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Сегодня, когда экзамен по обществознанию является самым популярным после обязательных,
назревает вопрос «Как подготовить большое количество обучающихся на высокий балл?». Этому дадим следующее объяснение.
Современный урок! Каков он? В нынешних условиях, можно охарактеризовать современный
урок, как обеспечение активного усвоения материала учащимися, благодаря оптимальному выбору методов и приёмов обучения. В связи с этим и возникает трудность, которая заключается в том, нужно
искать более эффективные методы обучения, ведь достижение целей и решение задач в преподавании обществознания традиционными методами невозможно. При этом данные методы и способы
должны будут способствовать подготовке к итоговой аттестации в форме единого государственного
экзамена [1; с. 63].
То есть на первом месте будут стоять такие приемы, которые обеспечивают эмоциональное изложение материала, а также приемы, которые повышают внимание и интерес обучающихся к изучению
предмета, решению поставленных перед ними задач [2; с. 15]. Учитывая тот факт, что контрольноизмерительные материалы ЕГЭ по обществознанию постоянно изменяются, следуют находиться в постоянном поиске новых подходов к воспитанию у школьников интереса к овладению системой знаний,
которые будут требоваться во время сдачи ЕГЭ, а также поступления в вузы по их выбору.
Стоит отметить, что на уроках обществознания к более эффективным методам для подготовки к
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ЕГЭ, можно отнести метод эвристической беседы, которая подразумевает диалогическую форму общения учителя и обучающихся. В данной беседе суть заключается в том, что вся задача разбивается
на составные части и последовательно решается усилиями всего класса под руководством учителя.
Школьники должны получить возможность для самостоятельного выполнения анализа, синтезирования, обобщения, а также сравнения информации, что впоследствии приводит к развитию логического
мышления. Необходимо помнить о том, что задания, которые требуют сопоставления, систематизации
и обобщения как при актуализации знаний, так и в процессе усвоения нового материала и его последующего закрепления – имеют колоссальное влияние на психическое развитие обучающихся. [3; с. 24].
ФГОС нового поколения требует от образования личностно-ориентированного подхода, направленного на организацию многоуровневой познавательной деятельности учащихся.
В рамках базового курса обществознания в обычном, непрофильном классе, то есть с двумя часами в неделю, может быть довольно сложно подготовить школьников к ГИА на хорошем уровне [4; с.
123]. Но этого обучения в том или ином формате не избежать, поскольку одним из главных критериев
оценки работы каждой школы в настоящее время является не только подготовка успешно социализированного выпускника, но и результат сдачи ОГЭ и ЕГЭ выпускниками.
Развитие современного общества и, соответственно, образования требует от педагогов новых
подходов к воспитательной деятельности. Все заинтересованные лица в сфере образования отмечают,
что если мы хотим, чтобы выпускники школ были успешными людьми, знающими, чего они хотят в
жизни, то особое внимание следует уделить развитию исследовательского поведения в школьном образовании.
Новые принципы личностно-ориентированного обучения и субъектности в обучении требуют новых методов обучения. Неслучайно в базовом учебном плане выделено основное направление этого
вида деятельности: проектно-исследовательская [5; с. 95]. Соответственно, эта деятельность должна
быть не случайной, а осуществляться целенаправленно, в системе. Использование информационнокоммуникационных технологий не только необходимо в современном образовательном процессе, но и
неизбежно. на самом деле компьютер и все его сопутствующие элементы-это тот же инструмент, что и
ручка. Более того, ИКТ очень активно используются как учителями, так и обучающимися.
Механизм реализации долгосрочных проектов включает классическую схему проектноизыскательской деятельности-пять "П":
- постановка задачи;
- проектирование (планирование);
- поиск;
- продукт;
- презентация.
При этом обучающиеся последовательно проходят все этапы в течение нескольких занятий, с
включением самостоятельной работы вне учебного времени. Рассмотрим несколько примеров, позволяющих использовать проектно-исследовательские технологии для подготовки к государственной итоговой аттестации.
С точки зрения подготовки к итоговой аттестации ИКТ являются одним из важнейших звеньев,
существенно дополняющим широкий спектр других образовательных технологий. Использование ИКТ
универсально, оно целесообразно для организации различных форм учебной деятельности: уроков,
внеклассных занятий, элективных курсов, консультаций, проектной и научно-исследовательской деятельности. ИКТ можно использовать на всех этапах: от постановки целей до рефлексии, а также для
различных видов работы: лекций, работы в группах, парах, при выполнении различных тестовых работ.
Многие экзаменационные задания могут быть выполнены с помощью исследовательской и проектной деятельности. Например, проведение социологических опросов позволяет выработать необходимые навыки решения экзаменационных заданий по анализу социальных реалий, заданий с графиками и диаграммами. В 6 – м классе при изучении темы "наука и образование" мы проводим исследование-небольшой социологический опрос, строим таблицу с результатами и делаем выводы. Обучающихся просят опросить не менее десяти человек в течение недели [6; с. 220].
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Предмет "Обществознание" чрезвычайно важен для жизни в современном обществе – он призван помочь обучающимся научиться понимать многообразные общественные отношения, в себе, во
взаимоотношениях с другими людьми, формировать собственную жизненную позицию, реализовывать
свои возможности, себя. Успешное личностное развитие каждого ребенка, его становление как социально ответственной личности-основа любого общества, стремящегося к процветанию своих граждан.
Это социальный заказ современного общества и сегодня экзамен по обществознанию (ОГЭ и ЕГЭ) является самым популярным из тех экзаменов, которые сдаются по выбору.
И все же очень важно, чтобы обучающиеся осознали одну простую истину: подготовка к ЕГЭ-это
тяжелый труд, прежде всего их тяжелый труд и чтобы получить высокие баллы, нужно искать новые
знания. Эта истина кажется простой, но многое зависит от ее понимания.
На данный период времени профессиональный долг учителя -помочь обучающимся успешно
пройти аттестацию, а в конечном итоге поступить в желаемое учебное заведение, получить профессию
и найти себя в жизни. А ее осуществление невозможно без систематической деятельности.
Исходят из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, во-первых, учитель должен постоянно
развиваться и находить новые способы подачи материала при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, во-вторых, ему
необходимо так доносить информацию, чтобы в глазах обучающихся «загорались искры», с помощью,
которых обучающийся понимал учебные задания, ну, и, в-третьих, нужна готовность и способность помогать всегда.
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Abstract: This article describes the need to work on the formation of functional literacy of modern primary
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На современный этап развития образования оказывают влияние следующие значимые факторы:
реализация национального проекта «Образование», работа по ФГОС, отражающему тренды мирового
образования, разработка вариативной и многоуровневой оценки достижений результатов. Данные факторы переориентируют работу современной школы, ставя на первое место формирование функциональной грамотности учащихся, в том числе, в начальной школе. Необходимость этого процесса обусловлена и результатами последних исследований, которые показали, что лишь немногим более 50%
выпускников старшей школы обладают базовым уровнем функциональной грамотности, а основа эффективности процесса ее формирования закладывается еще на начальной ступени обучения.
Функциональная грамотность определяется как «Способность человека вступать в отношения с
внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. … функциональная
грамотность есть уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование
личности в системе социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществления жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде» [1].
Существует несколько подходов к определению компонентов функциональной грамотности. Мы
примем за основу следующую классификацию (Рис. 1). И в данной статье мы рассмотрим особенности
формирования интегративной группы компонентов, поскольку считаем младший школьный возраст
наиболее оптимальной «базой» для начала данной работы. Компоненты, входящие в эту группу, представляют наибольшую значимость для подготовки учащихся к дальнейшей самостоятельной жизни,
формируют навыки, нужные для дальнейшего успешного трудоустройства и конкурентоспособности на
рынке труда, а также закладывают основу для саморазвития и самоактуализации. Работа именно над
этими видами грамотности соответствует требованиям ФГОС второго поколения, поскольку в портрете
выпускника начальной школы мы видим требование к владению умением учиться, готовность к действию без помощи взрослых и т.д.

Рис. 1. Группы компонентов функциональной грамотности
Говоря о развитии читательской грамотности учащихся начальных классов, следует отметить
ряд упражнений, выполнение которых способствует повышению эффективности данного процесса. Это
и определение верности / неверности определенных утверждений, поиск речевых ошибок в специально
подобранных отрывках и их исправление, парная работа по составлению пересказа, разделение произведения на несколько смысловых частей, определение последовательности событий с опорой на
иллюстрации или схемы, подбор заголовка к тексту или частям текста, парный пересказ. Следует отметить, что подобная работа может проводиться как на уроках литературного чтения, так и на занятиях
всех предметов гуманитарного цикла. Здесь учитель стремится помочь учащемуся достичь высокого
уровня читательской грамотности, для которого характерна самостоятельность в чтении и оценке текстов (как художественных произведений, так и материалов информационной направленности), основанных на бытовом наборе лексических единиц детей начальной ступени обучения, готовность к преобразованию имеющихся знаний в совокупности с новой информацией в источник собственного развития.
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Для начальных классов, в отличие от дошкольной ступени обучения, характерно приобщение детей к познавательной коммуникации, в рамках которой выстраиваются межличностные отношения с
учителем и одноклассниками. Этому периоду соответствует этап формирования таких коммуникативных универсальных учебных действий как поиск выхода из конфликтных ситуаций, учебное сотрудничество, определение общей цели и распределение ролей каждого участника творческой / рабочей
группы, взаимоконтроль и взаимокоррекция, умение полно выразить свою точку зрения, предъявляя
значимые аргументы, умение принимать точку зрения оппонента. Именно коммуникативное сотрудничество лежит в основе этого компонента в начальной школе, в отличие от основной и старшей ступени,
где «базой» становятся «коммуникативная грамотность» и «коммуникативная компетентность» соответственно. Ему свойственно такое взаимодействие учителя и учеников, при котором происходит совместная постановка и решение задачи или проблемы.
Наиболее редко в трудах современных методистов поднимаются вопросы формирования социальной грамотности. Однако этот факт никоим образом не умаляет значимости данного процесса в
начальной школе, поскольку базовые социальные нормы, культурные и национальные ценности, образцы поведения начинают осознанно усваиваться детьми с 6-7-летнего возраста. Хотя мы считаем
роль родительской общественности в данном направлении одной из приоритетных, учителю необходимо понимать актуальные изменения развития образования на начальной ступени в современном
обществе, среди которых, безусловно, выделяется важность становления информационнообразовательной среды. Однако не стоит забывать о таких формах организации занятий, которые были проверены временем и многими поколениями педагогов нашей страны: внеурочная деятельность и
классные часы. Другим важным фактором успешности работы в данном направлении является личный
пример учителя. Обращаясь к профессиональному стандарту педагога, среди необходимых умений в
воспитательной и развивающей деятельности мы видим умение использовать культурно-исторический
подход, умение выстраивать работу, учитывая культурные и социальные различия детей и т.д.
Наконец, информационная грамотность, как обобщенное умение разносторонне работать с информацией, необходима современному школьнику ежедневно. Работа с информацией, выраженной
текстово и графически, оформление требуемой информации (ответы на вопрос, сочинения, условие
задачи и т.д.), интерпретация материала, преобразование информации с опорой на модель и без нее,
определение достоверности / недостоверности источника – вот минимальный перечень универсальных
учебных действий, подлежащих формированию до конца 4-го класса. Основой для такой работы может
стать любой предмет, например, на уроках русского языка речь может идти о работе с текстами, имеющими избыточное или недостающее содержание, для коррекции которых может понадобиться обращение к словарю, справочнику, энциклопедии, Интернету, осуществление наблюдения и др. Подобного
рода задания могут быть как найдены готовыми в УМК, так и привнесены учителем самостоятельно с
учетом особенностей конкретного детского коллектива.
Таким образом, необходимость формирования интегративной группы видов функциональной
грамотности не подвергается сомнению. Овладение ими способствует не только успешности ребенка в
отдаленной перспективе, но и достижению результатов образования по ФГОС в зоне их ближайшего
развития.
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Abstract: The article discusses the features of social adaptation and disadaptation of the individual in a rural
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности социальной адаптации и дезадаптации личности в
условиях сельской школы; представлены уровни профилактической работы по предотвращению негативного воздействия психологических или социокультурных факторов. Авторы описывают условия социально-педагогического сопровождения обучающихся в сельской школе, способствующие оптимальной адаптации обучающихся.
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профилактика дезадаптации.
A social teacher of a rural school must solve multifunctional professional tasks, one of which is
psychological and pedagogical support of students, support of their social adaptation, as well as prevention of
maladjustment of children and adolescents in the educational space of a rural school.
The concept of social adaptation reflects the phenomena of inclusion of interaction and integration with
the community and self-determination in it, the optimal implementation of a person's internal capabilities and
his personal potential in socially significant activities, in the ability, while maintaining himself as a person, to
interact with the surrounding society in specific conditions of existence [1].
According to A.V. Mudrik, in the process of social adaptation, the inner space of a person is
transformed: new ideas and knowledge about the activities he is engaged in appear, as a result of which selfcorrection and self-determination of the individual occurs. Self-esteem of the individual changes, which is
associated with the new activity of the subject, its goals and objectives, difficulties and requirements; the level
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of aspirations, the image of «I», reflection, «I-concept», self-assessment in comparison with others. All this
together affects the subjective attitudes of the individual who acquires the necessary knowledge, skills and
abilities. This is the essence of the social adaptation of the student's personality, his «addiction» to society,
new forms and models of interaction with the outside world [2].
However, when there is a change in various social factors, the parameters of socialization and
personality development can be subject to changes, among them: individual, psychological and pedagogical,
socio-psychological, personal. With an unfavorable combination of social factors, social maladjustment
manifests itself.
The problem of social disadaptation is considered in a number of socio-psychological and pedagogical
studies (B.N. Almazov, S.A. Belicheva, L.V. Mardakhaev, A.V. Mudrik, A.A. Nalchadzhian, M.V. Shakurova),
the focus of which is related to the specification of the content and technologies of the work of a social teacher
in a modern school.
The concept of social disadaptation is considered by various researchers depending on the
understanding of the essence and significance of this phenomenon for the person himself and for society as a
whole. Social disadaptation can be considered as:
– the discrepancy between the social, psychological and psychophysiological readiness of a person for
new life situations and types of activity, which results in difficulties in accepting the conditions of the
environment of existence (L.V. Mardakhaev) [3];
– violation of the process of adaptation of the personality to the conditions of the surrounding space
under the influence of various factors (B.N. Almazov) [4];
– the inability of the individual to realize and perceive the norm of his own needs and claims in relation
to the conditions of the social environment (S.A. Belicheva) [1].
A.V. Mudrik and N.A. Patutin consider social disadaptation as a victimized type of human behavior that
does not correspond to basic social values and norms. The authors refer to the victimogenic factors causing
social disadaptation: the emergence of new social roles, a change in social status, an increase in the level of
individual needs (individualization and isolation). Restoring the balance between adaptation and isolation is
possible when creating educational conditions, accompanied by the prevention of personality disadaptation [2].
The effectiveness of work with maladapted children largely depends on the availability of a
comprehensive infrastructure, which includes the following elements: a competent teaching staff of the school
team, organizational support, funding from the state, scientific and pedagogical cooperation with scientific
departments, as well as the organization of a socio-culturally-oriented developmental space of the school , in
which humane and personal traditions and methods of work are formed, aimed at optimal adaptation of
students to modern life [5].
In the conditions of a rural school, the activity of a social teacher is also realized in the system of
functioning of the social service. Most of his tasks, covering work with students, teachers and parents, the
social teacher implements in the school space. However, some of the functions of social and pedagogical
support are associated with social service. The most relevant types of social services in rural society,
according to L.E. Nikitina may be: a service of social and pedagogical support (identifies families at risk,
carries out educational work and provides multilateral assistance in solving family problems); service of social
and pedagogical rehabilitation (providing social and pedagogical assistance to families in difficult life
situations; treatment and prophylactic forms of work) [6].
An important condition for supporting students in rural schools, as in other types of educational space, is
preventive social and pedagogical work. Prevention is a preventive action taken to prevent the negative impact
of psychological or sociocultural factors that violate the norms of physical, mental and social development of
the individual [7].
Prevention can have primary, secondary, tertiary levels of implementation, depending on the degree of
disadaptation of the personality.
Prevention of the first level is implemented as warning information or action, as the first reaction to the
manifestation of inadequate qualities or characteristics of a student in the space of social development;
prevention in this case serves as the primary form of mitigating unfavorable factors and contributes to some
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

