искусства
для освоения тонкостей по созданию собственных музыкальных произведений.
Систематическая программа «Игра в звуки», - основана на целостном подходе к изучению музыки. Это помогает учащимся выразить свое творчество через живое исполнение звучания собственного
голоса. Каждый урок обогащается пением, - вокальной работой, развивающей способности музыкально
интонировать. С учетом возрастных изменений голоса у подростков (мутация голоса у мальчиков)
главной задачей при пении ставится именно выразительность интонирования. Ученикам приводятся
примеры великих певцов, которые без роскошных вокальных данных, могли Звуком своего сердца, отраженным в интонации звучания голоса сделать самое главное в искусстве, - войти в сердца слушателей (Клавдия Шульженко, Марк Бернес и др. исполнители разных периодов). Учащиеся обязательно
слушают примеры из фонда мировой классики, на которых ссылается преподаватель, организовывая
свой урок – искусства. Мальчикам предлагается исполнение своих музыкально-певческих композиций в
стиле рэп – искусства, где не требуются вокальные навыки, а необходима интонационно-речевая выразительность. Этот вид музыкального творчества очень близок молодежи и преподаватель корректирует в основном манеры сценической самоподачи юного исполнителя, помогая ему эстетически эффектно раскрыться. Также, в процессе последовательности уроков, учащиеся слушают и анализируют
вокал мировых исполнителей различных музыкальных стилей, чтобы попробовать свои силы как вокалиста в том или ином жанре в будущем. С девочками ведется работа по развитию вокального пения в
соответствии с задачами исполняемых ими вокальных партий.
В ходе проведения опытно-экспериментальной работы для апробации методики «Игра в звуки»
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на занятиях Музыкальной информатики, состоявшейся в музыкальной студии автора с двумя учащимися старших классов, выявлены следующие показатели интеллектуального роста и развития творческих,
музыкальных способностей:
1. абстрактно-логическое мышление
- аудио-упражнение (упр.) - «Погружение в звук» (слушание записи одного звука для вызова ассоциативных переживаний).
На начальном этапе обучения при проведении упражнения у испытуемых наблюдались сложности
в изложении чувственных синестетических сочетаний и ограниченность словарного запаса. Этот комплекс высвобождался ими сведением чувств на юмор, выдавая несерьезные, хотя и не алогические ассоциации. При последующих тренировках погружения в звук, уровень внимания испытуемых на объекте
звучания стал значительно устойчивее, и отметилось их активное участие в озвучивании своих ассоциаций. На этом этапе они высказывали свои ассоциации в виде предположений о том, какое настроение
может изобразить звук, если его перевести в мелодию, или вот, например, один из синтетических звуков
напомнил испытуемому кузнечиков, который можно применить для изображения звучания некоего насекомого в виде ритмического рисунка. Динамика роста способностей к синестетическому восприятию в
процессе получения опыта по интеллектуально-чувственному погружению в музыкальный звук или звукосозерцанию, выявила действенность аудио-упражнения для развития абстрактно-логического мышления.
2. чувство ритма; музыкальная память; устранение сценического страха
- упр.- «Чики-чики бум» (передача рельефности ритма имитацией голоса)
С учениками проводилась игровая тренировка по имитации голосом ритмического рисунка в звучаниях характерных тембру перкуссии. Специфические звукоподражания подобные джь, тц, созвучные
слоги, цоканье и хлопки, и т.п. с легкостью воспроизводились испытуемыми в разнообразных ритмических комбинациях. Кроме того для них не составило большого труда придумывать свои звуки и ритмы.
При ознакомлении с семейством перкуссии, также был принят метод имитации голосом прослушиваемого звука, что поспособствовало лучшему усвоению тембрового звучания и запоминанию наименований звуков основной группы ударных. В процессе освоения секвенсора, этот метод позволил ускорить
понимание учащихся как составлять ритмический пассаж сэмплами на звуковой дорожке ударных,
находя при этом нужный звук, подходящий к тому который возник сначала в голове и зафиксировался
голосом. Можно предположить, что такой алгоритм действий звукоподражания с фиксацией имитированного тембра голосом развивает внутренний слух.
3. развитие ладового слуха; образное мышление; чистота интонирования
- упр. - «Рисую мелодией» (озвучивание мелодией разных настроений)
Учащиеся выполняли задание интонировать с максимальной выразительностью на слог «ля» импровизации к ряду простых образных действий: радостная горка; поломанная лесенка; победоносный
прыжок; ленивый скачек; лунное море и др. Когда учащиеся научились художественно интонировать
такие простые мелодические фигуры, упражнение усложнилось новым заданием. Теперь учащиеся занялись переводом декламационного языка с устной речи на музыкально-ладовую. Им требовалось произнести несколько раз определенное предложение с ярко выраженной экспрессией, вдуматься в характер
этого предложения и в итоге пропеть на слог «ля» интонацию этого характера, несколько раз, пока не
станет четко выражена мелодическая линия данного предложения. Следом ученикам демонстрировалось, как пропетые ими предложения переносить на MIDI дорожку секвенсора в виде звуков- сэмплов,
применяя наглядный редактор Piano Roll , помогающий на слух выставлять в мелодический ряд нужный
звук.
Серия проведенных упражнений оказала существенное влияние на формирование у испытуемых
чувства лада, развития музыкальности.
4. развитие чувства гармонии
- упр. - «Краски - интервалы» (освоение тембра интервалов)
Учащимся предлагалось к прослушиванию звучание определенного интервала (тембр рояля) с
его возможными вариантами художественного использования начиная с малой секунды (дождик, ёжик),
большой секунды (гудок автомобиля, клякса), малой секунды (слёзка, «печалька») и т. д. Затем провоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дилась игра в угадывание интервала. С каждым занятием у испытуемых увеличивалось количество
правильных ответов, и наблюдался положительный рост степени усвоения характерного звучания интервалов, с запоминанием их названий. Следующим этапом в освоении музыкальных интервалов может иметь место рассмотрение их графического вида на нотном стане и применение свойственных им
образных характеристик, при создании композиций в секвенсоре.
5. Развитие звуковысотного слуха
Тема: - «собранные и разлитые аккорды» (изучение видов аккомпанемента)
- игра – «Чужой» (удаление фальшивых нот)
После того, как ученики освоили теоретический материал о понятии, что есть аккорд с его формами и видами применения, перед ними была поставлена квест –задача – найти фальшивые ноты, запрятанные в аккордах песни и удалить режущие слух звуки в редакторе Piano Roll.
Задание игры оказалось весьма сложным для испытуемых, как не занимавшихся ранее музыкой
детей. Но им было интересно само задание, и они упорно пытались устранить проблему, напрягая
слух. Когда задание упростилось заменой аккордов с незаметно поставленной фальшивой нотой на
интервалы, испытуемые легко убирали ненужный звук. Затем задание вновь усложнилось, и удалось
отметить, что испытуемые стали справляться с заданием быстрее, что свидетельствует о развитии музыкального восприятия и остроты слуха.
Заключение, выводы:
В ходе опытно-экспериментальной работы было проведено 15 занятий по освоению Музыкальной информатики с двумя учащимися (мальчик и девочка) старших классов общеобразовательной
школы. В общей сложности пятнадцать часов, по три занятия в неделю. Каждое занятие явилось игровой деятельностью комплекса сложных уроков на пути к поставленной цели обучить детей навыкам
работы в программе «Acoustica Mixcraft» и учебным ознакомлением с нотным редактором «MuseScore», развивая музыкальные способности и воспитывая в них творческую личность.
Успешные результаты решения задач исследования, с применением методической разработки
авторской программы – «Игра в звуки», по ведению предмета Музыкальная информатика показали
состоятельность данной методики. Эта методика может использоваться как на занятиях индивидуального обучения Музыкальной информатики, так и на уроках дополнительного образования с группой
учеников в классах информатики общеобразовательной школы. К проведению экспериментальноопытной работы в общеобразовательной школе с группой учащихся старших классов методическая
программа – «Игра в звуки» готова.
Необходимо отметить, что Преподаватель Музыкальной информатики, воспитывая в подростке
Творческую личность должен быть широко эрудирован в музыкальной культуре, знать, как и классические стили исполнения и приемы создания музыки начиная с древности, так и разбираться в новых
стилях и жанрах от джаза до ультрасовременных течений. И «опираясь на закономерности самой музыки, не забывать, что музыка – не «гарнир» к жизни, а важная часть самой жизни», - где огромную
важность приобретает проблема именно воспитания, а не «развлечения» масс, на что неоднократно
указывал Д.Б. Кабалевский [1, с. 206].
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Аннотация: в статье описывается эмпирическое исследование, направленное на изучение особенностей сотрудничества со сверстниками детей с тяжелыми нарушениями речи в сравнении с нормально
развивающимися сверстниками. Установлено, что дети с нарушениями речи имеют отставание в организации и осуществлении сотрудничества.
Ключевые слова: старший дошкольный возраст, сотрудничество, нарушение речи, диагностические
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STUDY OF THE FEATURES OF THE MANIFESTATION OF SKILLS OF COOPERATION WITH PEERS IN
OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
Zakharova Tatyana Vasilyevna,
Bulgakova Svetlana Vladimirovna
Abstract: The paper describes an empirical study aimed at studying the features of collaboration with peers of
children with severe speech disorders compared to normally developing peers. It was established that children
with speech disorders have a lag in the organization and implementation of cooperation.
Key words: senior preschool age, cooperation, speech disorders, diagnostic methods.
В современном мире умение дошкольников соотносить собственные желания и потребности с
желаниями и потребностями других людей является одним из условий успешной социализации, фактором речевого, коммуникативного и социального развития детей. В связи с этим необходимо изучить
возможные риски в развитии навыков сотрудничества у детей с тяжелыми нарушениями речи.
Сотрудничество ребенка со сверстниками характеризуется согласованной деятельностью с
партнером или партнерами по взаимодействию, активной помощью друг другу, способствующей достижению целей каждого и общих целей совместной деятельности. Наряду с этим в сотрудничестве возIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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никают общая содержательная основа взаимодействия, эмоциональное единство его участников, осуществляется обмен идеями, мыслями, информацией, что позволяет объединять, координировать общие для достижения цели.
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме позволил выделить критерии
и показатели выраженности особенностей развития навыков сотрудничества со сверстниками у детей
старшего дошкольного возраста с нарушениями речи. Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерии и показатели выраженности особенностей развития навыков сотрудничества со
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи
Компонент
Показатели
Критерии
Коммуникативный
Выявить систему существующих Объективные взаимосвязи детей, возникамежду детьми избирательных ющие при взаимодействии в совместной
отношений.
деятельности и реальном, не регламентированном общении.
Перцептивный
Выявить процесс восприятия и Продуктивность совместной деятельности;
познания партнерами друг друга умение детей прийти к общему решению,
и установление на этой основе умение убеждать, аргументировать и т. д.;
взаимопонимания
взаимный контроль по ходу выполнения,
взаимопомощь;
эмоциональное отношение к совместной
деятельности.
Умение адекватно воспринимать эмоциональные состояния, дифференцировать их,
владение соответствующей лексикой.
Интерактивный
Выявить уровень сформирован- Положительная нравственная направленности действий по согласованию ность личности;
усилий в процессе организации и общительность, контактность ребенка; заосуществления сотрудничества. интересованность в предложенной деятельности.
В связи со степенью проявления данных критериев определились показатели трех уровней
сформированности навыков сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста.
Высокий уровень. Дети умеют согласовывать общую цель, координировать совместные действия; при взаимоотношениях со сверстниками положительно к нему относятся; испытывают устойчивый интерес к деятельности сверстника; оказывают помощь сверстнику; чаще сами воздействуют на
другого ребенка; адекватно воспринимают эмоциональные состояния, владеют соответствующей лексикой.
Средний уровень. Дети умеют согласовывать общую цель; не всегда могут координировать совместные действия; при взаимоотношениях со сверстниками положительно или безразлично относятся к
сверстнику; сами воздействуют на другого ребенка и выступают как объект воздействия; правильно
воспринимают ярко выраженные эмоциональные состояния, но путают более сложные эмоции, не владеют лексикой для обозначения всех эмоций.
Низкий уровень. Дети не умеют согласовывать общую цель; не могут координировать совместные действия; при взаимоотношениях со сверстниками отрицательно относятся к сверстнику; не интересуются деятельностью сверстника, не оказывают помощь сверстнику, чаще сами выступают как объект воздействия со стороны ровесника; слабо ориентируются в эмоциональных состояниях людей, путают схожие эмоции, не владеют соответствующей лексикой.
Для выявления и изучения особенностей формирования навыков сотрудничества со сверстниками у детей старшего дошкольного возраста используются наблюдения за детскими взаимоотношенияIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми в совместной деятельности, а также специально созданные экспериментальные ситуации.
Экспериментальное исследование, направленное на выявление особенностей проявления
навыков сотрудничества у детей с речевыми нарушениями, было реализовано на базе МАДОУ «Детский сад № 124» и МБДОУ «Детский сад № 64» города Череповца. В исследовании приняло участие
20 детей старшего дошкольного возраста: из них 10 детей с нормальным речевым развитием и 10 детей с III уровнем речевого развития при ОНР (по заключению ПМПК). После проведения исследования
нами был осуществлен количественный и качественный анализ ответов детей по каждой методике.
Диагностическая программа состояла из следующих методик:
- социометрическая методика «Секрет» (Т.А. Репина) [2];
«Рукавички» (Г.Л. Цукерман) [1];
«Сделаем вместе» (И.Б. Дерманова) [3];
«Отражение чувств» (О.В. Дыбина) [4].
При проведении социометрической диагностической методики «Секрет» уже по отношению детей
к выполнению задания, было выявлено, что дети с нормальным речевым развитием имеют более высокие позиции в обществе сверстников, чем дети с нарушениями речи. Оценивая результаты проведенного исследования, можно отметить, что в группе детей с нормальным речевым развитием 30% детей (3 ребенка) находится в неблагоприятной категории («принятые») и 70% (7 детей) в благоприятных
категориях («Звезды» и «предпочитаемые»). В данном случае речь идет о среднем уровне благополучия взаимоотношений.
Во второй группе, где обследовались дети с нарушениями речи, половина детей оказались в неблагоприятной категории – 50% (5 детей) в «принятых», взаимных выборов не было. Данное процентное соотношение указывает на низкий уровень благополучия отношений. У детей с нарушениями речи
выбор осуществлялся фактически, не отражая реального взаимодействия между детьми. Несколько
человек спросили, можно ли подарить наклейку себе.
На основе полученных данных методики «Рукавичка» мы можем сказать, что высокий уровень
взаимодействия был обнаружен у 60% детей (6 детей) с нормальным речевым развитием и у 10% (1
ребенок) в группе детей с нарушениями речи. Дошкольники активно обсуждали, какой узор выбрать,
какой цвет использовать. Эти дети умеют договориться, принять обоюдное решение, объяснить свою
позицию.
Средний уровень показали 50 % (5 детей) с нарушениями речи и 40 % (4 ребенка) с нормальным
речевым развитием. Дети столкнулись с некоторыми проблемами при совместной деятельности в
обеих группах. Дошкольники с нарушениями речи менее общительны при выполнении заданий, чаще
отвлекаются от запланированных действий. Сходство узоров на рукавичках есть, но есть и отличия.
Низкий уровень был выявлен у 40 % детей (4 ребенка) с общим недоразвитием речи. У детей с
низким уровнем в узорах преобладают различия или вообще нет сходства. Дошкольники не смогли
договориться с партнером и прийти к согласию.
Обратимся к анализу результатов методики «Сложи узор». Низкий уровень взаимодействия со
сверстниками имеют 50 % детей (5 детей) с нарушениями речи, им труднее установить контакт с окружающими, его продолжительность значительно меньше, чем у детей с нормальным речевым развитием. Они реже нормально развивающихся сверстников обращаются за оказанием помощи, менее общительны. В основном дети действовали каждый сам по себе, изредка наблюдая друг за другом. Средний уровень был выявлен у 40 % (4 ребенка), дети пытались работать с партнером, вступали в непродолжительное общение. Только у 10 % (1 ребенок) был отмечен высокий уровень. Ребенок сразу стал
налаживать контакт со сверстником, проявляя заинтересованность, помогал партнеру советами, делился фигурками.
У детей с нормальным речевым развитием в подавляющем большинстве случаев наблюдалось
положительное отношение к взаимодействию со сверстником. У 40 % (4 ребенка) был выявлен высокий уровень и у 50 % (5 детей) средний уровень. Дети с большим вниманием наблюдали за действиями
сверстника, старались соблюдать правила, общались во время работы. Только 10 % (1 ребенок) продемонстрировал низкий уровень взаимодействия.
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При проведении диагностической методики «Отражение чувств» высокий уровень понимания
детьми эмоциональных состояний выявлен у 10% (1 ребенок) детей с нарушениями речи, а у детей с
нормальным речевым развитием у 70 % (7 детей). Дети уверенно отвечали на вопросы, адекватно
воспринимали эмоциональное состояние изображенных детей и взрослых, владели соответствующей
лексикой и делали прогноз на дальнейшее развитие сюжета.
Средний уровень понимания детьми эмоциональных состояний выявлен у 40% (4 ребенка) детей
с нарушениями речи, и у 30% детей (3 ребенка) с нормальным речевым развитием. Дети со средним
уровнем с помощью взрослого смогли определить эмоциональное состояние людей, но владеют недостаточной лексикой для обозначения всех эмоциональных проявлений и затруднялись и составление
прогноза на дальнейшее развитие сюжета.
Низкий уровень был определен только в группе детей, имеющих речевые нарушения, и проявился у 50 % (5 детей) испытуемых. Дети слабо ориентируются в эмоциональных состояниях людей, путают схожие эмоции, не владеют соответствующей лексикой, вследствие этого начинают придумывать
ситуацию противоположную изображенной на рисунке.
Обобщенные результаты исследования по изучению особенностей навыков сотрудничества со
сверстниками у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи представлены в
таблице (табл.2).
Таблица 2
Обобщенные результаты исследования
Уровень сформированности
Дети с ОНР (%)
Дети с нормальным речевым
навыков сотрудничества
развитием (%)
Высокий уровень
10
50
Средний уровень
40
40
Низкий уровень
50
10
В целом проведенное исследование подтверждает, что у детей старшего дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи имеются особенности формирования навыков сотрудничества, а именно:
преобладание низкого уровня выраженности потребности в общении;
низкий уровень стремления к взаимодействию со сверстниками;
отсутствие координации совместных действий;
низкий уровень заинтересованности деятельностью сверстника;
малообщительность и неразговорчивость.
Полученные данные конкретизируют имеющиеся в психологии и логопедии сведения об особенностях формирования навыков сотрудничества у детей с нарушениями речи и доказывают, что дети
данной группы нуждаются в целенаправленной коррекционно-развивающей помощи в плане профилактики и коррекции формирования навыков сотрудничества со сверстниками.
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восприятия, дидактические игры.
DIRECTIONS OF WORK ON FORMATION OF VISUAL PERCEPTION IN CHILDREN OF PRESCHOOL
AGE WITH VISUAL IMPAIRMENT
Sinitsina Maria Dmitrievna
Scientific adviser: Kasimova Elza Gumerovna
Аnnotation: This article provides a theoretical overview of the problem of the formation of visual perception in
preschool children with visual impairment. This article defines the content orientation and methods of work on
the formation of visual perception, used in work with preschool children with visual impairment.
Key words: visual impairment, visual perception, directions and methods of work, didactic games.
В ходе теоретического обзора научных источников, было отмечено, что восприятие – это достаточно сложный, но также и единый процесс, который направлен на познание окружающей действительности, воздействующей и на человека. Оно характеризуется константностью, предметностью, целостностью, избирательностью, осмысленностью и апперцепцией [4, c. 24].
Ведущим видом восприятия является зрительное восприятие - это сложная системная деятельность, которая включает в себя обработку зрительной информации, поступающей из окружающего мира, её оценку, интерпретацию и отнесенность к какому-либо классу, т.е. категоризацию [1, c. 355].
Как известно, из научных трудов Л.С. Выготского, М.И. Земцовой, Л.И. Солнцевой, Л.И. Плаксиной, зрительное восприятие дошкольников характеризуется рядом особенностей: объединяет определенные свойства и качества предмета в целостный его образ [2, c. 123]; становление таких психических
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функций, как внимание, речь, интеллект зависит от развития зрительного восприятия; на основе зрительного восприятия происходит формирование представлений об окружающем мире и образах предметов, целостной картины мира, которая соответствует уровню развития ребенка [3, c. 40].
Анализ результатов нашего исследования показал, что несформированность зрительных функций влияет на уровень сформированности зрительного восприятия детей дошкольного возраста с
нарушением зрения. Несформированность зрительного восприятия в свою очередь влияет на уровень
общего психического и речевого развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения.