17

extent to an increase in the personality's resistance to negative influences.
The second level of prevention is implemented as a system of measures caused by tendencies to
negative behavioral manifestations (aggression, egoism, cynicism) and a decrease in their severity in the
model of interaction between the student and other subjects of educational relations (students, teachers,
parents). This work should build a set of measures included in the educational system of the school.
The third level of disadaptation prevention involves working with obvious manifestations in children of
forms of deviant behavior. In this case, prevention prognostically considers the behavioral models of
maladapted children as destructive in relation to themselves and to the surrounding socio-educational
environment of rural society as a whole.
Thus, a modern rural school is able to function as a developed component of an integral educational
space and provide a number of functions: to fulfill the mission, functions, values and goals of a rural school;
provide diagnostics of the socio-pedagogical situation of the cultural and educational environment of rural
society, improve the educational process in the context of the transformation of the digital educational space,
provide an opportunity for teachers to improve the level of professional skills, and also generally optimize the
conditions for managing educational activities. At the same time, the educational subculture of a rural school is
a favorable environment for maintaining the traditions of national culture, moral values and attitudes towards
continuous self-education and self-development of all participants in educational relations. The research
prospects are the study of the educational socio-cultural potential of a rural school and the search for ways to
optimize the educational process of a small rural school in the context of digitalization of education.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы развития социальной педагогики села как нового направления социально-педагогических исследований. Технологии сопровождения обучающихся в
системе социально-педагогической работы сельской школы обусловлены культурой сельского социума, а также потребностью в создании развивающего образовательного пространства оптимальной социализации и самореализации личности.
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The socio-pedagogical potential and the specifics of the organization of the educational space of a rural
school are poorly studied problems in modern psychological and pedagogical research.
P.P. Pivnenko notes that in the 2000 in the educational space of Russia, the rural school accounted for
more than 70% of the total number of all schools, in which about 30% of students of all schools in Russia
studied and more than 40% of Russian teachers worked [1].
In the 2010 the problems of the development of rural schools in various aspects were considered in the
works of O.A. Lateral, S.P. Volokhova, A.N. Gabysheva, N.N. Ermolaeva, K.G. Kapustina, V.A. Lobova, I.P.
Pivnenko, S.Yu. Prokhorova, E.V. Shamarina, etc. At the same time, a new direction has developed in modern
pedagogy – the social pedagogy of the village (M.P. Guryanova, A.A. Kuzmina, P.A. Sheptenko), which
considers the phenomenon of rural schools in two directions:
– as a social, spatial and territorial component of the rural environment; as an integrated space that
accepts students who are healthy and with health problems, including those with special educational needs;
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– as a multifunctional social institution organizing various types and forms of work to solve urgent social
and pedagogical problems (protection and protection of children's rights, psychological assistance to children
and families with a disadvantaged social status, career guidance and social support for adolescents and youth,
etc. ) [2; 3].
The rural school is essentially not much different from the «city school». However, the features of a
social, cultural, economic nature determine the organization and management of the educational activities of a
rural school as a historically established phenomenon of educational space outside the culture of
megalopolises and industrial and industrial complexes. Often, a rural school is understaffed, which creates a
shortage of qualified teaching staff in an educational institution. In addition, according to G.I. Pigul, a social
teacher in a rural school environment, is in demand in various roles: a social teacher of a family profile, a
school social teacher, a social teacher for working with young people, etc. [4].
However, P.A. Sheptenko argues that the most optimal and effective socio-pedagogical work in rural
society can be realized only in a rural school [3]. In this case, the service may include a social educator,
psychologist, medical worker, representatives of public associations. The author presented a fairly universal
model of the professional activity of a social teacher in the educational space of a rural school. The model of
social and pedagogical support of students in a rural school is a multicomponent structure, including: a target,
meaningful and effective block.
In the innovative practice of organizing a rural school as a space for the upbringing and training of a
future villager, owner of the land, a productive worker, one can cite the example of A.A. Katolikova.
«Agroshkola A.A. Katolikova» is a full-time boarding school. The boarding school brings up about 300 children
from 2 to 18 years old (Syktyvkar, Komi Republic). The value-oriented objectives of the organization of the
educational process in this school are: education of the need for work, a conscious, creative attitude to it;
development and strengthening of physical health and maintenance of the foundations of a healthy lifestyle;
creation of optimal conditions for the formation of economic competence of students; the formation of flexible
skills that allow students to quickly master new types of work, independence, initiative, enterprise; education of
the Christian faith [5].
The main principles of designing the educational environment of a rural school are the following
approaches: anthropological (consists in the need for a general scientific understanding of humanism and
human value; self-actualization (support for the development of natural and acquired abilities of students);
dialogue of cultures (cultural communication, maintaining traditions, pedagogical and social culture); principle
creativity and success (accompanied by the development of forms of teaching gifted children based on folk
traditions, revival of folk crafts); the principle of trust and support (rejection of authoritarian pedagogy), etc.
Among the organizational principles of designing an educational environment that supports the
individual self-realization of a student in a rural school, the following should also be noted: a moral and
environmental approach, a cultural approach and socio-pedagogical support. In addition, the socio-cultural
environment of the village has a rich educational potential, the implementation of which can be carried out in
the cooperation of all participants in educational relations: the teaching staff of a rural school, rural
communities, parents of students, representatives of the industrial sector, etc. [6].
A number of authors (V.P. Bederkhanova, I.V. Ivanova, L.Ya. Oliferenko) note the conditions that are
most conducive to the provision of social and pedagogical support to students in the educational space of a
general education school. At the same time, in the organization of the developmental environment, it is
necessary to rely on the following principles: the reflexive-innovative organization of the educational
environment of the school; cooperation and trust of subjects of the educational environment; diagnostics and
psychologization of the educational environment of the school; the effectiveness of public expertise as a
systemic means of social and pedagogical support of students. This approach allows you to create «special
conditions» for the favorable social development of the individual characteristics of the child, self-realization of
his natural potential, to overcome anthropological and social contradictions [7].The activity of a social teacher
in this structure of the educational space of a rural school allows solving multifaceted problems of social and
pedagogical support of students: analytical and diagnostic, organizational and communicative, coordination
and management, correctional and rehabilitation.
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The value socio-pedagogical potential of a rural school is revealed by some authors in the expected
educational result, which is expressed in a complex of personal qualities of a rural school graduate: the
manifestation of creativity and enterprise in solving applied problems, ingenuity; the formation of moral values;
the ability to resist asocial phenomena; manifestation of civic consciousness and culture; multicultural literacy
and tolerance; manifestation of a culture of a healthy lifestyle; striving for continuous education and selfeducation; social activity; value attitude towards family and children; awareness of their role in the
development and enhancement of cultural and national treasures [8].
Thus, the creation of organizational conditions for the socio-pedagogical support of students in a rural
school is socially significant and promising, since it is aimed at the formation and development of the social
activity of children and students, the development of cultural models of social communication, and the
normative legal culture of students.
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Педагогической технологией называется сочетание психолого-педагогических направлений, которые призваны выбирать основные формы, методы и приемы учебно-воспитательного процесса.
Здоровьесберегающими называются такие технологии, которые ориентированы на сохранение и
укрепление здоровья детей в образовательном процессе. Причем в рамках дошкольного образования
необходимо не только сохранение здоровья, а также активное формирование здорового образа жизни
воспитанников.
В настоящее время происходит значительное повышение физических и психических нагрузок на
детей. Возможно, именно с этим связано изменение состояния здоровья детей к более худшему.
Рассмотрим основные факторы, которые способствуют ухудшению здоровья детей:
 стрессы из-за неблагоприятного психологического климата на уроках и занятиях;
 несоответствие методов и приемов обучения и воспитания возрастным и индивидуальным
возможностям детей;
 отсутствие основных требований к организации и проведению учебно-воспитательного процесса;
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 недостаточная информированность родителей в области сохранения и укрепления состояния здоровья их детей;
 наличие недочетов в системе физического воспитания детей;
 большой объем заданий и изучаемого материала в ходе учебно-воспитательного процесса;
 недостаточная неграмотность педагогов в области охраны и укрепления здоровья детей;
 недостаточный контроль за здоровьем детей со стороны врача в учебном учреждении;
 работа по укреплению здоровья детей и формированию их здорового образа жизни носит
периодический характер.
В связи с этим в современной системе образования необходимо применение здоровьесберегающих технологий.
Отметим, что здоровьесберегающие технологии делятся на несколько групп:
 медико-гигиенические, направленные на учет санитарных норм, рекомендованных Роспотребнадзором;
 физкультурно-оздоровительные, подразумевающие проведение на уроках и занятиях динамических пауз, подвижных игр, физкультминуток, кружков по формированию здорового образа жизни детей;
 экологические, связанные с условиями образовательной среды, освещением, тепловым режимом и т.д.;
 технические, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности детей;
 здоровьесберегающие образовательные технологии, которые в свою очередь делятся на
несколько групп.
Выделим основные группы здоровьесберегающих образовательных технологий:
 организационно-педагогические, главная задача которых - не допустить утомление и переутомление детей;
 психолого-педагогические, которые призваны создавать благоприятную атмосферу на уроках и занятиях, ситуацию успеха и т.д.;
 учебно-воспитательные, направленные на формирование здорового образа жизни.
Рассмотрим также особенности здоровьесберегающих образовательных технологий в современном образовательном процессе:
 педагог отказывается от авторитарного стиля общения с детьми;
 педагог занимается воспитанием культуры здоровья, а не изучением теории;
 педагог применяет индивидуальный подход в обучении и воспитании;
 педагог мотивирует детей к здоровому образу жизни, в том числе своим примером;
 педагог развивает познавательного интереса к изучаемому материалу;
 педагог систематически проводит физкультминутки, динамические паузы;
 педагог и медицинский персонал учреждения проводит постоянный гигиенический контроль.
Можно отметить некоторые требования к современному образовательному процессу с учетом
применения здоровьесберегающих технологий:
 организация уроков и занятий с использованием инновационных методов обучения и воспитания с учетом проблемы здоровьесбережения;
 соответствие дидактических и специфических методов обучения и воспитания;
 создание комфортных условий для познавательной деятельности детей в соответствии с их
состоянием здоровья;
 присутствие доброжелательной обстановки на уроках и занятиях;
 спокойный и сдержанный тон педагога;
 реализация преемственности уже изученных знаний и новых понятий;
 развитие всех сторон личности детей;
 положительное отношение педагога на желания детей высказать свое мнение;
 проявление внимания к высказываниям детей;
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корректировка ошибок и недочетов должна производиться в деликатной форме;
 реализация самостоятельной активной мыслительной деятельности детей;
 наличие доли юмора;
 поэтапное осуществление учебно-воспитательного процесса;
 изучение практических знаний, которые дети будут применять на практике, в жизни;
 принятие во внимание периодов работоспособности детей;
 применение основных правил здорового образа жизни детей в соответствии с определенными условий проведения уроков и занятий;
 смена различных видов деятельности;
 творческий характер учебно-воспитательного процесса;
 формирование умений детей учиться, познавать окружающий мир, думая о своем собственном здоровье;
 систематическая диагностика и проведение контроля детей в соответствии с их особенностями развития.
На уроках и занятиях необходимо также применять основные средства двигательной направленности, например:
 разнообразные физические упражнения, физкультминутки, динамические паузы, релаксации;
 корректировка отношений между детьми в случае необходимости;
 так называемые «эмоциональные разрядки» и «минуты покоя»;
 гимнастика, к примеру, дыхательная, пальчиковая и т.д.;
 подвижные игры;
 оздоровительная и лечебная физкультура;
 массажи и самомассажи и многое другое.
Несомненно, очень важным на уроке и на занятиях является благоприятный психологический
климат, который решает две основные задачи:
 предупредить наступление утомления и переутомления детей;
 предоставить возможность детям раскрыть свои творческих способности.
Таким образом, сохранение и укрепление здоровья детей зависит от создания необходимых гигиенических и психолого-педагогических условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, от проведения профилактики тех или иных болезней, а также от пропаганды здорового образа жизни среди детей и их родителей.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Глухова Елена Александровна,
Дмитриева Варвара Алексеевна,
Макухина Светлана Сергеевна
учителя физической культуры
МБОУ г. Астрахани «СОШ №32»

Аннотация: в данной статье описывается важность преподавания адаптивной физической культуры в
школе, принципы ее организации, функции учителя в ее проведении, а также формы проведения занятий для достижения наибольшей эффективности в условиях реализации ФГОС.
Ключевые слова: адаптивная физическая культура, лечебная физическая культура.
FEATURES OF TEACHING ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF THE FSES
IMPLEMENTATION
Glukhova Elena Alexandrovna,
Dmitrieva Varvara Alekseevna,
Makukhina Svetlana Sergeevna
Resume: This article describes the importance of teaching adaptive physical culture at school, the principles
of its organization, the teacher's functions in its implementation, as well as the forms of conducting classes to
achieve the greatest efficiency under the conditions of the FSES implementation.
Key words: adaptive physical culture, remedial physical culture.
Понятие адаптивной физической культуры (далее – АФК) в школе является сравнительно «молодым» по сравнению, например, с лечебной, которые нельзя считать синонимичными. Если в случае с
ЛФК речь идет о лечении и реабилитации средствами физического воспитания, то АФК предполагает
реабилитацию и социализацию, включающую физическую культуру для детей с ОВЗ. Именно АФК позволяет:
 приблизить таких учащихся к ведению полноценной жизнедеятельности через осознание
собственных сил по сравнению со среднестатистическими детьми;
 включить их в общение со сверстниками;
 преодолеть психологический барьер;
 приучить вести ЗОЖ;
 развить стремление к самосовершенствованию.
Работа педагога в условиях преподавания АФК также претерпевает значительные изменения, в
том числе в функциях его деятельности (таблица 1).
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Таблица 1
Функции учителей АФК
Содержание
 проведение уроков АФК;
 введение физкультпауз;
 обучение учителей-предметников и классных руководителей эффективным
способам проведения физкультминуток;
 организация динамических пауз между уроками;
 организация и проведение праздников спорта в школе;
 организация туристических слетов и походов.
формирование у учащихся компетенций в области АФК (например, передача
знаний о важности регулярных занятий спортом, типах упражнений, способах
их выполнения с учетом особенностей здоровья каждого ученика, гигиене).
формирование у учащихся навыков ориентации в разнообразных источниках
информации.
формирование необходимых моральных качеств у учеников: коллективизм,
трудолюбие, целеустремленность и т.д. Достижение успеха в этом направлении возможно при высоком авторитете педагога, силе его убеждения, личном
примере.