В связи с этим, необходимо проводить целенаправленную коррекционную работу по формированию зрительного восприятия у данной категории детей.
Наиболее успешно проводить данную коррекционную работу по формированию зрительного восприятия в дидактических играх и упражнениях.
Мы предлагаем следующие направления работы по формированию зрительного восприятия у
детей дошкольного возраста с нарушением зрения:
1. Формирование зрительного восприятия величины. При реализации направления решаются
задачи, направленные на формирование умений и навыков определять предметы разной величины,
называть размер предметов, сопоставляя и противопоставляя их друг другу, понимать и называть длину, ширину и высоту предметов, соотносить эти признаки в разных по величине предметах, располагать предметы в ряд по увеличению в размере от маленького к большому, и наоборот, определять
толщину предметов и располагать предмет в сериационный ряд по толщине; учить определять объем
сыпучих веществ с помощью условной мерки. Приведем пример:
Задание «Кто выше?»
Цель: формирование зрительного восприятия величины.
Специалист кладет перед ребенком одинаковые карандаши, но разные по толщине. Задача ребенка расположить карандаши в сериационный ряд.
Инструкция: «Посмотри, что это? Правильно, это карандаши! Чем они отличаются? Правильно,
они отличаются толщиной. Найди, пожалуйста, самый толстый карандаш. Найди, самый тонкий карандаш. Теперь давай разложим карандаши по толщине, от самого толстого к самому тонкому. Молодец!».
Речевой материал: карандаши разной толщины.
2. Формирование зрительного восприятия формы. При реализации направления решаются задачи, направленные на формирование умений и навыков различать и называть геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник) и объемные тела (шар, куб, конус, призма, цилиндр, эллипсоид), запоминать воспринятое, осуществлять выбор по представлению, различать и
называть четырехугольники: квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб. Использовать трафареты, линейки для рисования предметов. Приведем пример:
Задание «Интересный конструктор»
Цель: формирование зрительного восприятия формы.
Специалист предлагает ребенку рассмотреть картинку с изображением кошки. Задача ребенка
назвать геометрических фигуры, из которых нарисована кошка.
Инструкция: «Посмотри, какую картинку я для тебя приготовила. Как ты думаешь, кто это? (Кошка) Правильно! Но это необычная кошка, она нарисована при помощи геометрических фигур. Назови,
какие фигуры ты видишь!».
Методический материал: листок с изображением кошки из фигур.
3. Формирование зрительного восприятия цвета. При реализации направления решаются задачи, направленные на формирование умений и навыков отличать и называть основные цвета и оттенки цветов, различать цвета по насыщенности, контрастности, узнавать и называть цвет предметов в
реальной обстановке,подбирать цветные силуэты к изображению, группировать предметы по цвету.
Приведем пример:
Задание «Разноцветные пуговки»
Цель: формирование зрительного восприятия цвета.
На столе, перед ребенком, лежат разноцветные пуговицы: оранжевые, фиолетовые, голубые,
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розовые, коричневые и серые. Задача ребенка разложить все пуговицы по соответствующим им кармашкам.
Инструкция: «Представляешь, мой мешок порвался и все пуговки высыпались на стол. Помоги,
пожалуйста, мне их собрать. Какого цвета эта пуговица? (оранжевая) Правильно! Ее мы положим в
оранжевый карман. Молодец! Остальные также разложи по цветам».
Методический материал: пуговицы разных цветов, мешочки под пуговки.
4. Формирование представлений о свойствах и качествах предметов. При реализации направления решаются задачи, направленные на формирование умений и навыков реагировать на предметы
окружающего мира, действия с предметами, наглядно изучить форму предмета, выявлять форму и
цвет в окружающих предметах, находить предметы определенной формы, цвета, величины в окружающем мире, объединять в группы предметы по одному из сенсорных признаков (форма, цвет, величина). Приведем пример:
Задание «Красивые фигуры»
Цель: формирование зрительного восприятия формы.
Специалист по очереди раскладывает, перед ребенком, картинки с изображением пяти основных
геометрических фигур: квадрат, треугольник, круг, прямоугольник и овал. Задача ребенка назвать
предметы в комнате той формы, которую спрашивает специалист.
Инструкция: «Посмотри внимательно, что это? (круг) Да, правильно! Назови, пожалуйста, какие
предметы круглой формы, ты видишь в кабинете. (мяч) Молодец!».
5. Развитие предметности восприятия. Развитие восприятия сюжетных изображений. При
реализации направления решаются задачи, направленные на формирование умений и навыков соотносить изображение на картинке с реальным объектом по силуэтному или контурному изображению,
находить реальный предмет по цветному, силуэтному или контурному изображению; различать, называть и сравнивать реальные предметы с изображением на картинке, последовательно выделять основные признаки. Приведем пример:
Задание «Тени»
Цель: формирование предметности зрительного восприятия.
Специалист кладет перед ребенком бланк с изображением контуров предметов и соответствующие контурам фигурки. Задача ребенка найти и соотнести тень и предмет.
Инструкция: «Я специально для тебя подготовила картинки этих предметов, но кто-то их закрасил. Теперь нарисованы только тени. Помоги мне, пожалуйста, найти, что спрятано на этих картинках».
Методический материал: фигурки (сапог, замок, банан, утюг, батон, жук), контуры предметов (сапог, замок, банан, утюг, батон, жук).
6. Развитие осязания и мелкой моторики. При реализации направления решаются задачи,
направленные на формирование у детей с нарушением зрения умений и навыков осязательного восприятия предметов и явлений окружающего мира, а также обучение их приемам выполнения предметно – практических действий с помощью сохранных анализаторов. Приведем пример:
Задание «Волшебный мешок».
Цель: Развитие осязание и мелкой моторики
Специалист кладет в мешок фигуры из разных материалов: картон, дерево, пластик, металл,
фольга, ткань, бархатная бумага. Ребенку предлагалось тактильным способом восприятия определить,
какая это фигура и из чего она сделана.
Инструкция: «Я принесла для тебя волшебный мешок! В нем лежат интересные фигуры. Давай
узнаем, что в нем? Что ты нащупал? Как ты думаешь, какая это фигура? Из чего она сделана?»
Методический материал: круг из картона, квадрат из пластмассы, овал из ткани, прямоугольник
из бархатной бумаги, треугольник из дерева, треугольник из фольги.
7. Ориентировка в пространстве. При реализации направления решаются задачи, направленные на формирование умений и навыков самостоятельного овладения пространством и ориентировке
в нем; обучение способам и приемам ориентировки в микропространстве; формирование умения словесного пояснения, описания пространственных положений предметов и объектов в окружающей обIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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становке. Приведем пример:
Задание «Большой дом»
Цель: формирование навыка определения положения предметов относительно других предметов.
Оборудование: макет дома с 4 окнами, плоскостные изображения зверей (заяц, белка, мышка,
ёжик).
Ход игры: Логопед предлагает детям расселить животных по квартирам в домике.
Инструкция: «Заяц, белка, мышка и ёжик – лучшие друзья (выставляются изображения зверей).
Однажды звери собрались и решили жить вместе. Они построили вот такой красивый дом (выставляется макет дома). Но наши звери не могут решить, кто где будет жить? Давай им поможем!» Примерные задания: ежик будет жить справа и т.д. Аналогично проводится работа с остальными зверями. В
конце игры логопед задает вопросы: «Где живет белка? Где живет зайчик?» и т. д.
Речевой материал: справа, слева, вверху, внизу.
Данный практический материал может использоваться в профессиональной деятельности дефектолога и логопеда по обучению детей дошкольного возраста с нарушением зрения.
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Аннотация: статья посвящена теоретическому осмыслению проблемы психологической культуры личности старшеклассников как интегральной характеристики.
Психологическая культура школьника является сложным феноменом. В процессе целенаправленного
и систематического освоения школьниками психологической культуры открываются новые возможности
в развитии у учащихся поведенческой, коммуникативной и личностной рефлексии, становлении их
субъектности в деятельности, поведении, общении, отношениях.
Ключевые слова: психологическая культура, образование, личность, социум, функции, самореализация.
PSYCHOLOGICAL CULTURE AS AN INTEGRAL CHARACTERISTIC OF A HIGH SCHOOL STUDENT'S
PERSONALITY
Gulevich Tatyana Mikhailovna,
Akimov Andrey Alekseevich
Abstract: the article is devoted to the theoretical understanding of the problem of psychological culture of high
school students as an integral characteristic.
The psychological culture of a student is a complex phenomenon. In the process of purposeful and systematic
development of psychological culture by students, new opportunities open up in the development of students '
behavioral, communicative and personal reflection, the formation of their subjectivity in activities, behavior,
communication, and relationships.
Key words: psychological culture, education, personality, society, functions, self-realization.
Образование является одним из способов становления личности в культуре. В русле современных представлений формирование базовой культуры личности приобретает абсолютную необходимость. Данный постулат подтверждается современной национальной доктриной образования.
В этом отношении сущность содержания образования неизбежно затрагивает понятие «культура
человека», которое гарантировано выводит нас на изучение такого сложного феномена как психологическая культура личности старшеклассника.
Психологическая культура является одним из аспектов общей культуры и определяет целевые
ориентиры современного образования школьников.
Данная проблема затронута в многочисленных трудах отечественных и зарубежных психологов.
В частности, концепции А. И. Арнольдова, П. С. Гуревича, М. Коула, В. М. Межуева посвящены определению функций культуры человека.
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Гуманизация и психологизация всей жизнедеятельности образовательного учреждения невозможны без психологического образования школьников. Весьма примечательны идеи Ш. А. Амонашвили, О. С Газмана, В. П. Зинченко, Е. А. Климова о том, что целевым ориентиром образования является
психологическая культура обучающихся. Позиция ученых о повышении базовой культуры школьников в
психологическом аспекте видится сегодня более продуктивной, поскольку именно она способна подвести учащихся к пониманию своего внутреннего мира и внутреннего мира окружающих людей, эффективно решать жизненные психологические проблемы, адаптироваться в социуме и успешно самореализоваться.
При определении значимости данного феномена, на наш взгляд, важно обозначить
существующие противоречия: между потребностью социума в повышении культуры школьников и
содержанием образования, не создающим благоприятные условия для возможностей становления их
психологической культуры.