Безусловно, достижение всех этих функций возможно лишь при соблюдении принципов обучения
детей с ОВЗ. Во-первых, речь идет о единстве диагностической и коррекционной работы: именно грамотная стартовая оценка должна ложиться в основу дальнейшей работы по реабилитации и социализации детей. Во-вторых, в основе АФК должна лежать индивидуализация, предполагающая учет особенностей (в том числе, физических), характерных для каждого ученика. Однако речь идет не об обязательно персональных занятиях, дети могут быть объединены в небольшие группы, состав которых позволяет использовать относительно похожие упражнения. В-третьих, необходимо учитывать возрастные
особенности учеников. В-четвертых, методы и средства педагогического воздействия должны быть выбраны адекватно задачам. В-пятых, необходимо соблюдать разумный баланс в определении психологической и физической нагрузки. В-шестых, необходимо организовывать вариативность и разнообразие
в наборе физических упражнений, способах их выполнения. В-седьмых, необходима синхронизация
действий педагогов и родительской общественности, детского коллектива.
Данные принципы успешно реализуются через следующие формы организации АФК (рис. 1).

Рис. 1. Формы организации АФК в школе
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Каждая из этих форм имеет ряд особенностей и может быть реализована как на базе образовательной организации, так и в специализированных учреждениях. Например, если речь идет об адаптивном спорте, то его проводят или на внеклассных занятиях (кружках) по выбранному виду спорта,
или в рамках Параолимпийского движения России. Организация физической реабилитации возможна
через проведение уроков ЛФК, а также на занятиях в медицинских организациях (например, физдиспансере).
Однако способствует ли АФК в школе достижению образовательных результатов учащихся по
ФГОС? Мы с уверенностью можем ответить, что да. Во-первых, грамотно выстроенная работа учителя
позволяет успешно формировать целый ряд универсальных учебных действий: личностных (во время
занятий формируется устойчивая мотивация, стремление к саморазвитию, оценка усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей, которая обеспечивает личностный моральный выбор), коммуникативных (работая в малых группах, дети с ОВЗ учатся определять цели, функции
друг друга при выполнении определенных упражнений, осуществляют взаимоконтроль и оценку действий партнеров, выявляют наиболее эффективные способы выхода из конфликтов), познавательных
(самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера) и регулятивных (постановка учебной задачи, определение последовательности промежуточных действий для
ее достижения, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, а также волевая саморегуляция как
способность мобилизовать силы и энергию, сделать волевое усилие над собой, что особенно важно
для детей с ОВЗ).
Во-вторых, все ранее указанные принципы преподавания, функции работы учителя, формы работы выстраиваются на основе следующих норм, которые полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта: поддержка становления определенной образовательной базы для такой организации знаний и умений учащихся, при которой они смогут приобрести компетенции, нужные для полноценной жизни в современном обществе, а также базы для дальнейшего личностного познания; умение применять полученную на занятиях информацию на практике;
основа для выбора тех областей знаний, которые послужат опорой для дальнейшего личностного самоопределения и самопознания; развитие навыков критического мышления.
Разумеется, кроме педагогического воздействия существует множество других факторов, определяющих эффективность физической культуры для детей с ОВЗ. Это и качества самой личности ребенка, и условия, в которых реализуется образовательный процесс, и государственная политика в области работы с такими учащимися, и требования ФГОС, и запросы современного общества. Однако
именно учитель становится одним из первых связующих звеньев вхождения ребенка с ОВЗ в нормальную жизнь, и в его силах оказать ребенку посильную помощь.
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15 ЛЕТ КАФЕДРЕ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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студенты
ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет»

Аннотация. В 2020 году кафедра Сестринского дела ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», образованная в 2005 году, отмечает свое 15-летие. Все это время заведующей
кафедрой является к.м.н., доцент Мухачева Елена Алексеевна. С 2019 года на кафедре обучаются
иностранные студенты факультета иностранных обучающихся.
Ключевые слова: город Киров, медицинский вуз, учебный процесс, иностранные студенты, юбилей.
15 YEARS OF THE DEPARTMENT OF NURSING KIROV STATE MEDICAL UNIVERSITY
Rashed Abdelrahman Wagi Ramadan,
Ibrahim Omar Khaled Ibrahim Abdelkader,
Bakri Ahmed Elhassan Ahmed,
Mandur Soher Emad Hassan Said Ahmad
Annotation. In 2020, the Department of Nursing at the Kirov State Medical University, founded in 2005, celebrates its 15th anniversary. All this time, the head of the department is Candidate of Medical Sciences, Associate Professor Elena Alekseevna Mukhacheva. Since 2019, foreign students of the faculty of foreign students
study at the department.
Key words: Kirov city, medical school, educational process, foreign students, anniversary.
Наш курс явился первым курсом, который стал обучаться в Кировском ГМУ на языке-посреднике,
а кафедра Сестринского дела – первой клинической кафедрой, на которой мы стали посещать терапевтические и хирургические отделения клинических больниц областного центра.
Мы, как студенты второго курса медицинского вуза, уже понимаем роль и значимость медицинских сестер в поддержании и сохранении здоровья людей, а также важность и необходимость этой
профессии для любого сообщества.
Также в этом юбилейном году – 75-летия Победы советского народа над фашизмом - мы несколько раз уже писали о подвигах медсестер на этой жестокой войне…
В начале статьи мы хотим написать несколько слов о профессии медсестры – как мы это понимаем: от душевности и качества ухода за пациентами во многом зависит степень улучшения их состояния. Сама надежда на исцеление очень во многом зависит от поведения и профессионализма медсестер, поэтому с древних времен их часто называют «ангелами-хранителями».
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Доброе слово от медсестры – это как благословение от Бога для пациента в непривычных для
него условиях стационара. Говорят, что «любовь – это лекарство от всех проблем», но в медицине без
заботы – не было бы и любви к ближнему - к пациенту. А до прихода врача в экстренной ситуации рядом с больным в стационаре вначале всегда также находится медицинская сестра. Она уверенно держит свои руки на пульсе всего, что происходит в ее смену в отделении…
Также первые руки, которые принимают младенцев - это тоже руки медицинских работников
(акушерок). Ближайшее лицо, которое может поддержать пациента в больнице - это дежурный медперсонал… И вообще все медицинские сестры похожи на ангелов в человеческом обличье, потому что
именно им на земле выпала обязанность заботиться о больных, ухаживать за немощными - во времена
кризисов, стихийных бедствий, болезней и вирусов…
Своевременный и ненавязчивый уход медицинского персонала может сыграть в жизни человека
решающую роль, превратив борьбу с отчаянием от болезни в светлую веру о надежде.
Также в жизни пациентов бывают ситуации, когда, встретив достойную медсестру, она меняет
жизнь избранника в значительно лучшую сторону… Потому что медсестра – это такой человек, который
способен и в отделении заботиться о десятках людей одновременно…
Выучить и воспитать достойную медсестру – не просто, потому что для этого необходимы знания, интеллект, самоконтроль и многие другие положительные качества. Поэтому овладевшим этой
профессией людям она придает невиданные силы, поддержку свыше и смелость духа в своей благородной деятельности.
Но, к сожалению - как нельзя склеить разбитое яйцо, так и действия медсестер не всесильны…
Также профессия эта – обычно не приносит в дом большого достатка, хотя всем известно, что приветливое и вежливое лицо медсестры, ее способности к гостеприимству – это визитная карточка любого
госпиталя во всем мире, залог уверенности и благополучия для пациента…
И вот этих профессионалов своего дела, которым обеспечивается высокий, соответствующий
мировым стандартам уровень образования и подготовки – готовят на одной из кафедр Кировского ГМУ,
что заставляет нас гордиться обучением на этой кафедре, откуда выходят высококвалифицированные
медсестры - в соответствии с международными стандартами. И это место – кафедра Сестринского дела Кировского государственного медицинского университета.
Окончившие это обучение лица готовы к оказанию разнообразных медицинских услуг обществу
на высшем уровне, могут решить большую часть из возникающих в работе многочисленных сестринских вопросов, готовы к экстренной помощи пациентам и обеспечению высокого уровня обслуживания
в здравоохранении…
А сейчас нам хотелось бы рассказать о том, что нам удалось узнать из истории развития кафедры, об организационной работе и особенностях работы с различными группами студентов со стороны
коллектива кафедры Сестринского дела Кировского ГМУ.
Кафедра Сестринского дела, как выпускающая кафедра менеджеров сестринского дела - специалистов с высшим сестринским образованием, была открыта в 2005 году.
Кафедра была сформирована с целью подготовки менеджеров сестринского дела, специалистов
с высшим сестринским образованием. С 2005-2014г. на кафедре проводилось обучение студентов факультета ВСО по специальности «Сестринское дело».
С 2009 года на базе кафедры была открыта интернатура по специальности «Управление сестринской деятельностью», с 2011 года - проходила подготовка бакалавров Сестринского дела. С момента основания и по настоящий момент кафедру возглавляет к. м. н., доцент Мухачева Елена Алексеевна.
В 2012-2017 гг. на кафедре проходило обучение студентов по направлению подготовки «Сестринское дело» - квалификация «бакалавр». Это обучение возобновилось с сентября 2019 года.
С 2005 года кафедру бессменно возглавляет к.м.н., доцент Мухачева Елена Алексеевна. Она автор более 100 научных трудов и методических пособий; защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Клинико-иммунологическая характеристика и состояние свободно радикального окисления при
бронхо-лёгочных заболеваниях у работников гидролизно-дрожжевого производства», награждена ПоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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четной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и значком «Отличник здравоохранения», является членом Ученого совета вуза.
С 2012 года кафедра принимает активное участие в работе комиссии по допуску лиц, не завершивших освоение основных образовательных программ высшего медицинского образования, а также
лиц с высшим медицинским образованием к осуществлению медицинской деятельности на должностях
среднего медицинского персонала.
На фото представлены: зав.кафедрой Сестринского дела к.м.н., доцент Е.А. Мухачева и коллектив кафедральных работников.

Коллектив кафедры СД
С 2018 года на кафедре Сестринского дела трудится и отвечает за научно-исследовательскую
работу доктор медицинских наук, профессор кафедры Походенько Ирина Викторовна.
Походенько Ирина Викторовна, доктор медицинских наук, профессор
кафедры Сестринского дела Кировского ГМУ (с 2018 года), Академик
Российской Академии Естествознания, докторскую диссертацию защитила в 2005 г. в Казанском медицинском университете (по организации
здравоохранения).

Ирина Викторовна – член Ученого совета социально-экономического факультета, автор двух монографий и более пятидесяти научных работ, по второму высшему образованию – юрист, у нее – трое
детей и 7 внуков.
В заключение от всего нашего курса мы хотим поблагодарить этих выдающихся женщин за кропотливую работу со студентами и еще раз поздравить весь коллектив с 15-летием кафедры – пожелать
крепкого здоровья, дальнейших успехов в медицинской и педагогической деятельности, счастья в личной жизни и продвижении новых идей в процесс обучения иностранных студентов.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ

Усманова Софья Ганизяновна,
канд.пед.наук, доцент

Акшенцева Варвара Владимировна

магистрант
Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак

Аннотация. Стиль руководства, как отмечают авторы, должен соответствовать уровню развития команды в педагогическом коллективе. В педагогическом коллективе конфликт является открытой формой существования конфликта интересов. Чтобы сохранить нормальную ситуацию, позиция руководителя не должна противоречить позиции коллектива.
Ключевые слова: конфликт, педагогический коллектив, технологии управления конфликтами.
CONFLICT MANAGEMENT IN TEACHING TEAMS
Usmanova Sofia Ganizjanovna,
Akshenteva VarvaraVladimirovna
Annotation. The style of leadership, as the authors note, should correspond to the level of development of the
team in the teaching team. In the teaching staff, conflict is an open form of conflict of interest. To maintain a
normal situation, the position of the Manager should not contradict the position of the team.
Key words: conflict, teaching staff, conflict management technologies.
В жизни отдельного человека и общества в целом конфликт представляет определенную часть.
Он представляет собой в процессе взаимодействия людей столкновение взглядов или каких-либо интересов. Конфликты могут проявляться практически во всех сферах деятельности человека. Умение
предвидеть конфликт и своевременно его предотвратить является важной особенностью руководителя,
который может привести конфликтующие стороны к единому мнению. Контроль над процессом и формами его протекания есть управление конфликтом. Кроме того – это осуществление комплекса мер с
целью минимизации его издержек и максимизации позитивных результатов. Значит конфликт – это целенаправленные действия по устранению причин, которые его породили, или, если это невозможно,
коррекция поведения участников конфликта. Уровень конфликтности поддерживается при достаточной
квалификации руководителя в контролируемых пределах для обеспечения необходимого уровня результативности педагогического коллектива. Обычно управление конфликтом направлено на его разрешение или урегулирование. Разрешение конфликта предполагает устранение источника конфликта,
а его урегулирование означает прекращение конфликтных действий и враждебности, снижение значимости источника, причин конфликта.
Преднамеренным воздействием, вследствие объективных законов, на динамику в интересах развития или разрушения социальной системы является управление конфликтом. В педагогическом коллективе конструктивные конфликты приводят к обоснованным решениям, и это способствует развитию
социальной системы. Деструктивные конфликты способствует разрушению этой системы, поскольку
мешает эффективному взаимодействию. Руководитель, в зависимости от характера конфликта, может
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

31

намеренно влиять на его динамику в соответствии со своими целями и интересами.
Конфликтогенная природа педагогического процесса предполагает возникновение конфликтов в
образовательной среде. Наличие объективных противоречий в педагогическом процессе делает конфликты неизбежными, а управление ими – необходимой составляющей управления педагогическим
процессом в целом. В современной образовательной среде созрела необходимость подготовки педагогических кадров, которые могут эффективно взаимодействовать с коллегами, умеют организовать
учебный процесс и конструктивно разрешать конфликтные ситуации. В структуре педагогической деятельности, коммуникативный компонент является основой, движущей силой взаимодействия. К педагогу-руководителю как специалисту в сфере профессиональной деятельности «человек-человек» предъявляются повышенные требования в плане информированности, осведомленности, компетентности по
широкому кругу социальных, психологических, педагогических проблем.
В создании условий взаимоотношений людей заключается проблема конструктивного разрешения конфликтов, которые сводят к минимуму риск возникновения конфликтов между ними. Эволюция
общественного устройства берет начало в социальном конфликте и он является необходимым условием и одновременно результатом общественной динамики. Условия для конфликтной ситуации тоже
являются результатом общественной динамики.
Сложный процесс в педагогическом коллективе представляет управление конфликтами, который
включает содержание: прогнозирование, предотвращение (возможно, стимулирование), регулирование
и разрешение конфликта. Предсказание конфликтов в педагогическом коллективе заключается в выявлении причин этого конфликта в его возможном развитии через управление. ОсноДля того, чтобы
предсказать конфликт важно изучить условия, факторы человеческого взаимодействия, индивидуальные психологические особенности. Прогнозирование конфликта следует делать на стадии возникновения чрезвычайной ситуации и развития конфликтной ситуации. Предотвращение конфликтов в педагогическом коллективе – это деятельность, направленная на создание условий жизни, исключающих
возможность развития конфликта. В большинстве случаев предупреждение основывается на прогнозах, то есть, например, были получены данные о назревающем конфликте и были предприняты немедленные усилия по его нейтрализации. Профилактика должна происходить на этапе осознания конфликта.
Выделяют следующие технологии управления конфликтами, которые можно применить в педагогическом коллективе:
1. Информационные. Основная цель информационных технологий – это устранение ложной и
искаженной информации, слухов из информационного пространства, что определяет и содержание.
2. Коммуникационные. Обеспечивают взаимодействие между участниками конфликта.
3. Социально-психологические. Это работа с руководителем и лидерами в коллективе, а также
создание позитивных отношений в педагогическом коллективе.
4. Организационные технологии. Использование методов поощрения и наказания, а также изменение условий взаимодействия членов коллектива.
На начальном этапе опытно-поисковой работы результаты изучения поведения в конфликтной
ситуации в педагогическом коллективе показали, что большинство педагогов предпочитают стиль
«Компромисс». Замечено использование способов поведения в конфликте «Сотрудничество», «Избегание» и «Приспособление». Большинство педагогов имеют средний уровень коммуникативной толерантности. Отмечен высокий уровень коммуникативного контроля. На этапе формирующего эксперимента была предложена программа для педагогов по обучению их конструктивному поведению в конфликте. В результате проведенных занятий были созданы условия для педагогов по усвоению новых,
эффективных моделей взаимодействия и дальнейшему сплочению педагогического коллектива. Реализация программы по предупреждению конфликтов в педагогическом коллективе, позволила обучить
педагогов навыкам самопознания, развить представления о собственной ценности, уверенности в собственных силах, а также способности наиболее успешно реализовать себя в поведении и взаимодействии.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что управление конфликтами в педагогичеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ском коллективе является сложной задачей. В то же время очевидно, что учитель способен влиять на
динамику конфликта в соответствии со своими интересами. Для нормальной ситуации необходимо,
чтобы позиция лидера не противоречила позиции группы. Педагог должен знать требования, которые
относятся к объему и качеству работы, а также сроки проведения контроля. Наилучшим контролем является «систематическое внимание к работе учителя. Выполненная качественно работа должна быть
отмечена руководителем. Важно помнить, что ничто не стоит так дешево и не так дорого, как доброе
слово».
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ФОРМИРОВАНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Джанбекова Айжан Нажмединовна,
Ашигалиева Саида Ахболатовна,
учителя русского языка и литературы

Джанакпаева Руфина Азатовна

учитель химии и биологии
Тулугановский филиал МКОУ «СОШ с. Солянка»

Аннотация: в данной статье описывается необходимость формирования когнитивных навыков у учащихся современной школы, а также упражнения, позволяющие повысить эффективность этого процесса. В работе представлены примеры трансформирования упражнений для использования на уроках
русского языка, литературы, химии и биологии.
Ключевые слова: когнитивные навыки, тест, диагностика, формирование навыка.
FORMATION OF STUDENTS' COGNITIVE SKILLS IN A MODERN SCHOOL
Dzhanbekova Aizhan Nazhmedinovna,
Ashigalieva Saida Akhbolatovna,
Janakpaeva Rufina Azatovna
Abstract: This article describes the need for the formation of cognitive skills of students of a modern school,
as well as exercises to improve the efficiency of this process. We also present examples of transforming exercises for use in the lessons of the Russian language, literature, chemistry and biology.
Key words: cognitive skills, test, diagnostics, skill formation.
Современное образование отвечает четырем важнейшим требованиям, предъявляемым обществом. Первое из них обязует школы переориентировать свою работу в сторону формирования базовых навыков, владение которыми позволит будущим выпускникам успешно функционировать в дальнейшей жизни, а не просто обеспечения учащихся необходимыми ЗУНами, что может достигаться за
счет изменения содержания упражнений и системы оценивания полученных результатов. Второе отвечает запросу рынка труда, которому необходимы сотрудники, обладающие навыками экспертного анализа, соответственно, важно развивать у детей самоорганизацию, коммуникацию, кооперацию и так
называемые «когнитивные навыки». Третье обозначает школьные годы каждого человека лишь как
первый этап учебы, поскольку сейчас оно должно происходить на протяжении всей жизни, а это требует формирование умения учиться. Наконец, четвертое требование заключается в необходимости формирования «новой» грамотности.
В данной статье мы уделим особое внимание когнитивным навыкам, содержание которых трактуется по-разному. Это и разновидность междисциплинарных компетенций, и способы мышления, необходимые для успешной учебы, и умение применять имеющиеся знания на практике. Так или иначе,
авторы указанных определений сходятся в одном – необходимости их формирования у учащихся современной школы. Когнитивные навыки могут быть разделены на семь групп в зависимости от ключевого:
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 навыки анализа текста;
 навыки использования различных источников информации;
 исследовательские навыки;
 навыки анализа и синтеза;
 навыки составления / написания текста;
 навыки говорения / слушания;
 навыки презентации.
Уровень сформированности той или иной группы может быть выявлен после проведения специально разработанного тестирования (рис. 1), которое сможет показать не только когнитивное, но и физическое, психологическое и социальное благополучие ученика. Тесты также позволят увидеть имеющиеся проблемы в концентрации, внимании, памяти, рассуждении, планировании и координации (если
они есть). Однако никакое тестирование не заменит данные, полученные, например, с помощью интервью, поэтому оно должно являться лишь частью комплексной профессиональной диагностики, провести которую может учитель-предметник, классный руководитель или школьный психолог.

Рис. 1. Пример задания теста сформированности когнитивных навыков
Однако даже неутешительные результаты диагностики не являются приговором для школьника,
поскольку данный вид навыков поддается тренировке и может быть развит посредством выполнения
определенных упражнений, которые проводятся по разным направлениям. Речь идет о развитии памяти, внимания, образного и логического мышления. Данные упражнения давно разработаны и широко
применяются, в том числе, в педагогической практике. Рассмотрим способы их трансформирования
для использования в предметных областях «Русский язык», «Литература», «Химия» и «Биология»
(Таблица 1).
Таблица 1
Трансформация упражнений по формированию когнитивных навыков для достижения результатов образования
Исходное упражнение
Трансформированное упражнение
«Фотографы» (внимание)
Ведущий на 7 с. показывает не- Учитель на 30 с. показывает детям сюжетную картину, по мотивам
привычный
для
участников которой им необходимо написать мини-сочинение (5-7 предложепредмет (например, красивую ний), обязательно включив в него детали, изображенные на карстатуэтку). По истечении этого тине. Также можно усложнить задание, попросив ребят добавить
времени участникам необходимо слова, в которых содержатся недавно изученные орфограммы
в деталях описать образ пока- (например, чередование гласных в корне и т.д.). Предметная обзанного предмета.
ласть «Русский язык».
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Продолжение таблицы 1
«Поле слов» (зрительная память)
Найти как можно больше слов в Найти как можно больше названий химических элементов:
определенном наборе букв:
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Предметная область «Химия».
«Ассоциативная память» (память)
Участники получают список слов Учащиеся получают список терминов в рамках темы «Цветок и
для дальнейшего запоминания, к плод». Задание, закрыв левый столбик, вспомнить термин из пракаждому из которых необходимо вого.
подобрать ассоциацию. После
лепесток
лодка
этого, закрывая левый столбик,
пыльник
лопата
необходимо по ассоциациям
вспомнить исходное слово:
завязь
початок
блин
круг
Предметная область «Биология».
пальто

нитки

нога

палка

«Логические цепочки для пар слов» (логическое мышление)
Ведущий просит выстроить це- Учитель предлагает ученикам выстроить логическую цепочку межпочку, которая может связать, ду словами «Понедельник» и «Дефо», «Будка» и «Булгаков». Такая
например, «нитку» и «платье».
необычная подборка слов заставит учащихся проводить аналогии,
вспоминать произведения.
Предметная область «Литература».
Мы видим, что указанные упражнения помогают не только в формировании когнитивных навыков
учащихся современной школы, но и в достижении предметных результатов обучения. Кроме того, выполнение подобных упражнений позволяет эффективно формировать ряд универсальных учебных
действий, например, познавательных, так, выполняя задание «Ассоциативная память», учащиеся выбирают основания и критерии для сравнения (именно это позволяет подобрать наиболее точные ассоциации). Выполнение задания «Логические цепочки для пар слов» способствует развитию умений по
установлению причинно-следственных связей, построению логической цепи рассуждений, а также выдвижению гипотез и их обоснованию.
Поэтому развитие когнитивных навыков не только отвечает одному из требований, предъявляемых к современному образованию, но и способствует эффективному формированию УУД, а также достижению результатов образования.
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Изотова Александра Олеговна,
Сафиулина Юлия Николаевна,
Балбаева Эльмира Ахмеджановна
учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ №13»

Аннотация: в данной статье описывается важность проведения интегрированных уроков в начальной
школе, уровни реализации учебной интеграции, требования, предъявляемые к отбору материала и
планированию при организации таких уроков.
Ключевые слова: интегрированное обучение, начальная школа, ФГОС, требования, подготовка урока.
FEATURES OF INTEGRATED LEARNING TECHNOLOGY IMPLEMENTATION IN PRIMARY SCHOOL
Izotova Alexandra Olegovna,
Safiulina Julia Nikolaevna,
Balbaeva Elmira Akhmedzhanovna
Abstract: This article describes the importance of conducting integrated lessons in primary school, the levels
of implementation of educational integration, the requirements for the selection of material and planning when
organizing such lessons.
Key words: integrated learning, primary school, federal state educational standard, requirements, lesson
preparation.
Вопросы интеграции в обучении не являются новыми в педагогике. Давно отмечено, что, изучение одних и тех же явлений и объектов с точки зрения различных предметов позволяет сформировать
у учащихся наиболее полную и комплексную картину окружающего мира. Особенно актуальным данный вопрос становится в условиях реализации ФГОС второго поколения, поскольку межпредметные
связи позволяют успешно достигать метапредметных результатов обучения.
Интеграция обучения предполагает установку связей между структурными компонентами образования для обеспечения целостного представления учеников об окружающем мире, которое ориентировано, в том числе, на развитие его личности. Данный процесс может осуществляться на трех уровнях:
 внутрипредметном, под которым подразумевается интеграция терминов, понятий, навыков в
пределах, например, изученных и новых тем;
 межпредметном, в рамках которого осуществляется слияние понятий и принципов из нескольких предметных областей;
 транспредметном, когда речь идёт об интеграции основного и дополнительного компонентов
образования.
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В чем же заключаются особенности интегрированных уроков по сравнению с традиционными?
Во-первых, объектом изучения на таких занятиях становятся явления, упоминание о которых присутствует в нескольких предметных областях. Во-вторых, изучаемое явление должно быть обозначено
через использование средств, характерных для той или иной учебной дисциплины, например, в литературном чтении это будут определенные средства выразительности, в окружающем мире – природные объекты, в изобразительном искусстве – рисунки, в трудовом обучении – поделка, в музыке – песня, в физической культуре – упражнения, в математике – числа и т.д. Выбранные средства должны использоваться в процессе урока в равных временных пропорциях, иными словами, интегрируя материал
уроков чтения и музыки, педагог должен одинаково использовать методику работы с текстами и песенным материалом.
Конечно, учитель может столкнуться с рядом трудностей при подготовке интегрированного урока:
увеличатся временные затраты при планировании, изучении методики незнакомого предмета и т.д. Тем
не менее, его проведение имеет ряд очевидных преимуществ, в частности, в области развития учащихся.
Так, речь идет о реализации принципа системности, если сохраняется целостность, структурность, множественность изучаемого материала; о создании наиболее оптимальных условий для формирования
детского мышления и таких его навыков, как выделение главного, проведение аналогий, анализ, обобщение; о развитии таких качеств личности, как гибкость и критичность; о развитии детского мировоззрения.
Однако все эти преимущества становятся возможными лишь при соблюдении определенного ряда условий при отборе материала для изучения:
 «родственность» интегрируемых объектов и явлений;
 схожесть методов исследования в рамках выбранных предметных областей;
 общность закономерностей и теоретических концепций.
Определенные требования предъявляются также к планированию интегрированных уроков в
начальной школе:
 объединение блоков знаний обуславливает необходимость четкого целеполагания на таком
уроке, которое будет отражать всю его специфику, например, «Формирование образа древнерусских
богатырей средствами предметов литературное чтение и изобразительное искусство»;
 отбор таких компонентов материала, которые будут способствовать достижению поставленной цели;
 установление связей всех трех уровней;
 структурирование частей материала для выстраивания логической последовательности и
обеспечения завершенности по окончанию их изучения;
 качественный отбор наиболее эффективных в данной ситуации методик и средств обучения,
которые могут быть использованы именно с выбранными предметами;
 учет времени, затрачиваемого на все виды деятельности, дозирование нагрузки на учеников.
Учителю, который планирует вводить в свою работу интегрированное обучение, следует учитывать и изменения форм организации обучения, которые несомненно последуют. Существует 5 таких
форм (Рис. 1).
В первом случае подразумевается пластообразная форма (1), при которой происходит слияние
таких видов деятельности, которые объединены единым явлением или изучаемым объектом. Так, образ весны формируется у учащихся начальной школы через художественные средства (ИЗО), пение
птиц (музыка), средства выразительности (литературное чтение) и т.д. В случае постепенного нарастания изучаемого содержания, видов и способов деятельности учащихся на уроках педагоги используют
спиралевидную форму (2). При этом нарастание может происходить как в рамках одного урока, так и
серии уроков и даже в течение нескольких лет обучения. Позиция учителя в данном случае также претерпевает изменения – здесь от наставника педагог переходит в положение напарника по совместному
осмыслению изучаемого объекта или явления. Говоря о взаимопроникающей форме организации (3),
следует отметить, что основой здесь становится определенный вид деятельности, например, игра, дополнить которую может, например, прослушивание аудио фрагментов, знакомство с предметами искусIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства, математические примеры и т.д. Как правило, такие уроки носят соответствующие названия,
например, «Урок-путешествие», «Урок-постановка» и др. Так, во время изучения цифр в начальной
школе можно «осуществить путешествие» в страну Математика, в которой дети выполняют деятельность, связанную, например, с опорой на изобразительное искусство (рисунок, аппликация, поделка).
Объем заданий, выполняемых в рамках интегрируемых предметов будет определяться задачами урока
и возрастными особенностями учащихся. Познание противоположностей в мире происходит посредством организации контрастной формы обучения (4), которая способствует установлению диалога
культур. На таких занятиях происходит развитие навыков коммуникации, кооперации, рефлексии и самооценки, формируются различные способы познания окружающего мира. Хорошо данная работа организуется на уроках литературного чтения, так, изучая басню «Стрекоза и муравей», дети осознают
значимость труда в жизни человека, противопоставляя его лени. Наконец, индивидуальнодифференцированную форму (5) используют для повышения учебной самостоятельности младших
школьников, поскольку они в праве выбрать вид выполняемой деятельности.