Идея о необходимости формирования психологической культуры у старшеклассников
кристаллизовалась из социально-психологических, нравственных норм современного общества. Вторя
классикам, можно констатировать, что полноценное и всестороннее развитие личности подрастающего
поколения произойдет только тогда, когда будут созданы им условия для возможности
совершенствовать свои навыки и способности.
В дополнение к этому отметим, что освоить психологическую культуру обучающиеся могут либо
стихийно, либо под управлением взрослых.
С сожалением приходится констатировать тот факт, что образовательные учреждения не имеют
отлаженного механизма деятельности психологической службы. В силу этой проблемы
целенаправленная и системная работа с обучающимися по формированию психологической культуры
не ведется. Следовательно, старшеклассники попадают под стихийное воздействие реалий
сегодняшнего дня, которые вынуждают их решать свои жизненные психологические проблемы
некомпетентным образом.
Старшекласснику, как будущему выпускнику образовательного учреждения, необходимо не
только развить в себе важные психологические качества (рефлексия, эмпатия, психологическая
компетентность и грамотность и др.), но и овладеть знаниями психологии личности.
Так как психологическая культура рассматривается как основной элемент социального
интеллекта, следовательно в процессе обучения желательно больше времени уделять
психологической составляющей.
Так что же все-таки обозначает психологическая культура и каковы ее функции в современном
мире?
По мнению Е. А. Климова психологическая культура - это не что иное, как часть общей
культуры человека, направленная на освоение им системы знаний в области основ научной психологии
и использование этих знаний в повседневной жизни.
Н. Н. Обозов, сформулировав понятие «психологическая культура», включил в него 3
компонента:
- понимание и знание себя и других людей;
- адекватная самооценка и оценка других людей;
- саморегулирование личностных состояний и регулирование отношений с другими людьми.
В контексте проблемы общения психологическую культуру рассматривал А. А. Бодалев,
акцентируя внимание на принципах гуманизма.
В своем теоретическом исследовании мы придерживались определения, сформулированного Л.
С. Колмогоровой, которая рассматривает данную характеристику как базовую, позволяющую
эффективно самореализоваться и самоопределиться в жизни, а также успешно адаптироваться в
обществе.
В связи с тем, что образование утратило психологический и валеологический компонент,
необходима детальная проработка всех составляющих педагогического процесса, в частности
повышения психологической культуры обучающихся.
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Очевидно, что процесс формирования психологической культуры старшеклассников обладает
специфическим функционалом:
1. Репродуктивно-трансляционный заключается в
обязательном сохранении и передаче
достижений в психологии личности, что не позволит подрастающему поколению «откатиться» назад;
2. Конструктивно-адаптационный направлен на
обеспечение социальной адаптации,
эффективного межличностного взаимодействия и взаимопонимания, развития психических процессов и
качеств;
3. Регулятивно-корректирующий, обеспечивающий эффективность процессов саморегуляции,
самоорганизации, самоконтроля, и направленный на преодоление различных неблагоприятных
психических и физических состояний;
4. Проектировочно-ориентационной, способствующий сознательному проектированию своей
жизни;
5. Гармонизирующе-синергетический, позволяющий создать целостную непротиворечивую Яконцепции;
6. Продуктивно-порождающий, обеспечивающий обновление индивидуальности во всех
жизненных сферах.
Очевидно, что формирование психологической культуры у старшеклассников должно быть
направлено на воспитание сильной личности со стремлениями к самопознанию и
самосовершенствованию.
Осуществляя теоретическое исследование психологической культуры как интегральной
характеристики личности старшеклассника, мы обратили внимание на составляющие данного
феномена: психологическая грамотность, психологическая компетентность, ценностно-смысловой
компонент, рефлексия, культуротворчество.
Несмотря на большое разнообразие составляющих психологической культуры, сам термин не
обозначен ни в одном из психологических словарей. Поэтому рассмотрим трактовку каждой
составляющей в отдельности.
С психологической грамотности начинается путь овладения правилами и нормами общения,
поведения. Человек, психологически грамотный, демонстрирует нам свою эрудицию, он осведомлен в
области разнообразных проявлений психики.
В определении психологической компетентности интересен подход М. А. Холодной,
рассматривающий данный термин как особую организацию усвоения знаний на основе
психологической грамотности.
В процессе анализа трактовки двух этих терминов напрашивается вопрос: в чем же все-таки
различие между психологической грамотностью и психологической компетентностью? Ведь там и там
человек усваивает знания.
Отечественное научное сообщество разделяет эти понятия и видит чёткую грань между ними:
грамотный человек имеет лишь абстрактное понимание, а компетентный, на основе знаний, может
конкретно и эффективно решать психологическую задачу или проблему.
Рассматривать психологическую культуру как интегральную характеристику невозможно без
изучения такого ее компонента, как ценностно-смысловой компонент, который базируется на
аксиологическом принципе.
Личносто-значимые ценности, убеждения, идеалы, взгляды выступают ориентиром в выборе
поведения или собственного жизненного самоопределения.
Таким образом, можно сказать, что ценностно-смысловой компонент психологической культуры
заключается в том, что мы вкладываем в те или иные феномены, явления, ценностные ориентации,
служащие регуляторами личного выбора, позиции личности и т. д.
Одним из показателей психологической культуры личности является рефлексия. Человек
постоянно осмысливает результаты своей деятельности, осознавая себя при этом как постоянно
меняющуюся личность, как активного субъекта позитивных межличностных отношений.
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Адекватное осознанное отношение к событиям собственной жизни является показателем
сформированной психологической культуры личности.
Другими словами можно сказать, что рефлексия выступает своеобразным катализатором при
переходе на более высокие уровни личностного развития и влияет на формирование
самоопределения, самовоспитания, самореализации, саморегуляции и т. д.
С детских лет человек является творцом собственного «Я» через собственное творческое
начало. Данный процесс начинается в дошкольном возрасте и продолжается на протяжении всей
жизни человека.
Познавая психологическую культуру через творчество, личность имеет великолепную
возможность создавать собственные теории, находить креативные решения в нестандартных
ситуациях, проявляя тем самым самостоятельность.
Иными словами, культуротворчество готовит личность к созиданию.
Важно упомянуть, что вышеперечисленные компоненты не существуют отдельно друг от друга, а
напротив тесно взаимодействуют, так как психологическая культура это целостный механизм
взаимосвязанных частей, которые функционально и структурно связаны.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что психологическая культура может рассматриваться как
социально-психологическое явление, которое в свою очередь является одним из критериев
сформированности личности.
Психологическая культура включает в себя сложные составляющие такие как грамотность и
компетентность, способствующие пониманию внутреннего мира человека и его сущности, ценностносмысловой аспект, раскрывающийся в стремлениях, интересах и мировоззрении, рефлексия и
творческий компонент.
Весьма примечателен и тот факт, что нужно хотеть овладеть психологической культурой, нужно
быть замотивированным на познание самого себя и окружающих. Без соответствующей мотивации и
желания невозможно научиться даже азам психологической культуры.
Благодаря освоению знаний в области психологической культуры, личность сможет реализовать
живое общение на основе взаимного уважения, исключая манипулирование чувствами и сознанием.
Формирование психологической культуры у старшеклассников можно рассматривать и как профилактическую направленность в плане предупреждения проявления негативных форм поведения в
отношении к людям других национальностей и с другим социальным статусом.
Без преувеличения можно констатировать, что психологической культурой пронизаны все наши
жизненные сферы: семейно – бытовую, учебную и профессиональную.
Умение в полной мере реализовать свой личностный потенциал, выработать для себя
оптимальную жизненную траекторию свидетельствует о высоком уровне сформированности
психологической культуры. В дополнение к сказанному отметим, что именно психологическая культура
характеризует человека как полноценного субъекта жизнедеятельности.
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Социальная адаптация - это процесс или явление в жизни человека, приспособление к новым изменившимся условиям. От успеха адаптации зависит жизнь и деятельность человека в новых условиях.
Студент-первокурсник овладевает механизмами социального поведения и усваивает его нормы,
состояние взаимоотношений личности и группы, когда его личность без внешних и внутренних конфликтов продуктивно включается в ведущую деятельность, переживает состояние самоутверждение,
свободы и выражения творческих способностей.
Студент-первокурсник, поступив в среднее профессиональное учебное заведение, сталкивается
с нормами организации учебного процесса и условиями жизнедеятельности. Студенту, пока еще недостаточно навыков самостоятельности для изучения учебного материала и приспособление к новым
условиям жизни. Он сталкивается с новым коллективом, со студентами из сельской и городской местности. Начало учебы на новом месте, переход из общеобразовательной школы в среднее профессиональное учебное заведение – это достаточно резкая перемена в жизни студента-первокурсника. Трудности возникают тогда, когда студент не старателен в учебе, не вырабатывает в себе умение правильной организации своего времени. Студенту с низкой мотивацией к достижению успеха сказывается и
отдаленность от родительского дома, от опеки родителей, при проживании в общежитии. Студент проходит адаптационный период, преодолев в себе социальные и психологические трудности. Этот
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период ему надо пройти успешно, от этого зависит дальнейшая социализация и профессиолизация
личности.
Студент-первокурсник проходит социально-психологическую адаптацию: привыкание к студентам в группе, налаживание деловых, личных, доброжелательных отношений с сокурсниками. А так же
налаживает бытовую сторону жизни, которую ему тоже надо пройти – привыкание к своему рабочему
режиму, к повышенным учебным нагрузкам, решению вопросов питания, досуга и жилищных проблем,
например, студент иногородний.
Традиционно, на протяжении многих лет, в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта (далее ХТЖТ, техникум) реализовывается программа адаптации первокурсников, поступивших на
базе 9-ти классов, и вновь поступивших студентов на базе 11-ти классов.
Каждый новый учебный год, коллектив техникума изучает социальный портрет новичков, с целью
создания оптимальных условий образовательного пространства. Как и в большинстве учебных заведений, 1 сентября открывается линейкой и классными часами. В связи с возникшей эпидемической ситуацией линейки в этом году не проводилось. На классных часах ребятам, традиционно, рассказывается, о правилах и традициях учебного заведения, учебном плане, правилах проживания в общежитиях
студенческого городка и т.д.
На протяжении первых двух недель проводятся информационные встречи для вновь поступивших студентов. В актовом зале ХТЖТ перед новыми группами выступают представители различных
направлений Управления воспитательной работы техникума и рассказывают о том, в каких сферах
студенты могут реализовать свои способности и таланты, а также внести свой вклад в 125-летнюю замечательную историю нашего учебного заведения.