Рис. 1. Формы организации образовательного процесса
Таким образом, интегрированное обучение в начальной школе позволяет педагогу не только
привносить вариативность в образовательный процесс, но и повышать эффективность достижения результатов образования через формирование необходимых учащимся навыков и универсальных учебный действий.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Чухутина Светлана Викторовна,
Джуманова Нажия Вахитовна,
Челябова Марина Александровна
учителя начальных классов
МБОУ г. Астрахани «СОШ №13»

Аннотация: в данной статье описывается важность развития экологической культуры младших школьников, методы, повышающие эффективность данного процесса. Экологическая культура также рассматривается нами как средство формирования навыков критического мышления, в том числе, через
выполнение проектов и исследований.
Ключевые слова: критическое мышление, экологическая культура, начальная школа, проектная работа.
DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS BY MEANS OF FORMING ECOLOGICAL CULTURE
OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN
Chukhutina Svetlana Viktorovna,
Dzhumanova Nazhiya Vakhitovna,
Marina Chelyabova Aleksandrovna
Annotation: This article describes the importance of developing the ecological culture of primary schoolchildren, methods that increase the effectiveness of this process. Environmental culture is also viewed by us as a
means of developing critical thinking skills, including through the implementation of projects and research.
Key words: critical thinking, ecological culture, primary school, project work.
На современном этапе развития общества уже никто не может отрицать значение экологии, которая в настоящее время стала самостоятельной наукой. Перед ней стоит задача помогать людям выживать, делая среду обитания комфортной. К сожалению, осознание важности этой науки пришло человечеству лишь после появления очевидных отрицательных последствий влияния промышленности
на природу. Каждая наука сейчас удаляет внимание формированию бережного отношения к окружающему миру и воспитанию экологической культуры. Не остается в стороне и педагогика поскольку нельзя разделять духовную жизнь и природу в образовательном процессе, а также потому, что именно
младший школьный возраст является фундаментом для формирования детского взгляда на мир. Данная особенность отражена и во ФГОС начального общего образования и портрете выпускника начальной школы, согласно которому учащиеся должны уважать и принимать ценности общества, действовать самостоятельно и брать на себя ответственность за свои поступки [1].
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Рассмотрим наиболее эффективные методы и формы, применяемые в начальной школе для
формирования экологической культуры школьников. Наиболее популярной из них является беседа,
которая способствует активизации мышления детей, а также развитию их речи. В процессе беседы педагог формулирует вопросы для дискуссии, корректирует высказывания учеников и добавляет разъяснения (при необходимости). Обсуждение может строиться на основе прочитанных статей, а также
наблюдения учащихся за природой, во время проведения опытов. В ходе беседы эффективно накапливаются природоохранные и нравственные знания младших школьников. Следующим методом формирования экологической культуры являются игры, поскольку еще недавно они считались ведущим
видом деятельности. Это объясняет легкость усвоения материала, преподаваемого в данной форме.
Наконец, высокую эффективность показывает выполнение проектных работ с учащимися. Именно проектные работы экологической направленности могут способствовать развитию навыков критического
мышления младших школьников.
Критическое мышление позволяет детям не принимать информацию «на веру», не проверив её,
проявляя при этом открытость для новых идей и методов. Базу для реализации технологии критического мышления составляет модель, состоящая из следующих стадий организации: «вызов» - «осмысление» - «размышление». На первом из данных этапов учителю необходимо актуализировать знания, уже
имеющиеся у детей по новой теме. Также здесь необходимо сформировать личный интерес и устойчивую мотивацию, определить цель изучения данного вопроса. Всё это педагог может организовать даже
единственным правильно заданным вопросом, а также демонстрацией необычных свойств изучаемых
предметов, рассказом об увиденном или прочитанном. Стадия осмысления предполагает непосредственное ознакомление учащихся с новым материалом. На этом этапе осуществляется его систематизация: учащиеся задумываются об изучаемых объектах, а также соотносят старую и новую информацию. В это же время у них формируется собственная позиция относительно изучаемого вопроса. На
последнем этапе «Размышление» ученики осуществляют закрепление изученного материала, перестраивают первичное представление о теме таким образом, чтобы оно соотносилось с новым материалом.
Рассмотрим компоненты критического мышления и особенности их формирования через выполнение экологических проектов (таблица 1).
Таблица 1
Особенности формирования экологической культуры как средства развития навыков критического мышления
Компонент критического
Особенности формирования критического мышления через
мышления
выполнение экологических проектов
Доказательство и обоснова- Выполнение работы с включением экспериментальной части позволяет
ние выводов, основываясь доказательно представить свою гипотезу по тому или иному экологичена твердых свидетельствах скому вопросу.
Выявление ложных предпо- Формируется в тех случаях, когда первоначальная гипотеза не была
ложений
подтверждена результатами эксперимента или наблюдения.
Обобщение
информации, Развивается в ходе работы над теоретическим материалом из различобъединение суждений
ных источников (в том числе в сети Интернет, справочниках, журналах).
Позволяет развивать навыки анализа, построения логической цепи рассуждения.
Определение позиции одно- Представляя свою работу во время защиты проекта, каждый ученик
классников, принятие их ар- должен быть готов услышать контраргументы своих одноклассников, а
гументов и выводов
также объективно оценить их выводы и доводы по этому вопросу.
Следует отметить, что вопросы формирования экологической культуры включены во все УМК по
предмету «Окружающий мир». Так, в третьем классе учащиеся проходят темы «Что такое экология?» и
«Природа в опасности». В ходе изучения этих тем учителю целесообразно включать в работу приемы
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

41

развития критического мышления. Так, при работе с большим текстом возможно обращение к приему
«Инсерт», предполагающему маркирование текста при помощи специально оговоренных символов
(Рис. 1). Как правило, используются следующие:
 «v» - уже знаю;
 «-» - не соответствует моим представлениям;
 «+» - это мне интересно;
 «?» - хочу узнать больше.

v

?
+
Рис. 1. Пример маркировки текст с приемом «Инсерт»
После маркировки материал необходимо реструктурировать в зависимости от расставленных
символов, а также привлечь учащихся к коллективному его обсуждению. На самых первых этапах введения приемов развития критического мышления возможно упрощение приема «Инсерт» до трех обозначений: + / - / ?, которым соответствуют слова «знаю» / «не знаю» / «хочу узнать» для использования
в 1-2-х классах. Таким образом, приемы развития навыков критического мышления и средства формирования экологической культуры младших школьников не только не противоречат друг другу, но и способствуют повышению эффективности обоих процессов.
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Аннотация: в данной статье описываются преимущества ведения ученического портфолио как формы
контроля достижения результатов обучения и как средства развития универсальных учебных действий
учащихся начальной и основной школы. Здесь также рассмотрены требования к ведению портфолио и
особенности его оценки с точки зрения ФГОС.
Ключевые слова: контроль, оценка, ученическое портфолио, результаты обучения, ФГОС.
APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE STUDENT PORTFOLIO AS A FORM OF CONTROL OF
THE LEARNING RESULTS ACHIEVEMENT IN FSES
Bobchenko Olga Valerievna,
Lyulyakina Irina Yurievna
Abstract: This article describes the advantages of maintaining a student portfolio as a form of monitoring the
achievement of learning outcomes and as a means of developing universal learning activities for primary and
secondary school students. It also discusses the requirements for maintaining a portfolio and the features of its
assessment from the point of view of the Federal State Educational Standard.
Key words: control, assessment, student portfolio, learning outcomes, FSES.
В современном образовании все больше внимания уделяется не только процессу непосредственной передачи знаний учащимся, но и оценке данной работы, поскольку ее функции в условиях
внедрения ФГОС второго поколения значительно расширились. Мы уже говорим не о банальной процедуре набора оценок за письменные работы, не о показателях результатов работы учителя и старания учащихся, а об эффективном инструменте обучения, который позволяет определить степень усилий, прикладываемых учеником, уровень персонального объема знаний, корректировать мотивацию к
обучению, организовывать рефлексию и самооценку. Разумеется, изменились и принципы, на основе
которых должна осуществляться оценочная деятельность:
 оценка должна проводиться на основе четких критериев, сформулированных в требованиях
Федерального государственного образовательного стандарта. Ключевыми в процессе выделения критериев должны становиться блоки «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»;
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 оценка должна быть уровневой. Средства, используемые для ее проведения должны отражать требования к базовому и повышенному уровням;
 оценка должны быть комплексной;
 самооценка учащихся должна опережать оценку педагога, поскольку по итогам ее проведения необходимо сравнение прогнозируемых и полученных результатов детьми;
 оценка должны быть гибкой и вариативной в своих формах и процедурах;
 требования к оценке, ее цели, содержание, формы и методы должны быть доступны как самим ученикам, так и их родителям.
Среди форм контроля, используемых как в начальной, так и основной школе наиболее часто
прибегают к стартовым диагностическим работам, стандартизированным письменным и устным работам, комплексной диагностике достижения результатов обучения, тематическим проверочным работам,
самоанализу и самооценке, защите итоговых проектов учащихся и, наконец, ученическим портфолио.
Именно ученическое портфолио становится такой формой обобщенной оценки достижения результатов обучения, которая включает в себя и учебные результаты, и достижения в других областях:
творчество, спорт, труд и т.д., включая деятельность вне стен образовательного учреждения. Такой
подход позволяет наиболее полно и комплексно подойти, например, к оценке личностных результатов.
Ведение портфолио – непрерывный процесс, начинающийся в 1-м классе и длящийся в течение всех
лет обучения в школе.
Каковы преимущества данной формы оценки достижения планируемых результатов в школе?
Во-первых, ведение портфолио ориентировано на обновление и повышение качества современного
образования, поскольку не только дает информацию об уже достигнутых успехах, но и позволяет выстроить курс на дальнейшее развитие каждого ученика, отвечает требованиям ФГОС НОО и ФГОС
ООО, позволяя формировать широкий спектр универсальных учебных действий, учитывает возрастные
особенности школьников разных ступеней обучения, предусматривает привлечение родительской общественности через проблемный анализ, рефлексию и оптимистическое прогнозирование.
Как правило, оно содержит несколько обязательных для заполнения разделов. Рассмотрим их
содержание в совокупности с результатами обучения, которые они должны отражать (таблица 1).
Таблица 1
Разделы ученического портфолио в соотношении с результатами обучения
Раздел портфолио
Предполагаемый результат
Выборка работ:
Отражая достигнутый результат в количественном эквиваленте, позволяет
 творческих (выполненных ученикам самостоятельно определить дальнейшую работу в данном
как на уроках, так и факульта- направлении, а также оценить уже достигнутый уровень выполнения творческих работ.
тивно);
Например, по предметам «Русский язык», «Английский язык», «Литератур формальных (результаты ное чтение» в портфолио входят: читательский дневник, сочинения, излостартовой и итоговой диагно- жения и диктанты. Обязательными для сбора являются стартовые и итостики, значимых промежуточ- говые работы, остальные подбираются таким образом, чтобы можно было
проследить успешную динамику, углубление и расширение объема знаний.
ных работ)
Материалы
наблюдений Данные материалы собираются как классным руководителем, так и учитеучителя (оценочный лист, лями-предметниками, школьным психологом и др. Их ведение позволяет
протокол наблюдений, анке- отслеживать динамику в формировании универсальных учебных действий.
ты, опросники)
Материалы,
отражающие Позволяют формировать следующие УУД: личностные (мотивация учения,
успехи учеников во вне- умение смыслообразования), познавательные (самостоятельное создание
урочной деятельности (гра- способов решения проблем творческого и поискового характера), регулямоты, дипломы и т.д.)
тивные (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и того, что предстоит узнать, прогнозирование, составление плана и последовательности действий, волевая саморегуляция).
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Каким образом проходит оценка и анализ каждого компонента ученического портфолио? Вопервых, основой для этой работы, безусловно, являются результаты образования, обозначенные во
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Во-вторых, разделы портфолио оцениваются по определенным критериям,
которые должны быть четко зафиксированы в сопровождающих документах. При этом важно, что критерии не являются четко стандартизированными, они могут быть «подстроены» педагогом в зависимости от особенностей детского коллектива и образовательной программы.
Приведем пример критериев, по которым может быть оценено портфолио ученика:
 соответствуют ли результаты, достигнутые учащимся требованиям, предъявляемым ФГОС;
 прослеживается ли динамика в освоении предметного материала;
 прослеживается ли динамика в формировании УУД.
Разумеется, при оценке ученических портфолио не идет речь о выставлении отметки. Оценка
должна быть выражена в форме рекомендации для дальнейшего развития ученика, принимая во внимание его личные стремления и уровень мотивации. С итогами такой проверки должны быть ознакомлены и родители (законные представители) учащихся, поскольку процесс формирования необходимых
умений и навыков происходит не только в стенах школы, но и дома.
Конечно, работа с портфолио увеличивает нагрузку не только на учеников и их родителей, педагогам требуется значительное количество времени для проверки подчас объемных работ, написание
рекомендаций. Однако ученическое портфолио является не только эффективной формой оценки достижения результатов обучения на всех ступенях в современной школе, но и инструментом для формирования УУД, развития навыков критического мышления и детского самоопределения, поэтому
необходимость его ведения не подвергается сомнению.