На этих встречах директор музея истории ХТЖТ Ю. А. Кравец, увлекательно рассказывает об
истории техникума, руководители направлений демонстрируют презентации и приглашают в творческие клубы и кружки, разнообразные спортивные секции, социальный педагог и педагог – психолог рассказывают, как и куда можно обратиться, чтобы успешно разрешить возникающие проблемы. В этом
году первокурсникам был предложен пилотный проект мотивационной, тематической он-лайн игры «Железная дорога – путь к успеху». Игра создавалась заместителем начальника УВР Е. Б. Рубцовой
совместно с педагогом – психологом Т. В. Частухиной и представителями студенческого актива для
новичков, в условиях возможного дистанционного обучения. Здесь, предлагается студентам принять
участие в мероприятиях воспитательной работы и заработать свои баллы (в железнодорожной тематике), а затем получить бонусы, как в личном, так и в командном первенстве. Это, например, встречи с
первыми лицами техникума, ДВГУПС, города и края, и коллективные выезды на экскурсии, базу отдыха
университета. С целью изучения психологического портрета новичков, возникающих проблем в области обучения, межличностного общения на протяжении сентября – октября, педагог – психолог проводит анкетирование, информационные встречи, игровые программы с каждой группой первокурсников и
вновь прибывших студентов. Как результат, ряд проблем решается на месте в игровом формате, а кому необходимо, получают консультацию в индивидуальном порядке.
Таким образом, на протяжении учебного года, удается создать успешное образовательное пространство, для вновь прибывших студентов, обеспечить их успешную адаптацию в учебном процессе.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности эмоционального развития детей 3-4 лет. Представлена результативность использования игрового комплекса в эмоциональном развитии младших дошкольников.
Ключевые слова: эмоциональное развитие, чувства, эмоции, дети дошкольного возраста, гнев, радость.
EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE GAME
Perova Valentina Gennadievna
Abstract: The article deals with the features of emotional development of children aged 3-4 years. The effectiveness of using the game complex in the emotional development of younger preschoolers is presented.
Key words: emotional development, feelings, emotions, preschool children, anger, joy.
Эмоциональное развитие детей младшего дошкольного возраста направлено на развитие способности распознавания, понимания и выражения содержания различных эмоциональных состояний,
оценивания и регулирования своих и чужих эмоциональных состояний, формирования эмоциональнопозитивного отношения к миру, к другим людям, к себе.
Большие возможности для эмоционального развития в младшем дошкольном возрасте содержит
игра как деятельность, эмоционально насыщенная, требующая от ребенка определенного настроя
(Л.С. Выготский [3], А.В. Запорожец [9], А.Н. Леонтьев [17] и др.).
Игра это благоприятное пространство для общения детей, реализации взаимодействия педагога
и детей, детей друг с другом, выступает как наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и эмоций проявляются уже сложившиеся у детей
способы и привычки эмоционального реагирования, формируются новые качества поведения, обогащается эмоциональный опыт.
Как отмечает А.Д. Кошелева, разнообразие эмоциональных проявлений, наблюдаемых в игре, их
богатство обусловлены одновременным протеканием эмоций, порождаемых, с одной стороны, реальным «Я» ребенка, получающего удовольствие от игры, а с другой — ролью, которую он выполняет [14].
На существовании особого, эмоционального плана игры обращают внимание многие исследователи,
подчеркивая, что основной смысл игры заключается в многообразных переживаниях, значимых для
ребенка, что в процессе игры происходит глубокие преобразования первоначальных, аффективных
тенденций и замыслов, сложившихся в его жизненном опыте.
Дошкольник с развитыми эмоциями сможет преодолеть эгоцентризм, успешнее самореализуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется в деятельности.
В разнообразных играх
(дидактические, подвижные, театрализованные, эмоциональноэкспрессивные) открыто проявляются эмоции и чувства различными социальными способами: словесными, физическими, творческими и т.д., и тем самым помогают ребенку использовать имеющиеся
отрицательные эмоции, обогащают словарь эмоций уже в младшем дошкольном возрасте.
Несмотря на то, что общепризнанным является понимание того, что игра выполняет важную
роль в эмоциональном развитии, методический аспект использования игр недостаточно изучен и разработан: педагогами не используются возможности усложнения игры, последовательность проведения
игр с учетом направлений эмоционального развития детей (развитие опыта эмоционального реагирования, эмоциональной экспрессии, представлений об эмоциях, овладение словесными обозначениями
эмоций).
Развитие эмоций является одним из главных условий, которое обеспечивает различные стороны
процесса обучения и воспитания, а также их эффективность. Высокие эстетические, нравственные и
интеллектуальные чувства, характеризующие взрослого человека, не даются ребенку от рождения, а
развиваются в процессе становления и развития личности в период дошкольного детства. А влиянием
на такое развитие являются социальные условия жизни и воспитания.
Ознакомившись с рядом подходов, теорий по изучению данного вопроса, мы пришли к выводу,
что эмоциональное развитие рассматривается исследователями с разных сторон.
Рассмотрим, как происходит эмоциональное развитие в младшем дошкольном возрасте (3-4 года).
Младший дошкольный возраст является одним из важных периодов развития. В.С. Мухина отмечает, что дети часто становятся капризным, ранимым, непослушным, утомляемыми, упрямыми, подверженными эмоциональным срывам, причиной чего является возрастной кризис. Значимым новообразованием является желание ребенка сделать что-то самостоятельно. В данном возрасте ребенку
необходимо одобрение взрослого, он нуждается в общении.
В возрасте 3 лет дети начинают осознавать испытываемые эмоции, но полностью контролировать их еще не умеют. На поведение в этом возрасте оказывают влияние неконтролируемые желания.
Например, ребенок увидел игрушку у другого и захотел ей поиграть, то в данном случае он не задумываясь, начнет ее отбирать, а также может расплакаться. В таких конфликтных моментах дети могут
начать даже кусаться, драться или толкаться. У них нет понимания того, как нужно вести себя в данных
ситуациях, и стараются исполнить своё желание различными способами. Со временем, повзрослевши,
дети начинают видеть связь между своим поведением и что может произойти в последствии. Например, что истерика приведет к тому, что могут забрать на некоторое время его любимую игрушку. Такие
последствия дадут ребенку понять, что истерика не является лучшим способом выражения эмоций.
В 4 года появляется новое чувство. Ребенок начинает сочувствовать другим вокруг, начинает
осознавать, что у других людей тоже есть чувства, и может сочувствовать, когда кому-то плохо.
Рассмотрим показатели эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста.
Исследуя диапазон понимаемых и переживаемых эмоций, А.Д. Кошелевой установлено, что в
младшем дошкольном возрасте они достаточно легко распознают эмоции радости и грусти, но при опознании отрицательных эмоций смешивают эмоции грусти и гнева при определении страха.
В исследовании Б.И. Изотовой подробно описан процесс понимания и переживаний эмоций
детьми 3-4 лет [10].
Эмоция радости легко узнается детьми. При переживании этой эмоции ребенок улыбается. Эту
эмоцию невозможно вызвать волевым усилием, но, предлагая ребенку определенные ситуации, можно его легко обрадовать.
Об эмоциях грусти, горя ребенок сообщает окружающим криком, гримасой неудовольствия,
беспорядочными движениями тела. Негативные эмоции затрудняют социальную адаптацию детей.
Произвольно имитировать грустное настроение ребенок способен с 4 лет.
Эмоция гнева выражается стиснутыми кулаками и чрезмерно сильной жестикуляцией, сдвинутыми бровями, оттопыренными губами, выставленной вперед нижней губой. Голос становится хрипIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лым, лицо краснеет, расширенные ноздри дрожат, дыхание затруднено. Дети могут отличать улыбку от
мимики угрозы. В младшем дошкольном возрасте они часто путают понятия «сильный» и «гневный»
К 4 годам дети приобретают способность дифференцировать по изображениям ряд эмоций:
страх, гнев, радость, печаль.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы было организовано и проведено экспериментальное
исследование на базе МБДОУ «Детский сад №6 «Ромашка», г. Междуреченск. В исследовании приняли
участие 14 детей в возрасте 3,5-4 лет, посещающие вторую младшую группу «Зайчики».
Экспериментальное исследование состояло из трех этапов: констатирующего и формирующего,
и проводилось в период с января 2020 г. по март 2020 г.
Задачи констатирующего этапа экспериментального исследования:
- подобрать и провести методики исследования эмоционального развития детей младшего
дошкольного возраста;
- проанализировать результаты исследования эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста.
Подбор методик исследования эмоционального развития детей младшего дошкольного возраста
осуществлялся с опорой на возрастные показатели эмоционального развития детей 3-4 лет: диапазон
понимаемых и переживаемых эмоций (эмоции радости, грусти, страха, гнева); понимание причин эмоций; развитие просоциального поведения, социальных эмоций; терминологическая оснащенность
«языка эмоций».
Методика № 1. «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго).
Цель: исследование восприятия и понимания детьми младшего дошкольного возраста эмоций
радости, злости (гнева), печали (грусти) и страха.
Методика № 2. «Понимание детьми причин эмоций» (Г.А. Урунтаева).
Цель: исследование способности детей младшего дошкольного возраста понимать причины эмоций людей, определять нравственную норму, лежащую в том или ином поступке.
Методика № 3. «Наблюдение за эмоциональным состоянием ребенка» (Л.П. Стрелкова).
Цель: исследование эмоционального состояния детей младшего дошкольного возраста, степени
выраженности эмоций в различных ситуациях, оценка эмоционального фона
Анализ результатов выполнения детьми младшего дошкольного возраста заданий методик оценивался количественно и качественно. По результатам исследования был сделан вывод об уровне
эмоционального развития: высоком, среднем, низком.
Высокий уровень эмоционального развития у детей младшего дошкольного возраста характеризуется умением ребенка самостоятельно определять соответствие внешних признаков эмоций (радость, гнев, страх, обида) на разном стимульном материале (схемах, рисунках); называть причины
эмоций людей, определять некоторые значения словесных обозначений эмоций («радость», «грусть»,
«гнев», «страх»).
Средний уровень эмоционального развития у детей младшего дошкольного возраста характеризуется умением ребенка самостоятельно или с незначительной помощью определять соответствие
внешних признаков эмоций (радость, гнев, страх, обида) на разном стимульном материале (схемах,
рисунках). Ребенок затрудняются в определении причин эмоций.
Низкий уровень эмоционального развития у детей младшего дошкольного возраста характеризуется затруднениями с адекватным опознанием и словесным обозначением эмоций по схеме, картинке.
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Аннотация. В статье приводятся результаты проведенного исследования взаимосвязи параметров
самоактуализации, толерантности/интолерантности к неопределенности и ригидности. Было обнаружено, что имеется связь между параметрами самоактуализации и толерантностью к неопределенности,
а также между самоактуализацией и свойствами ригидности.
Ключевые слова: самоактуализация, ригидность, толерантность к неопределенности, интолерантность к неопределенности.
В последние годы можно отметить возрастание количества исследований, направленных на изучение самоактуализации. Исследователи выясняют не только особенности самоактуализации, присущие представителям разных профессий, но также пытаются выявить личностные барьеры, способные
помешать самоактуализации. Несмотря на столь активное изучение данной проблемы, недостаточно
изученной остается связь между явлениями толерантности/интолерантности к неопределенности и самоактуализацией[3].
Цель исследования – выявление взаимосвязи между самоактуализацией и толерантностью к
неопределенности.
Гипотезы исследования:
 Существует взаимосвязь между параметрами самоактуализации и толерантностью/интолерантностью к неопределенности;
 Существует связь между параметрами самоактуализации и ригидностью;
 Свойства ригидности личности также связаны с особенностями толерантности/интолерантности к неопределенности.
Выборка: в исследовании приняли участие 25 испытуемых, в возрасте от 25 до 48 лет, 4% выборки составили мужчины, 96% - женщины, преподаватели средних общеобразовательных школ: 36% преподаватели начальных классов; 20% - преподаватели иностранных языков; 28% - преподаватели
математики; 16% -преподаватели истории.
Результаты проведенного исследования показали, что имеется связь обратная корреляционная
связь между явлениями толерантности к неопределенности и таким параметром самоактуализации как
Представления о природе человека (r=-0,425, p=0,035) (табл.1).
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Таблица 1
Корреляционный анализ Спирмена: шкала опросника САТ («Представления о природе человека») и Толерантность к неопределенности
Представления о природе человека
r=-0,425
Толерантность к неопределенности
p=0,035
Параметр «Представления о природе человека» заключает в себе способность личности воспринимать природу человека в целом как положительную и не считать дихотомию мужественностьженственность, рациональность-эмоциональность, чем-то непреодолимым. Толерантность к неопределенности предполагает, что человек рассматривает любую неопределенную ситуацию как возможность
выбора, развития и приобретения нового опыта. Обратная корреляционная связь, вероятно, выявляет
противоречие между низкой толерантностью к неопределенности у испытуемых и готовностью к целостному, дихотомическому восприятию природы человека[2].
Была обнаружена обратная корреляционная связь между параметрами Самоактуализации личности и ригидностью: «Ориентация во времени» (r=-0,775, p=0,035), «Поддержка» (r=-0,446, p=0,026),
«Ценностная ориентация» (r=-0,498, p=0,011) (табл.2).
Таблица 2
Корреляционный анализ Спирмена: шкалы опросника САТ («Ориентация во времени»,
«Поддержка», «Ценностная ориентация») и Актуальная ригидность
Ориентация во времени
Поддержка
Ценностная ориентация
r=-0,775
r=-0,446
r=-0,498
Актуальная ригидность
p=0,001
p=0,026
p=0,011
Ориентация во времени предполагает возможность человека ощущать связь между его прошлым, настоящим и будущим, а также переживать настоящий момент своей жизни во всей его полноте.
Параметр «Поддержка» говорит о способности человека быть независимым в его поступках, стремлении руководствоваться в жизни собственными целями, убеждениями и установками. Такой человек
свободен в выборе и не подвержен внешнему влиянию. Компонент «Ценностные ориентации» позволяет определить в какой мере человеку присущи ценности самоактуализирующейся личности. Шкала
Актуальная ригидность свидетельствует о неспособности личности, при объективной необходимости,
изменить мнение, отношения или установки. Обратная корреляционная связь между означенными параметрами подчеркивает, что для самоактуализирующейся личности ригидность, как свойство личности, должна быть характерна в меньшей степени[1].
Корреляционный анализ Спирмена показал обратную связь между параметрами самоактуализации и сенситивной ригидностью - «Ориентация во времени» (r=-0,697, p=0,001), «Поддержка» (r=-0,579,
p=0,002), «Ценностная ориентация» (r=-0,461, p=0,020) (табл.3).
Таблица 3
Корреляционный анализ Спирмена: шкалы опросника САТ («Ориентация во времени»,
«Поддержка», «Ценностная ориентация») и Сенситивная ригидность
Ориентация во времени
Поддержка
Ценностная ориентация
r=-0,697
r=-0,579
r=-0,461
Сенситивная ригидность
p=0,001
p=0,002
p=0,020
Сенситивная ригидность отражает особенности эмоциональной реакции человека на новое, на
ситуации, требующие каких-либо изменений и страх перед новым. Обратная сильная корреляционная
связь между этим видом ригидности и параметрами Самоактуализации - «Ориентация во времени»,
«Поддержка» и «Ценностная ориентация» - подчеркивает, что при высоких показателях ригидности
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возможно снижение степени выраженности параметров самоактуализации[1].
Проведенный корреляционный анализ выявил обратную связь между Ориентацией во времени и
Ригидностью как состоянием (r=-0,526, p=0,007) (табл.4).
Таблица 4
Корреляционный анализ Спирмена: шкала опросника САТ («Ориентация во времени») и
Ригидность как состояние
Ориентация во времени
r=-0,526
Ригидность как состояние
p=0,007
Показатель «Ригидность как состояние» говорит о том, что в состоянии страха, стресса, плохого
настроения или болезни человек в высокой степени склонен к фиксированному поведению. Как отмечалось выше, ориентация во времени связана со способностью человека переживать настоящий момент в полной мере. Возможно, в определенных стрессовых ситуациях способность человека к «проживанию» момента снижается и на первый план выходят фиксированные формы поведения, что объясняет обратную корреляционную связь между данными параметрами[1].
Также было проведено сравнение параметров самоактуализации по преобладанию толерантности / интолерантности у испытуемых (рис.1).

Самоактуализация (средние ранги, данные достоверны при p<0,05)
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Рис. 1. U-критерий Манна-Уитни. Параметры самоактуализации и толерантность/интолерантность к неопределенности
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Данные, полученные с помощью U-критерия Манна-Уитни показывают, что существуют определенные различия в группах испытуемых с высокой интолерантностью или толерантностью к неопределенности по степени выраженности параметров самоактуализации. Однако, несмотря на то, что «самоактуализирующаяся личность не страшится трудностей и неопределенности», мы можем отметить, что
означенные параметры самоактуализации в большей мере выражены именно у группы с высокой Интолерантностью к неопределенности. Вероятно, существуют скрытые механизмы, помогающие этой
группе в самоактуализации.
Таким образом, была обнаружена связь между параметрами самоактуализации и толерантностью/интолерантностью к неопределенности, а также между самоактуализацией и ригидностью личности. На данном этапе исследования не было выявлено связи между толерантностью/интолерантностью
к неопределенности и ригидностью, вероятно, это связано с особенностями малой выборки. Дальнейшее исследование будет направлено на изучение связи самоактуализации, ригидности и психологических защитных механизмов с толерантностью/интолерантностью к неопределенности.
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САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ И ИХ СВЯЗЬ
С ТОЛЕРАНТНОСТЬЮ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
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Научный руководитель: Ефанова Марина Ивановна
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Аннотация. В статье приведены результаты эмпирического исследования личностных барьеров в самоактуализации личности. Были обнаружены связи между самоактуализацией и такими личностными
барьерами как ригидность, защитные механизмы личности и интолерантность к неопределенности.
Ключевые слова: самоактуализация, личностные барьеры, ригидность, толерантность к неопределенности (ТН), интолерантность к неопределенности (ИТН), механизмы психологической защиты.
Несмотря на то, что в последние годы отмечается рост исследований, затрагивающих проблему
самоактуализации и личностных барьеров, недостаточно изученной остается связь между самоактуализацией, ригидностью, защитными механизмами и толерантностью/интолерантностью к неопределенности. В свою очередь, мы полагаем, что феномен толерантности к неопределенности играет существенную роль в самоактуализации личности [4].
Цель исследования – выявление взаимосвязи между параметрами самоактуализации, ригидностью, психологическими защитами и толерантностью к неопределнности.
Гипотезы:
• Существует взаимосвязь между параметрами самоактуализации и толерантностью/интолерантностью к неопределенности;
• Существует связь между толерантностью/интолерантностью к неопределенности и ригидностью;
• Толерантность к неопределенности также связана с психологическими защитами личности.
Были использованы следующие методики: Самоактуализационный тест (САТ) Э. Шострома (в
адаптации Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, М.В. Загика и М.В. Кроза); Томский опросник ригидности Г.
Залевского (ТОРЗ); Методика «Индекс жизненного стиля» Р.Плутчик, Г. Келлерман, Х.Р. Конте (в адаптации Л.И. Вассермана, О.Ф. Ерышева, Е.Б. Клубовой, и др.); Шкала толерантности к неопределенности С. Баднера (в адаптации Т.В. Корниловой). Данные обработаны в программе SPSS 23.
Выборка. В исследовании приняли участие 80 преподавателей средних общеобразовательных
школ, в возрасте от 25 до 48 лет, 2,5% выборки составили мужчины, 97,5% - женщины, преподаватели
средних общеобразовательных школ: 37,5% - преподаватели начальных классов; 33,3% - преподаватели иностранных языков; 18,75% - преподаватели математики; 10,45% - преподаватели истории.
Результаты исследования. Были обнаружены связи между параметрами самоактуализации и
толерантностью/ интолерантностью к неопределенности. При этом, обратная корреляционная связь
обнаружена между интолерантностью к неопределенности и параметрами «Синергия» (r=-0,296,
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p=0,008), «Контактность» (r=-0,296, p=0,008) (табл. 1).
Таблица 1
Корреляционный анализ Пирсона: шкалы опросника САТ («Синергия» и «Контактность») и
Интолерантность к неопределенности
Синергия
Контактность
r=-0,296
r=-0,296
Интолерантность к неопределенности
p=0,008
p=0,008
И прямая связь – между толерантностью к неопределенности и «Синергия» (r=0,418, p=0,001),
«Представления о природе человека» (r=0,379, p=0,001), «Принятие агрессии» (r=0,418, p=0,001),
«Сензитивность» (r=0,276, p=0,013) (табл. 2).