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

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

45

УДК 37

РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ МЛАДШИХ
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Аннотация: в данной статье рассматривается развитие одаренности младших школьников в условиях
современной образовательной среды.
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DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE MODERN EDUCATIONAL
ENVIRONMENT
Anshakova Elena Pavlovna,
Irizhipova Saulesh Kumarovna,
Savenkova Uliya Alekseevna
Abstract: this article discusses the development of giftedness of younger pupils in the modern educational
environment.
Key words: giftedness, a gifted child.
В современном образовании особенно актуальной является тема детской одаренности. Это вызвано тем, что современному обществу необходимы креативные личности с харизмой и неординарным
характером. В связи с этим в образовательной среде в настоящее время остро стоит вопрос о содержании работы с одаренными учащимися.
Понятие «одаренный ребенок» означает, что это ребенок с ярко выраженными достижениями в
той или иной сфере или же у него имеются все предпосылки для определенных достижений.
В настоящее время к одаренным детям относятся:
 учащиеся с интеллектом, который выше среднего;
 творческие личности;
 учащиеся с достижениями в различных областях культуры и науки;
 учащиеся, которые хорошо успевают в школе.
Не секрет, что именно начальная школа является фундаментом для дальнейшего обучения и
жизни в целом. Здесь же происходит основное развитие детской одаренности, поскольку все дети обладают теми или иными способностями и умениями, но не все они бывают вовремя распознаны и развиты, что со временем приводит к их угасанию.
Таким образом, перед педагогом начальной школы стоит важная задача -выявить одаренных
учащихся и работать с ними в нужном русле в соответствии с поставленными целями.
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В качестве основных целей обучения могут быть следующие:
 развитие личности ребенка как одаренного с учетом его моральных ценностей и ориентиров;
 создание условий для развития творческих способностей учащихся;
 развитие индивидуальных особенностей одаренных учащихся;
 предоставление возможностей для одаренных учащихся в получении образования на высшем уровне, включающее в себя знания из многих наук;
Рассмотрим также основные задачи, которые стоят перед педагогом:
 выявить одаренных учащихся;
 развивать у учащихся навыки саморазвития и самосовершенствования;
 создавать благоприятные условия для одаренных учащихся для проявления их творческих
способностей;

мотивировать учащихся заниматься поисковой и творческой деятельностью, интеллектуальным развитием;
 создавать условия для исследовательской деятельности учащихся;
 способствовать проявлению познавательной активности учащихся.
При выявлении одаренных учащихся педагогу следует обратить внимание на:
 степень развития одаренности на определенном возрастном этапе;
 характерные особенности проявления детской одаренности для дальнейшей работы по их
реализации в той или иной сфере деятельности;
 потенциальные возможности учащихся.
После того, как педагог выявил одаренных учащихся, идет целенаправленная совместная работа
учителей-предметников, наставников и классных руководителей.
Рассмотрим основные типы детской одаренности в начальной школе:
 интеллектуальная, означающая умение учащихся быстро решать сложные задачи, анализировать и обобщать информацию, работать самостоятельно;
 академическая, проявляющаяся в умении учащихся учиться, приобретать знания, легко их
усваивать и применять на практике;
 художественная, которая проявляется у творческих учащихся, обладающих способностями к
живописи, танцам, пению и т.д.;
 творческая, характерная учащимся, имеющим особый взгляд на многие проблемы, умеющим предлагать неординарные решения к задачам и т.д.;
 социальная, которая характерна для учащихся, умеющим организовать окружающих с помощью лидерских данных, обаяния и т.д.;
 спортивная, проявляющаяся в успехах учащихся в области спорта и физической культуры.
Выделим основные принципы работы педагога начальных классов с одаренными учащимися:
 широкое многообразие возможностей для развития одаренной личности;
 наличие внеурочной деятельности;
 индивидуальное и дифференцированное обучения;
 взаимодействие педагога и учащихся, где учащимся выделяется главная роль;
 предоставление учащимся свободы выбора некоторых дополнительных предметов;
 целостный и систематичный учебно-воспитательный процесс;
 наличие гуманизма в межличностных отношениях;
 присутствие научности и интеграции;
 развивающее обучение;
 сочетание интеллектуального, морального и физического развития учащихся.
Для работы с одаренными детьми современный педагог может применять следующие формы
деятельности:
 проблемные ситуации;
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 проектная деятельность;
 индивидуальная работа;

работа в группах;
 игровая технология;
 дополнительное образование;
 внеурочная деятельность;
 кружки и секции;
 дискуссии и конференции;
 интеллектуальные мероприятия;
 участие в олимпиадах различного уровня.
Основными направлениями работы современного педагога с одаренными детьми являются следующие:
 создание условий для работы с одаренными детьми;
 применение инновационных педагогических технологий;
 применение ИКТ-технологий;
 заполнение банков данных по одаренным детям;
 повышение профессионального мастерства педагога;
 постоянное самообразование и самосовершенствование педагогов, работающих с одаренными учащимися;
 привлечение учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, конференциях и
т.д.;
 подготовка учащихся к участию в олимпиадах, круглых столах и т.д.;
 обобщение накопленных материалов по итогам работы с одаренными учащимися.
Одновременно должна вестись работа с родителями одаренных детей:
 родительские лектории;
 родительские собрания;
 всеобучи для родителей;
 мастер-классы;
 участие родителей в мероприятиях в классе;

индивидуальные консультации;
 Вебинары для родителей и многое другое.
Таким образом, современный педагог должен стараться создавать все необходимые условия для
развития одаренных детей. При правильной работе педагога такие учащиеся могут полноценно реализовывать имеющиеся у них способности, примерять на себя различные учебные роли, быть «правой
рукой» для педагога, смогут управлять своими выдающимися способностями, которые в дальнейшем
сделают учащегося не только талантливым, но и организованным и коммуникабельным.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития детской успешности на
начальной ступени обучения.
Ключевые слова: успешность, успешная личность, педагогическая успешность, психологическая
успешность, социальная успешность, мотивация.
DEVELOPMENT OF SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE MODERN EDUCATIONAL
PROCESS
Abdirova Roza Muratovna,
Meshekbaeva Zulfina Robertovna,
Kenzhalieva Zuhra Alibekovna
Abstract: this article discusses the current problems of developing children's success at the primary stage of
education.
Key words: success, successful personality, pedagogical success, psychological success, social success,
motivation.
Начальная школа является основным фундаментом дальнейшего образовательного процесса,
отсюда следует то, что успешность учащихся в этот промежуток времени во многом зависит именно от
начальной ступени обучения. В связи с этим современный педагог должен помнить, что успешность в
обучении младшего школьника достаточно сильно влияет на его успешность в дальнейшей жизни.
Развитие успешности учащихся начальных классов будет проходить эффективнее при соблюдении следующих условий:
 понимание важности успеха и успешности учащимися;
 систематическая и поэтапная деятельность педагога по развитию успешности.
Рассмотрим основные задачи, которые решает педагог, для развития детской успешности:
 выделить главные условия формирования мотивации успешности учащихся с помощью тех
или иных средств обучения;
 выявить основные формы деятельности, которые положительно влияют на развитие успешности младших школьников.
Успешность младших школьников в современной школе можно разделить на три компонента:
 педагогический, относящийся к успеваемости школьника;
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 психологической, означающий степень довольства учащихся результатами их обучения;
 социальный, представляющий собой взаимодействие учащихся с педагогом и одноклассниками в ходе учебно-воспитательного процесса.
Рассмотрим также особенности успешной личности школьника:
 повышенная мотивация к обучению;
 наличие глубокого интереса к процессу обучения;
 трудолюбие;
 высокий уровень познавательной активности;
 объективная оценка деятельности одноклассников;
 объективная самооценка;

умение довольствоваться своему прогрессу в области обучения;
 умение переживать неудачи;
 умение сопереживать одноклассникам;
 положительная репутация в школьном коллективе.
Каждый педагог знает также, что для того, чтобы ученик смог стал успешным, следует поддерживать даже его маленькие успехи, шаги вперед, делая упор на его эмоциональное состояние духа. Таким образом, качество обучения напрямую зависит от создаваемой ситуации успеха.
Для повышения качества обучения и успешности в целом следует также развивать мотивацию,
то есть желание и интерес учащихся к достижениям, положительным результатам в их учебе.
Определение «мотивация» означает состояние человека, включающее в себя стремление удовлетворить свои потребности в той или иной области.
Отметим пути развития мотивации учащихся в области процесса обучения:
 с помощью понимания общественного смысла учения;
 с помощью непосредственной деятельности учащихся.
Выделим основные моменты, которые способствуют формированию мотивации достижений:
 наличие мотивации достижения у педагога, одноклассников, друзей и т.д.;
 четко и точно поставленные педагогом задачи;
 систематическое подкрепление достижений учащихся;
 стремление учащихся к положительной самооценке;
 воспитание нравственных качеств личности;
 развитие ответственности за свои поступки;
 развитие творческое деятельности учащихся;
 креативная деятельность педагога;
 преобладание различных видов деятельности на уроке;
 смена видов деятельности на уроке;
 возможность учащихся выбрать те или иные задания из перечня подготовленных учителем;
 отсутствие безграничного тотального контроля;
 благоприятная психологическая атмосфера на уроках;
 достаточное время для учащихся для их деятельности.
Развитие успешной личности младшего школьника можно осуществлять в учебной деятельности.
Сюда, как правило, относятся:
 интеллектуальные игры;
 ролевые игры;
 дискуссии;
 круглые столы;
 беседы и т.д.
Кроме того, развитие успешной личности младшего школьника реализуется и во внеурочной деятельности. Здесь можно отметить следующие формы работы:
III International scientific conference | www.naukaip.ru