Таблица 2
Корреляционный анализ Пирсона: шкалы опросника САТ («Синергия», «Представления о
природе человека», «Принятие агрессии», «Сензитивность») и Толерантность к неопределенности
Представления
Принятие
о природе
агрессии
Сензитивность
Синергия
человека
r=0,418
r=0,379
r=0,418
r=0,276
Толерантность к неопределенности
p=0,001
p=0,001
p=0,001
p=0,013
Полученные данные можно объяснить следующим образом. Интолерантность к неопределенности характеризует личность как тревожную в ситуациях неопределенности, склонную к жесткой регламентации всех сфер жизни, в том числе связанных с приобретением нового опыта и отношениями,
стремящуюся к ясности и отрицающую дихотомию объектов. Параметр «Синергия» говорит о способности человека к целостному восприятию мира и людей, к пониманию связанности противоположностей. Параметр «Контактность» предполагает способность человека к быстрому установлению глубоких и тесных, эмоционально-насыщенных контактов с людьми. Обратная корреляционная связь между
означенными параметрами подчеркивает, что для самоактуализирующейся личности важно толерантное отношение к неопределенности [2].
Параметр «Представления о природе человека» говорит о способности личности воспринимать
природу человека в целом как положительную и принимать дихотомию мужское-женское, рациональное-эмоциональное. Свойство личности «принимать агрессию» связано со способностью человека
принимать свое раздражение, гнев и агрессивность как естественные проявления человеческой природы. Сензитивность говорит о том, насколько человек отдает себе отчет в своих потребностях и чувствах, насколько хорошо ощущает их. Высокая толерантность к неопределенности предполагает, что
личность рассматривает неопределенную ситуацию как возможность развития, приобретения нового
опыта. Таким образом, положительная корреляционная связь между данными параметрами, подчеркивает важность толерантности к неопределенности для самоактуализирующейся личности [2].
Также была обнаружена связь между ТН/ИТН и механизмами психологической защиты личности.
Толерантность к неопределенности имеет положительную корреляционную связь с механизмами
«Проекция» (r=0,576, p=0,001) и «Замещение» (r=0,365, p=0,001) (табл. 3).
В основе механизма «Проекция» лежит процесс, посредством которого неприемлемые и неосознаваемые чувства локализуются во вне и приписываются другим людям. «Замещение» проявляется в
разрядке подавленных эмоций, которые направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более доступные, чем те, которые вызвали отрицательные эмоции и чувства. Взаимосвязь
данных механизмов защиты и толерантность к неопределенности, вероятно, говорят о том, что использование этих защит позволяет человеку более гибко и активно действовать в ситуациях неопределенности, что повышает ТН [2;3].
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Таблица 3
Корреляционный анализ Пирсона: шкалы опросника «Индекс жизненного стиля» («Проекция», «Замещение») и Толерантность к неопределенности
Проекция
Замещение
r=0,576
r=0,365
Толерантность к неопределенности
p=0,001
p=0,001
Положительная корреляционная связь обнаружена также между интолерантностью к неопределенности и защитными механизмами «Реактивное образование» (r=0,226, p=0,044), «Интеллектуализация» (r=0,343, p=0,002) (табл. 4).
Таблица 4
Корреляционный анализ Пирсона: шкалы опросника «Индекс жизненного стиля» («Реактивное образование», «Интеллектуализация») и Интолерантность к неопределенности
Интеллектуализация
Реактивное образование
r=0,226
r=0,343
Интолерантность к неопределенности
p=0,044
p=0,002
Защитный механизм «Реактивное образование» позволяет личности предотвращать выражение
неприятных или неприемлемых для нее чувств, мыслей, поступков путем преувеличенного развития
противоположных стремлений. Механизм «Интеллектуализация» проявляется в чрезмерно «умственном» способе преодоления конфликтной или фрустрирующей ситуации без переживаний, т.е. личность
пресекает переживания, вызванные неприятные ситуацией. Интолерантность к неопределенности связана с сильной тревогой в неопределенных ситуациях и стремлением к жесткой регламентации. Вероятно, положительная корреляционная связь между означенными параметрами говорит о том, что при
возникновении неопределенных тревожащих ситуаций, часть испытуемых склонны использовать «Реактивное образование» и «Интеллектуализацию» для снятия напряжения [3].
Также обнаружена корреляционная связь между интолерантностью к неопределенности и параметрами - «Установочная ригидность» (r=0,289, p=0,009), «Сенситивная ригидность» (r=0,332, p=0,003)
(табл.5).
Таблица 5
Корреляционный анализ Пирсона: шкалы опросника «ТОРЗ» («Установочная ригидность»,
«Сенситивная ригидность») и Интолерантность к неопределенности
Сенситивная ригидность
Установочная ригидность
r=0,289
r=0,332
Интолерантность к неопределенности
p=0,009
p=0,003
Установочная ригидность отражает нежелание человека принимать новое, неспособность изменить себя (самооценку, привычки, уровень притязаний). Сенситивная ригидность говорит об особенностях эмоциональной реакции человека на что-то новое. Корреляционная связь между этими параметрами ригидности и Интолерантностью к неопределенности, вероятно, означает, что в новых ситуациях,
полных неопределенности у личности будут проявляться означенные свойства ригидности [1].
Помимо уже перечисленных, также были обнаружены связи между самоактуализацией и ригидностью, параметрами САТ и механизмами психологической защиты. А также между ригидностью и психологическими защитами.
Исходя из положения А.Маслоу, что самоактуализирующаяся личность не страшится неопределенности, а также полученных результатов, мы полагаем, что толерантность/интолерантность к неопределенности играет важную в самоактуализации личности[4]. Толерантность/интолерантность свяIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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заны и с личностными барьерами – ригидностью, защитными механизмами, и собственно с самоактуализацией. Возможно, схематичное представление взаимосвязи данных феноменов выглядит следующим образом (рис. 1).

Толерантность к
неопределенности

Самоактуализация

Ригидность
личности

Психологические
защиты

Рис. 1. Связь самоактуализации, ригидности личности, механизмов психологической защиты и
толерантности к неопределенности
К сожалению, на данном этапе исследования мы не смогли подтвердить нашу гипотезу о том, что
взаимосвязь между самоактуализацией, ригидностью, защитными механизмами и толерантностью/интолерантностью к неопределенности выглядит именно таким образом. Данная проблема требует дальнейших исследований.
Таким образом, в результате нашего исследования было выявлено, что существует взаимосвязь
между параметрами самоактуализации, ригидностью личности, психологическими защитами и толерантностью/интолерантностью к неопределенности.
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Аннотация: культура может быть понята как образ жизни, в котором люди опираются на традиции и
творчески используют существующую реальность с новыми достижениями и новыми ценностями, способствующими соблюдению прав и свобод человека. Роль учреждений культуры имеет большое значение для эстетического воспитания, поскольку через них граждане могут функционировать в обществе, как активные, информированные, культурные, благородные личности. Развитие эстетиковоспитательных устремлений, а также сопоставление типичных моделей эстетико-воспитательного
труда выявили общую тенденцию к восприятию эстетического воспитания как воспитания, которое развивает индивида как в искусстве, так и во внекультурной эстетической сфере. В данной статье рассматривается концепции эстетического воспитания в современном обществе, роль культуры и учреждений культуры в эстетическом воспитании.
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CULTURE AND AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN
Nechaeva Anna Nikolaevna,
Nechaeva Lyubov Yurievna,
Nechaev Dmitry Nikolaevich
Abstract: culture can be understood as a way of life in which people rely on traditions and creatively use the
existing reality with new achievements and new values that contribute to the observance of human rights and
freedoms. The role of cultural institutions is of great importance for aesthetic education, since through them
citizens can function in society as active, informed, cultured, noble individuals. The development of aesthetic
and educational aspirations, as well as a comparison of typical models of aesthetic and educational labor, revealed a general tendency towards the perception of aesthetic education as an education that develops the
individual both in art and in the extracultural aesthetic sphere. This article examines the concept of aesthetic
education in modern society, the role of culture and cultural institutions in aesthetic education.
Key words: aesthetic education, culture, cultural institutions, feelings, beauty, emotions, perception.
В настоящее время концепция эстетического воспитания редко используется за пределами специальных дидактических дисциплин или областей начального образования. Намного чаще встречаются
такие термины, как эстетическое образование, культурное образование или культурное посредничеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ство. Эстетическое воспитание кажется не более чем общим термином для индивидуальных дидактик,
таких как музыкальное, хореографическое, художественное, театральное образование, «перформанс»
или «кинообразование». Под дальнейшим смыслом понимается социальная система воспитания в ее
функции воспроизводства и обновления основных общественных отношений. Ей служат институты
воспитания, которые обеспечивают передачу культурных знаний, культурных навыков, а также связанных с ними ценностных поз и норм поведения в обществе. Помимо репродуктивной функции вторая
важная функция воспитания заключается в обеспечении человеческой индивидуальности и самоопределения. Воспитание долга перед обществом и государством никогда не должно быть самоцелью, но
всегда должно быть дополнено и поддержано гуманизирующей целью самоопределения. Обе цели,
воспитание человека и гражданина, связанны и должны работать в каждом конкретном воспитательном
соотношении.
Культура и учреждения культуры играют большую роль в эстетическом воспитании, потому что
через них дети могут повысить свой культурный уровень, развить взгляды на мир, получить знания и
навыки и таким образом функционировать как активные, информированные и успешные граждане демократического общества. В современном обществе обучение детей направлено на развитие профессиональных знаний, умений в результате интеллектуальной деятельности, пренебрегая при этом другими аспектами личности ребенка (эмоциями, чувствами и т. д.). В современных теоретических подходах культура трактуется как ценность, деятельность в результате исторического развития. Культурные
формы использовались и используются до сих пор для достижения более широких целей, особенно в
образовании. Для того чтобы культура обогащалась и повышала качество жизни, обеспечивала экономическое и духовное развитие, мы должны вкладывать средства в ее развитие и возрождение. Использование культуры в качестве ресурса развития относится не только к художественным ценностям,
но и к образу жизни, социальным отношениям, соединение с природой.
Слово «эстетический» происходит от греческого термина «aisthesis» и означает чувственное восприятие и ощущение. Эстетика связана с красотой и изучением красоты. Она может стимулировать
чувства детей в форме искусства, музыки, танца, театра. Стимулирующая среда, созданная для такой
деятельности, будет способствовать развитию творческих способностей детей. Культура и культурные
институты предоставляют возможность свободно выражать свои мысли, идеи и чувства через искусство, музыку и театр не только позволяет детям творчески выражать свои мысли, но и способствует
развитию других областей, таких как физическая, когнитивная, языковая и социальная [1, с.12].