50

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

 различные кружки;
 клубы интересов;
 праздники;
 социальные акции;
 классные часы;
 общественно-полезная деятельность и т.д.
Для развития успешной личности педагогу следует:
 создавать такие моменты в процессе обучения, которые способствуют проявлению тех или
иных мотивов;
 создавать условия для координации учащимися различных мотивов;
 создавать условия для соревновательного момента;
 поиск педагогом разноуровневых заданий;
 наличие альтернативы в случае разногласия между познавательными и социальными мотивами.
Таким образом, для развития успешности младшего школьника необходимо:
 постоянное и пэтапное взаимодействие педагога и учащихся;
 возможность каждого ученика возможность почувствовать радость своего успеха, поверить в
свои силы.
Для этого современный педагог может применять различные олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали, публикации в школьных газетах, защиты проектов и многое другое. Все это будет служить отличной мотивацией учащихся, поскольку они могут показать свои знания, умения и навыки в
различных областях науки и культуры, получив за это дипломы, грамоты или сертификаты. Это также
способствует развитию успешности учащихся, так как они понимают, что очень важно учиться, проявлять себя, свои таланты, заниматься самосовершенствованием.
Кроме того, каждый учитель начальных классов должен помнить, что очень важно делать процесс обучения дифференцированным, чтобы поддерживать одаренных детей, хорошо успевающих
учащихся, а также помогать слабоуспевающим ученикам, испытывающим те или иные трудности. Таким образом можно сохранить баланс, при котором общая картина успеваемости не снижается.
В заключении хотелось бы сказать, что успешность младшего школьника в системе современного образования представляет собой объективный норматив высоких результатов учебной познавательной деятельности, где имеет место быть положительная оценка педагога и положительная самооценка. Таким образом, основное условие успешного обучения зависит от умения школьников добиваться высоких результатов деятельности с наименьшими энергозатратами.
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Аннотация. На современном этапе обучения важное место занимает дифференцированный подход в
обучении математике. Важным аспектом является то, что актуальность личностно-индивидуального
обучения не угаснет в ближайшее время, так как все в образовательной организации направлено на
индивидуальные и психологические особенности каждого учащегося.
Целью является теоретическое раскрытие дифференцированного подхода к обучению математике в
начальной школе.
Методы: теоретический и эмпирический (педагогические наблюдения).
Результатом исследования выступает вывод о том, что в образовательном процессе важен дифференцированный подход, так как он учитывает интересы и склонности учащихся.
Ключевые слова: дифференцированный подход, учащиеся, математика, обучение, начальные классы.
DIFFERENTIATED APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS
Ilbulatova Diana Vadimovna
Scientific adviser: Abdullina Liliya Bakirovna
Annotation. At the present stage of education, a differentiated approach to teaching mathematics plays an
important role. An important aspect is that the relevance of personal and individual training will not fade in the
near future, since everything in the educational institution is aimed at the individual and psychological characteristics of each student. The goal is to theoretically reveal a differentiated approach to teaching mathematics
in primary school.
Methods: theoretical and empirical (pedagogical observations). The study results in the conclusion that a differentiated approach is important in the educational process, since it takes into account the interests and inclinations of students.
Key words: differentiated approach, students, mathematics, training, primary classes.
Современное российское образование для начальной школы направлено на личностноориентированное обучение учащихся начальных классов, что дает право на дифференцированное
обучение каждого ученика. Данный подход помогает раскрыть индивидуальные и психологические особенности индивида. Очень важную роль занимает реализация образовательного пространства, в котором учащийся может и хочет учиться, может реализовать себя в полном объеме как субъект обучения.
В каждом классе есть учащиеся, которые обладают разным уровнем подготовленности к обучеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нию, совершенно расхожими отношениями к различным учебными предметам начальной школы. Поэтому обучение должно быть реализовано так, чтобы каждый учащийся чувствовал себя в «своей тарелке», то есть работал в меру своих сил, чувствовал уверенность в каждом своем шаге, радость от
учебной деятельности, осознавал важность учебы в целом, а также максимально продвигался в развитии [1, с. 56].
Дифференцированный подход в обучении математике учащихся начальных классов обусловлен
важностью учета учителем индивидуальных особенностей и способностей школьника в процессе обучения математике.
В современное время проблема дифференцированного обучения учащихся представляет большую заинтересованность для педагогической практики, которая имеет длительную историю развития.
Они по-разному рассматривали те или иные подходы к реализации индивидуального обучения младших школьников.
На уроках математики максимально продуктивным в формировании универсальных учебных
действий при помощи дифференцированного подхода в обучении является учет индивидуальных способностей и интересов младших школьников. А самым важным условием всего обучения является
процесс движения не от предмета к школьнику, как было раньше, а от личности ученика к учебному
предмету. В таком процессе задача учителя заключается в раскрытии индивидуальности каждого ученика и помощь ребенку развитии своих сил. Для этого необходимо знание личностно-индивидуальных
особенностей учащихся начальных классов, наличие базовых и опорных знаний, умение анализировать учебный материал по предмету, выявлять возможные трудности, с которыми могут столкнуться
учащиеся начальных классов и многое другое.
По этой теме высказывался и П.П. Блонский. Он был заинтересован в исследованиях дифференцированного подхода к слабо успевающим учащимся. О его работе выдвигались двойственные доводы:
1) дифференцированный подход рассматривался как нарушение классно-урочной системы;
2) такой подход нарушал единство требований, которое предъявлялось в советской школе к
учащимся [2, с.78].
Вопросами дифференцированного подхода к обучению учащихся младшего школьного возраста
занимался также К.Д. Ушинский. Он высказал мысль о том, что необходимо осуществлять индивидуальный подход к ученикам младших классов в условиях коллективной работы, а также сочетание индивидуальных и коллективных форм учебной деятельности учащихся начальной школы на уроках. Константин Дмитриевич утверждал, что деление класса на группы, в которых одна из групп сильная, а другие нет, не вредно, а даже полезно. Однако, только в том случае, если учитель умеет заниматься с
двумя группами разной сложности и преподносить полезные самостоятельные упражнения [3, с. 189].
В дальнейшем времени дифференцированный подход к обучению в начальной школе эффективно и успешно использовался при организации различных форм учебной деятельности учащихся
начальных классов. А наиболее широкое применение дифференцированный подход получил во время
организации самостоятельной работы.
Максимальную значимость занимает дифференцированная работа по уровню самостоятельности учащихся. В ходе такой работы учащиеся выполняют задания не в группах, а всем классом. Раздаются одинаковые упражнения, но отличием является то, что некоторая часть учащихся работает полностью самостоятельно, а другая – справляется при некоторой помощи учителя. Важным при этой работе является не дифференциация заданий, а различие методов и приемов по организации дифференцированного подхода к обучению младших школьников математике. К подобной форме индивидуализации обучения относятся и задания разного уровня трудности, которые необходимо использовать
на уроках математики в начальной школе, что может способствовать более качественному усвоению
знаний и умений по теме «Умножение и деление» в третьем классе с учетом индивидуальных возможностей каждого индивида.
Перечислим подобные задания:
1. Уровень – низкий уровень знаний.
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1.1. Расставь порядок действий:
20 + 324 : 4 + 3 * 3 – 4
490:70 + (26-5) - (49+6)
1.2. Реши задачу:
За день в ларьке продали 24 кг лука, чеснока в 4 раза меньше, чем лука, а моркови в 5 раз больше, чем чеснока. Сколько килограммов моркови продали за день?
2 уровень – средний уровень знаний.
2.1. Расставь арифметические действия (составь один пример):
…+…-…:…*…=
2.2. Реши задачу:
За день в ларьке продали 24 кг лука, чеснока в 4 раза меньше, чем лука, а моркови в 5 раз больше, чем чеснока. Сколько килограммов моркови продали за день?
3 уровень – высокий уровень знаний.
3.1. Разгадай правило, по которому составлены примеры. Вычисли:
9 * 5 – 6 * 4 : 8 → 45 – 6 * 4 : 8 → 45 – 24 : 8.
3.2. Составь задачу по выражению:
(15 : 3) · 2
Таким образом, дифференцированный подход к обучению математике в начальной школе имеет
важное значение в образовательном процессе, так как оно способствует развитию множества личностных способностей, а самое важное – учитывает интересы и склонности. Это максимально необходимо
для их будущей самостоятельной жизнедеятельности и обучения на последующих уровнях образования, а также для формирования личности младших школьников в процессе выполнения поставленных
учителем задач. Преподаватель, в свою очередь, может помочь эффективно решить поставленную
познавательную задачу, если позволит каждому из младших школьников учесть их индивидуальнопсихологические особенности, потребности, интересы и склонности в процессе изучения математики, и
в целом школьного курса.
Список литературы
1. Ямбург Е.А. Педагогика, психология, дефектология и медицина в модели адаптивной школы
// Народное образование. – 2002. – №2. – С. 92.
2. Чумакова С.П. Дифференцированный подход в обучении и воспитании младших школьников. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2018. – 112 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: «Логос», 2000. – 384 с.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

УДК 378.147.34

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ К
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ В
СТРУКТУРЕ ОБЩЕПРЕДМЕТНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Буркова Любовь Леонидовна,
к.пед.н., доцент,

Багова Ляна Левовна,
к.пед.н., доцент,

Багова Инна Руслановна

к.соц.н., доцент,
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»

Аннотация. В статье рассматриваются направления работы по формированию профессиональных
компетенций в процессе предметной подготовки магистров педагогических специальностей. Авторы
останавливаются на педагогических условиях формирования образовательных компетенций в современной школе на основе выделения различных уровней интеграции изучаемых дисциплин, на проектировании образовательной среды в соответствии с современными образовательными школьными программами. Авторы определяют место общепредметного содержания образования в структуре стандарта.
Ключевые слова. Магистры, компетентность, компетенции, индикаторы достижения компетенций, магистратура, школьное образование.
PREPARATION OF MASTERS FOR DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON
INTEGRATION IN THE STRUCTURE OF THE GENERAL SCHOOL EDUCATION
Burkova Lyubov Leonidovna,
Bagova Lyana Levovna,
Bagova Inna Ruslanovna
Annotation. The article discusses the directions of work on the formation of professional competencies in the
process of subject training of masters of pedagogical specialties. The authors dwell on the pedagogical conditions for the formation of educational competencies in a modern school based on the allocation of various levels of integration of the studied disciplines, on the design of the educational environment in accordance with
modern educational school programs. The authors determine the place of the general subject content of education in the structure of the standard.
Key words. Masters, competence, competencies, indicators of achievement of competencies, master's degree, school education.
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Введение многоступенчатой системы образования связано с обновлением современного высшего образования в России. Магистратура является вторым уровнем системы высшего образования.
Необходимым структурно-содержательным компонентом профессиональной подготовки магистра является формирование его профессиональных компетенций. В связи с целевыми приоритетами
ФГОС ВО разрабатывается ряд профессионально ориентирующих дисциплин, направленных на обеспечение содержательно-методической подготовки современных специалистов. Одна из обязательных
дисциплин в составе вариативной части предметной подготовки магистров по направлению подготовки
44.04.01 «Педагогическое образование» – курс «Проблемы содержания математики и методики её
преподавания в условиях вариативности программ для начальной школы» [1].
Специфика организации учебной и научной деятельности бакалавров и магистрантов рассматривалась и ранее в научных публикациях Л.Л. Бурковой, Л.Л. Баговой. Разработке подлежали вопросы
формирования понятийно-терминологической базы, развития информационной компетентности в процессе предметно-методической подготовки специалистов на лекционно-практических занятиях на базе
факультета педагогики и психологии в ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет» [2, 3].
В соответствии с требованием профcтандарта педагога в процессе изучения дисциплины формируется профессиональная компетенция ПК-1, решаются задачи проектирования образовательного
процесса обучения младших школьников в соответствии с направленностью образовательной программы [4]. В процессе формирований выделенной компетенции у магистрантов мы соотносим планируемые результаты с индикаторами достижения компетенций (таб.1).
Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Компетенция
Индикаторы достижения
(код и наименование)
компетенций
Результаты обучения
(код и наименование)
ПК - 1. Способен про- ИПК - 1.1. Проектирует образова- Знает:
ектировать и форми- тельный процесс и формирует об- теоретические и практические основы
ровать образователь- разовательную среду в соответ- проектирования образовательного проную среду в соответ- ствии с современными принципа- цесса и формирования образовательной
ствии с направленно- ми и подходами к образователь- среды в соответствии с современными
стью образовательной ной деятельности
принципами и подходами к образовапрограммы
тельной деятельности.
Умеет:
проектировать образовательный процесс
и формировать образовательную среду
в соответствии с современными принципами и подходами к образовательной
деятельности.
Владеет:
способностью к проектированию образовательного процесса и формированию
образовательной среды в соответствии с
современными принципами и подходами
к образовательной деятельности.
ИПК - 1.2. Реализует образова- Знает:
тельный процесс, применяя со- фундаментальные основы применения
временные формы, методы, сред- современных форм, методов, средств
ства обучения и инновационные обучения и инновационных образоваобразовательные технологии
тельных технологий в образовательном
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Продолжение таблицы 1

Компетенция
(код и наименование)

Индикаторы достижения
компетенций
(код и наименование)

ИПК - 1.3. Осуществляет мониторинг образовательной деятельности с целью оценки качества образования и корректировки процесса
обучения

Результаты обучения
процессе.
Умеет:
реализовать образовательный процесс,
применяя современные формы, методы,
средства обучения и инновационные образовательные технологии.
Владеет:
способностью к реализации образовательного процесса на основе применения современных форм, методов,
средств обучения и инновационных образовательных технологий
Знает:
теоретические и практические основы
осуществления мониторинга образовательной деятельности с целью оценки
качества образования и корректировки
процесса обучения
Умеет:
осуществлять мониторинг образовательной деятельности с целью оценки качества образования и корректировки процесса обучения
Владеет:
навыками организации мониторинга образовательной деятельности с целью
оценки качества образования и корректировки процесса обучения

В русле реализации компетентностной модели обучения большой интерес для будущих специалистов представляют навыки формирования образовательной среды в соответствии с современными
программами реализации методических моделей обучения в начальной школе. В соответствии со стратегией развития отечественного образования является в современной школе в качестве научнометодической основы выделяется несколько уровней интеграции, направленных на формирование
учебных компетенций.
Первый уровень включает интеграцию гуманитарных и естественнонаучных предметов, где появляется возможность не только создать целостное видение мира, но и раскрыть духовный потенциал
предметов.
Второй уровень интеграции осуществляется на основе выделения главных образовательных
линий изучаемых дисциплин, в результате чего учителями разрабатываются единые программы с
межпредметной интеграцией для формирования ведущих понятий нескольких учебных предметов.
Третий уровень интеграции выполняется на основе реализации горизонтальных взаимосвязей
учебных предметов за счет усиления практической направленности цикла дисциплин. На этом уровне
наряду предметными и практико-интегрированными учебными задачами, создаются условия для выработки у учащихся патриотических, духовно-нравственных, моральных и социально-экономических
основ человеческой жизни
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Четвертый уровень интеграции связан с обучением учащихся научным методам познания
(наблюдение, опыт, гипотеза, эксперимент).
Структурирование содержания образования по уровням в соответствии с методологией научного
познания позволит учителям решить ряд задач:
1) осуществить межпредметную интеграцию содержания учебного материала различных школьных предметов;
2) рационализировать подачу учебного материала, сократив объем информации, предназначенный для школьников;
2) систематизировать содержание изучаемых дисциплин;
3) сформировать у учащихся более полно целостную естественнонаучную картину мира.
При характеристике школьной ступени современного образования особое внимание отводится
общепредметному содержанию образовательных стандартов. Ключевые образовательные компетенции пронизывают сквозной линией через все учебные предметы и объединяют их в целостное содержание. При этом общепредметное содержание конкретезируется для каждой возрастной группы и для
каждого учебного предмета. В русле компетентностного подхода встают задачи не механического
накопления знаний, а умения их применить, необходимо научить способам деятельности. Казалось бы,
происходит переориентация оценки результатов образования с понятий «знание», «образованность»,
«подготовленность», на понятия «компетенция» и «компетентность». На самом деле неправильно противопоставлять знания компетенциям, ведь именно они являются основой компетенций.
Магистранты глубоко анализируют сущность понятий «компетенция», «компетентность», их трактовку соотносительно с начальным школьным образованием. Широкое распространение понятие компетенции в педагогической литературе получило относительно недавно, с середины 60-х гг. прошлого
столетия. Значение понятия компетенции в образовании на сегодняшний день неоднозначно: либо
слишком зауженное или, напротив, очень расширенное. Говоря о реальном процессе обучения, под
компетенцией понимается некоторое требование, заданное к образовательной подготовке школьника.
При этом компетентность используется в качестве характеристики сформированного (уже состоявшегося) личностного качества ученика.
Содержание образования можно разделить на общее, для всех предметов (метапредметное),
межпредметное (для образовательных областей или цикла предметов) и предметное (для отдельных
учебных предметов). Основных ключевых компетенций, по мнению А.В. Хуторского – шесть: ценностносмысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного самосовершенствования [5].
Особое внимание в рамках практико-ориентированных дисциплин в магистратуре мы уделяем
характеристике учебно-познавательных компетенций. Эти компетенции характеризуют сферу познавательной самостоятельной деятельности ученика. Они включают элементы общеучебной, логической
деятельности, организации планирования, целеполагания, анализа, самооценки учебнопознавательной деятельности, рефлексии, функциональной грамотности. Образовательные компетенции, согласно требованиям к уровню подготовки учеников начальной школы, представляют собой интегральные характеристики качества подготовки учащихся.
Важной моментом для магистрантов является определение педагогических условий формирования образовательных компетенций на основе интеграции, которые могут быть созданы на различных
этапах педагогического процесса и на любом уроке:
• на этапе проектирования целей, ориентированных на такие характеристики личности и интегральные свойства, как креативность, активность, самостоятельность;
• на этапе отбора содержания для интегрированных учебных курсов, при разработке интегрированной программы;
• при организации альтернативных форм организации обучения, направленных на развитие активности школьников (экскурсии, конференции, проекты, интегрированные уроки).
Компетентностная модель обучения предполагает совершенствование педагогического мастерства учителя на основе овладения теорией и технологией структурирования учебного материала с учеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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том прогнозирования структур учебной деятельности школьника как субъекта учения на занятии, где
учащиеся учатся практико-ориентированному использованию знаний в повседневной жизни.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
«МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО
УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ»