Эстетическое чувство это чувство, которое присуще человеку в результате воспринимаемой им
информации, деятельности, действий и отношений человека. Некоторое представление о «чувстве
прекрасного» и понимание собственного, личного мнения, присущего человеку, его собственной мысли
– это эстетические чувства. Чувства возникают вследствие воспитательного процесса и зависят от
настроения человека, мировоззрения, жизненной установки, событий и времени, личных предпочтений.
С эстетическими чувствами воспитывается культура восприятия, выражения эмоций, реакции. Теория
эмоционального и социального развития Эриксона обсуждала социальное поведение ребенка в разных
возрастных группах и то, как ребенок реагирует на окружающих его людей [2, с. 7]. Например, занятия в
театральном кружке является богатым источником для понимания культуры, способствуют развитию
социальных навыков, чувств, эмоций.
Тренировка чувств - основа всего обучения. В интегративном взаимодействии органов чувств
развиваются и стабилизируются моторные и интеллектуальные навыки. Благодаря телесному самовосприятию любопытный ребенок имеет возможность смело исследовать свое окружение, развить хорошую самооценку и сопутствующие социальные навыки. Теория Говарда Гарднера - одна из многих
теорий, которые помогают нам понять различные формы интеллекта, присутствующие в человеческом
начале. Он предложил восемь видов интеллекта: музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный, пространственный, лингвистический, внутриличностный, логико-математический и натуралистический [3, с. 485]. Каждый из них работает по-разному. Вовлекаясь в какую-то деятельность, можно
одновременно выявить несколько видов интеллекта. Но чтобы сделать процесс развития продуктивным, необходимы навыки зрительно-моторной координации, восприятия формы и пространства, избиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рательного внимания и классификации, которые приобретаются в раннем детстве. Эти навыки можно
получить через чувственные переживания, которые стимулируют детские игры.
В современных условиях жизни детский мир коренным образом изменился. В прошлом дворовые
игры на открытом воздухе, ролевые игры с родителями и старшим поколением, сказки, колыбельные,
песни, танцы и другие формы выражения искусства и культуры все еще были неотъемлемой частью
повседневной жизни. Сегодня все больше и больше забываются, не только по причине изменений
условий жизни, но и утраты смысла семейных традиций и ценностей. В современном социальном институте семьи на первое место ставится оплачиваемая работа, и должного внимания для воспитания в
досуговое времяпровождения, ребенок не получает. Это приводит к тому, что многие дети, значительно
отстают в развитии своих способностей, восприятии, что вызывает трудности в общении, социализации.
Роль эстетического воспитания для личности детей проявляется в том, что дети в процессе открытия прекрасного, идентификации красоты, мыслей и действий создают взаимное сравнение, что
правильно и неправильно, как отличить красоту от уродливости. В конце концов, дети очень ограничены в понимании этого, не имеют определенных критериев оценки того, что такое красота, и склонны
судить о красоте в соответствии с их предположениями. Судить о красоте на каком-то духовном уровне
общества, дети, не могут, не имея критериев дискриминации. Широкие знания об эстетических вещах
(литературе, живописи, театре), воспитательная работа, объясняющая их художественную ценность и
эстетическую значимость, экскурсии, творческая деятельность способствуют формированию художественного вкуса и эстетических идеалов. В то же время, когда человек познает прекрасное, знакомится
с миром вещей, природы, произведений искусства, тогда формируется нравственность. Постигая нечто
прекрасное, человек начинает глубже вглядываться в суть этих вещей, постигать их и на этой основе
получает нравственное сознание. Уровень нравственного развития человека определяет его цели и
жизненные установки, духовные ценности. Социально-нравственное воспитание в обществе способствует воспитанию у детей качеств добродетельного поведения, сознательно соблюдающих социальные нормы.
Таким образом, эстетическое воспитание благодаря чувственному восприятию позволяет детям
воспринимать добродетели на духовном уровне со здравыми, положительно восходящими идеями красоты. Эстетическое воспитание способствует развитию личности ребенка в процессе гармонизации
разностной комплементарности между разумом и чувственностью. Эстетическое воспитание направлено на то, чтобы привести детей к возвышенному личному эстетическому идеалу, положительному эстетическому взгляду на общество, через познание культуры, искусства и традиции народа. Отказ от эстетического воспитания приведет к отказу от идеологической традиции и как следствие вымиранию и
уничтожению русского народа в сторону развитию аморального общества.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема художественно-эстетического воспитания.
Описана важность этой деятельности, ее виды и особенности. Показано влияние изобразительного и
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Abstract: this article deals with the problem of artistic and aesthetic education. The importance of this activity,
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С давних времен философы и мыслители задумывались о роли искусства и эстетики в жизни
людей. Художественно-эстетическое воспитание особенно важно в наше время, когда различная
псевдокультурная информация и запрещенные организации разрушают человеческие ценности и
нравственные качества. В современном мире помощь человеку заменяется желанием остаться в стороне, не напрягаться, а грубая сила и пафос становятся достоинством. Молодые люди не могут определиться с будущим, действуют шаблонно. Художественно-эстетическое воспитание выдвигает на
первое место позиции гуманизации и гуманитаризации образования, развитие личности и индивидуальности.
Задачей художественно-эстетического воспитания является сохранение, обогащение и развитие
духовного мира, творческой самореализации каждого обучающегося. Такое воспитание не только формирует эстетические чувства и художественные вкусы, но и помогает оценивать мир с точки зрения
совершенства, красоты и гуманности. Кроме того, художественно-эстетическое воспитание формирует
характер ребенка, пробуждает нравственные качества. [1, с. 12-15]
Учебная, воспитательная и художественно-эстетическая работа представляют собой целенаправленный, неразрывный процесс. Основное направление такого воспитания заключается в раскрыIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тии природных задатков школьника или студента путем участия в творческих конкурсах (конкурсы рисунков, стихов, вокальные и т.д.). Такое разнообразие деятельности способствует гармоничному развитию личности и нахождению художественных способностей. Успех этой деятельности будет зависеть
от того, насколько в это дело вовлечен школьник или студент.[2, с.13-15]
В школе обучающиеся знакомятся с разными жанрами искусства, узнают о богатствах и традициях народов. Именно в школе закладываются первоначальные взгляды на искусство, развивается творческое мышление. На уроках литературы ученики учатся анализировать поступки персонажей и для
себя решают, что есть добро, а что зло. Книга развивает творческую фантазию, помогает мечтать, вводит в мир образов, позволяет встать на место персонажа и прочувствовать весь спектр его эмоций [3,
с. 25-27]. Задача педагога – направить обучающихся на верную мысль, показать истинный смысл произведения, но ни в коем случае не навязывать собственное мнение. Дети получают жизненный опыт,
сочувствуют одним персонажам и осуждают других, на примере видят, что чувствуют персонажи, когда
кто-то поступает с ними нечестно или плохо. Кроме того, впечатление от прочитанной книги развивает
художественно-эстетические способности, подталкивает ребенка к написанию рассказа или же к рисованию иллюстрации с главными героями произведения.
На уроках рисования дети учатся чувствовать эмоции от произведения по цветам, мазкам и
формам, определяя характер работы. В процессе изобразительной деятельности учащиеся пробуют
разные варианты изображения своей фантазии, рисуют разными техниками, разными материалами и
находят для себя предпочтительный вариант. Изобразительное искусство помогает развить личность,
сформировать представление о перспективе, разрабатывает фантазию и пространственное мышление. С помощью искусства дети выражают свои эмоции и делятся своими впечатлениями с другими
людьми. Изобразительное искусство показывает идеи художника, отражает действительность и несет
определенный посыл, воздействует на зрителя, вызывает эмоциональную реакцию. Это и является
одной из главных воспитательных функций искусства. Благодаря своей наглядности, произведения
изобразительного искусства способствуют воспитанию нравственных оценок, качеств, мировоззрений и
понятий. Уроки изобразительного искусства позволяют решать задачи нравственного и эстетического
характера, развивают личность ребенка и способствуют выработке собственной позиции. Все это учитывает педагог при составлении плана урока и при организации эстетического воспитания посредством
изобразительного искусства.
Не менее интересным элементом эстетического воспитания является музыка. Этот вид воспитательной работы обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, развивает фантазию и формирует вкусы. Так же как и изобразительное искусство, музыкальные
произведения несут в себе определённую идею. А эстетическое воспитание учит школьников и студентов чувствовать переживания автора, настрой композиции, связывает обучающихся с природой и окружающей действительностью через впечатления, эмоции, глубинные проявления души. Чаще всего
классическая музыка способна принести человеку душевное умиротворение, помочь абстрагироваться
от своих проблем и перенестись в безопасное приятное место. Развивается способность эстетического
созерцания и самоуглубления. Даже для занятий медитацией рекомендуют на фоне ставить приятные,
спокойные звуки, например, звуки флейты, осеннего леса.
К художественно-эстетическому воспитанию можно отнести фотографию. Исследования на основе анализа детьми ряда фотоснимков показали, что дети не способны видеть глубинную красоту произведения искусства, а также обучающиеся не знакомы с художественными средствами. Критерием
оценки художественно-эстетической ценности у школьников стал лишь цвет, иных элементов фотоискусства замечено не было. Задачей педагога в таком случае станет ознакомление школьников и студентов с лучшими образцами современного фотоискусства, обсуждение художественных средств, с
помощью которых была создана фотография, объяснение обучающимся за счет чего создается внутренняя и внешняя эстетика работы. Кроме того, результат такого воспитания должен быть подкреплен
практическими занятиями, целью которых будет создание фотографий на основе полученной информации[4, с. 31-32.]
Художественные способности заложены в каждом ребенке. Педагог должен видеть и нравственIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ную, и социальную стороны творческого начала и помогать с их развитием. Главное – вовремя разглядеть художественные задатки и правильно подобрать вид деятельности. Именно педагог должен открыть обучающимся путь к познанию красоты и более глубокому понимаю мира.
Успешное решение задачи развития школьника или студента посредством изобразительного искусства, литературы, музыки и фотографии напрямую зависит от единства обучения и воспитания, от
своевременного вооружения необходимыми для творческой деятельности знаниями и умениями. Детство - период становления личности, формирования характера. Именно в этом возрасте могут быть
созданы условия для целостного художественно-эстетического воспитания.
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