Филиппова Фаина Семеновна,
Константинова Ульяна Прокопьевна

Преподаватели
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

Аннотация: В работе представлен опыт применения дистанционного обучения по ПМ 04 «Выполнение
работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» в Якутском медицинском
колледже. Рассматривается проблемы и перспективы развития дистанционного обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, система профессионального образования, система образования, Moodle.
Filippova Faina Semyonovna,
Konstantinova Juliana Prokopyevna
Abstract: There is the experience of using distance learning on the professional module 04:”Working on profession “Nurse assistant in patient`s care” in Yakut medical college. This article is devoted to problems and
perspective of development distance learning.
Key words: distance learning, professional education, educational system, Moodle.
Дистанционное образование во время пандемии (COVID-19), занимает одно из ведущих форм
образования. Качество образования зависит от реализации и внедрения в процесс обучения востребованных, инновационных технологий, которые позволяют перевести процесс образования на новую ступень. Обучение позволяет процесс сделать интересным, доходчивым и увлекательным, позволяя студентам совершенствоваться, повышать свой потенциал и приучаться к самостоятельности. В итоге,
меняется роль студента — он становится активным участником образовательного процесса.
Использование дистанционных образовательных технологий – это качественно новый уровень
взаимодействия между преподавателем и обучающимся. Современному обществу требуется инициативные личности, способные ориентироваться в информационном потоке, нацеленные на развитие
личности и самообразование.
В данной ситуации на преподавателя накладывается новая роль – проводника знаний, помощника и консультанта. Знания выступают не только как цель, но и как способ развития личности.
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Цель нашей работы: показать на конкретных примерах опыт применения дистанционного обучения по професссиональному модулю 04 «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская
сестра по уходу за больными».
Применяя дистанционные образовательные технологии, выделяем следующие задачи:
1. стимулирование студентов к поисковой работе, направляемой преподавателями по ПМ 04;
2. формирование единой информационной среды для улучшения освоения компетенций по ПМ
04, путем применения различных информационных технологий;
3. проанализировать отношения студентов к дистанционному обучению и прохождению доклинической практики по ПМ 04.
Представленный материал проанализирован на примере подготовки по специальности «Сестринское дело» профессионального модуля 04, междисциплинарный курс 04.02 «Организация и охрана
труда младшей медицинской сестры по уходу за больными».
В нашем колледже активно развиваются дистанционные технологии в профессиональном обучении. В процессе дистанционного преподавания по ПМ 04 используем:
 платформу MOODLE;
 обучающие видеоролики по манипуляциям в You tube канале
 видеоконференцсвязи по ZOOM, Jitsi Meet;
 веб сервис Google Classroom;
 разработанный преподавателями электронный тренажер по манипуляциям;
 практические онлайн-уроки с использованием робота «удаленного присутствия» In Touch
Health;
 электронные учебники ЭБС «Лань», Юрайт итд.
Колледж включился в работу в данном направлении начиная с 2018 учебного года. Размещают
свои учебно-методические материалы на официальном сайте Якутского медицинского колледжа,
платформе Moodle, работают по программе «Цифровой колледж». Студентам открыт доступ к данным
ресурсам, в котором можно пройти: курсы лекций, изучить методические указания по выполнению
практических, самостоятельных и контрольных работ. Каждый студент, зарегистрированный в системе,
может получить всю необходимую информацию по своей образовательной программе.
Наряду с переводом на дистанционное обучение, в связи с эпидемиологической обстановкой, у
студентов появилась возможность повысить компетенции, такие как:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них; ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного; развития
ОК 5. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Значимость ИКТ заключается в том, что они позволяют создать интерактивную среду образовательного процесса с почти неограниченным потенциалом и для преподавателя, и для студентов.
В таблице 1 представлена технологическая карта занятия (фрагмент занятия) для студентов на
практическом дистанционном занятии «Гигиена рук медицинского персонала. Использование перчаток»
( см. ссылка дистанционного занятия) https://cloud.mail.ru/public/2VnG/2Xps7Ch88
Также в ходе анализа по применению дистанционного обучения проведен краткий опрос студентов. Опрос был анонимный состоящей из 5 вопросов, участвовали студенты количестве 50 человек, 1-2
курсов, прошедших курс ПМ 04, МДК 04.02. «Организация и охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за больными». Опрос проведен с целью определения отношения к дистанционному обучению и прохождению доклинической практики дистанционно.
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Таблица 1

Технологическая карта занятия
Этапы урока

Формы, методы работы

Мотивация к
учебной
деятельности

Словесное приветствие
(через
видеоконференцсвязь
ZOOM, Jitsi Meet )

Определение
целей урока

Групповое объяснение
(через
видеоконференцсвязь
ZOOM, Jitsi Meet )

Планирование
предстоящей
работы

Выполнение
заданий в
группах

Групповое
планирование работы
(демонстрация экрана
во
время
ВКС,
платформа MOODLE

Групповое обсуждение
(электронная
библиотека,
платформа MOODLE,
Ютуб-канал
ЦМК,
Гугл-тест)

Содержание педагогического
взаимодействия
Деятельность
Деятельность
преподавателя
обучающегося
Приветствует
Приветствуют
обучающихся,
преподавателя,
проверяет их
проверяют свою
готовность к
готовность к
занятию,
занятию
объявляет тему
урока,
подводит
обучающихся к
осознанию
темы
Преподаватель Формилируют
подводит
цели, определив
обучающихся к границы знания и
осознанию
незнания
целей и задач

Преподаватель
объясняет
выполнение
работы,
помогает,
советует

Консультирует,
советует

Получают
задание.
Слушают.
Изучают
материал.
Планируют ход
выполнения
заданий,способов
работы
намеченной цели
Изучают
материал,
обсуждают.
Готовят
консультанта:
объясняют,
проверяют на
знание изученной
темы

УУД

Личностные,
регулятивные:
волевая
саморегуляция,
самоуправление

Коммуникативные:
Умения
- определять и
формулировать
цели
деятельности на
уроке
самостоятельно
(или с помощью
преподавателя);
- выражать свои
мысли с
достаточной
полнотой и
точностью;
- слушать и
понимать речь
других, учитывать
разные мнения
Регулятивные:
- умения работать
по предложенному
плану работы (или
самостоятельно)

Направленность
на результаты

К1
К2

К4
К6
К8
К 1.1
К 2.2
К 2.5

К2
К3
К4
К6
К3.4

Познавательные:
- формирование
познавательной
инициативы;
- умение находить и
выделять
необходимую
информацию;
Умение делать
предположения и
обосновывать их:
- умение осозновать
ответственность за
общее дело;
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К 2.5
К 3.4

О
О

О
О
О
П
П
П

О
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Продолжение таблицы 1

Этапы урока

Контроль
изученной
темы

Рефлексия

Формы, методы работы

Групповой
взаимоконтроль
Видеоконференцсвязь,
платформа, MOODLE,
Гугл тест, отправка
видеороликов
в
телеграмм, электр.
почту)
Групповая,
индивидуальная
(онлайн конференции,
платформа MOODLEчаты )

Содержание педагогического
взаимодействия
Деятельность
Деятельность
преподавателя
обучающегося

Консультирует,
советует

1. Задает
вопросы о
целях занятия,
поставленных
на 1 этапе
2. Побуждает к
высказыванию
мнения:
Что узнали?
Чему
научились?
Какие
трудности
встретились?

Производят
самоконтроль.
Слушают
объяснение
консультанта из
другой группы,
задают вопросы,
проверяют
1. Формируют
конечный
результат своей
работы на
занятиях
2. Называют
основные позиции
нового материала
и как они его
освоили

УУД

- умение выражать
свои мысли с
достаточной
полнотой и
точностью
Регулятивные,
коммуникативные:
- умение оценивать,
контролировать,
корректировать
самостоятельно
свою деятельность
Личностные:
- умение оценивать
себя на основе
критерии
успешности;
- умение
контролировать и
оценивать процесс и
результаты
деятельности;
- умение выражать
свои мысли с
достаточной
полнотой и
точностью:
- умение слушать и
понимать речь
своего собеседника

Направленность
на результаты

К 1.5
К 3.3

К3
К 3.2

П
П

О
П

Итак, у 85% респондентов дистанционное образование вызывает интерес, 30% отметили, что
бывают трудностью со связью, ( проблемы со светом, медленный трафик ), 80% респондентов предпочли бы получать знания только в очном обучении, 58% дополнительно используют в учебе электронную библиотеку, 90% ребят считают, что, дистанционное образование допустимо только в теоретических занятиях, также отметили, что дистанционное обучение способствует к развитии коммуникативных
и профессиональных компетенций, анализировать и учат к самостоятельности.
Выводы:
1. Для расширения самостоятельности студента требуется смена подхода преподавателя с традиционной формы «обучения» на дистанционное «сопровождение».
2. В перспективе развития колледжа – совершенствование информационной среды: расширение
работы учебных платформ, открытие Интернет-кафе в учебном корпусе, в общежитии, укрепление материально-технической базы по ИКТ; пополнение электронной медиатеки; регулярное повышение квалификации преподавателей в области информационно-коммуникационных технологий.
3. Анализ опроса показал, что дистанционные занятия по темам способствуют к развитию коммуникативных и профессиональных компетенций, учат анализировать, планировать и заниматься самообразованием. Также, считают дистанционное обучение по ПМ 04 допустимо только в теоретических
занятиях, а практическую часть необходимо проходить только в очном обучении.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПО
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме современного образования – дистанционному
обучению. Основная цель статьи - адаптация учебной дисциплины через систему дистанционного обучения Moodlе и Jitsi Meet. В статье дан анализ форм обучения, выделены проблемы, решаемые обучающимися и преподавателями в дистанционном обучении.
Сделан вывод о том, что образовательные платформы Moodlе и Jitsi Meet могут рассматриваться как
дистанционные формы обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, Moodlе, Jitsi Meet, форма, средства.
DISTANCE LEARNING STUDENTS AT UD "FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY AND
IMMUNOLOGY," IN COLLEDGE RS (I) "YAMK" TM
Gabesheva Lena Yurievna,
Shadrina Liubov Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the topical problem of modern education – distance learning. The main goal
of the article is to adapt the discipline through the distance learning system Moodle and Jitsi Meet. The article
analyzes the forms of education, highlights the problems solved by students and teachers in distance learning.
It is concluded that the educational platforms Moodle and Jitsi Meet can be considered as distance learning.
Key words: distance learning, Moodlee, Jitsi Meet, form, tools.
Актуальность: В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по коронавирусной инфекции
в России учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в том числе наш медицинский колледж. И поэтому встал вопрос о выборе образовательной платформы, которая соответствовала бы
требованиям ФГОС.
С целью адаптации учебной дисциплины через систему дистанционного обучения Moodlе и Jitsi
Meet нами поставлены задачи:
1) Разработать учебно-методический материал для введения на платформе Moodlе.
2) Применить видеосвязь Jitsi Meet для общения преподавателя со студентами по изучаемой
дисциплине.
Учебная дисциплина «Основы микробиологии и иммунологии» преподается на 1-х курсах по специальностям согласно ФГОС: «Сестринское дело» [2, c. 16], «Лечебное дело» [3, c. 16], «Акушерское
дело» [4, c. 16].
Наш педагогический коллектив начал разрабатывать свои курсы в системе Moodle два года
назад. Весь педагогический коллектив прошел курсы обучения по образовательной системе Moodlе.
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Курс «Основы микробиологии и иммунологии» в Moodlе состоит из теоретического, практического
и дополнительного материала, заданий и тестов. В Moodlе [1, c 1-4] есть инструкции для студентов и
преподавателей по его применению. Занятия проводятся по расписанию, в которых имеются ссылки
на Jitsi Meet по каждому предмету. Курс по учебной дисциплине должен быть освоен студентами в
пределах ФГОС. Дистанционное обучение студентов это больше самостоятельная форма обучения, в
которых студент овладевает определенными знаниями и навыками в пределах курса. Преподаватель
выступает в первую очередь, в роли организатора дистанционного обучения студентов по данному курсу. Он разрабатывает учебно-методическую документацию, организует обратную связь. Преподаватель способствует контролю успешности выполнения заданий студентами. Преподаватель выступает
также в роли тьютера индивидуального сопровождения обучения, организации контроля самостоятельной деятельности обучающихся.
Недостатки дистанционного обучения:
- отсутствие технических возможностей, таких как доступ к интернету, компьютера, программного
обеспечения;
- сложности обучения в выработке практических навыков (работа с микроскопом, посев на питательные среды).
Дистанционное обучение на платформе Moodle данного курса состоит из теоретического лекционного, наглядного и контролирующего материалов.
Для лучшего усвоения теоретического материала занятия с обучающимися проводятся по расписанию через систему Jitsi Meet, на которой в первой половине урока преподаватель объясняет тему
с использованием презентации. Делается акцентирование на классификацию, морфологию, физиологию микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний [5, c.5]. Далее, обучающиеся изучают учебный материал в Moodlе, используя основной лекционный и дополнительный материал. В
дополнительный материал входят наглядные иллюстрации, нормативные документы, СанПины, ссылки на учебные фильмы. Если у студентов, которые имеют трудности к доступу интернета, Jitsi Meet ,
Moodlе по расписанию урока, то у них есть возможность изучать материал в удобное для них время,
по лекционному и презентационному материалу.
Лабораторно-практические занятия (далее ЛПЗ) проводятся с использованием наглядноиллюстративного материала, презентаций, методических указаний для приобретения навыков по изучаемой теме. На начальном этапе обучающиеся знакомятся с методикой решения ситуационных задач
и выполнения практических навыков [6, c.110]. Следующим этапом, студенты заполняют образцы
направлений на анализы в микробиологическую лабораторию для выработки навыков по оформлению
соответствующей медицинской документации. Студентам предлагаются видеоролики для просмотра о
технике взятия соскоба с перианальных складок на энтеробиоз, правила забора биоматериала из носоглотки и ротоглотки для диагностики COVID-19. Ответы на выполненные задания отправляются через личный кабинет в Moodlе.
При возникновении вопросов по изучаемой теме обучающиеся направляют свои сообщения в
Moodlе, а также устно преподавателю через видеоконференцсвязь (далее ВКС) Jitsi Meet.
При оценивании знаний обучающихся используется накопительная система оценок при индивидуальном опросе через ВКС и по Moodlе.
При контроле знаний дистанционного обучения по курсу «Основы микробиологии и иммунологии» используем средства и формы контроля:
- электронная почта;
- тестирующие программы в Moodlе;
- устные ответы через Jitsi Meet, аудиозвонок;
- отправляют задания с ответом в виде файлов в Moodlе и WhatsApp;
- проектная деятельность.
Вывод: нами разработаны учебно-методические комплексы по УД «Основы микробиологии и
иммунологии» и успешно реализуются в образовательной системе Moodlе и Jitsi Meet. Таким образом, образовательные платформы Moodlе и Jitsi Meet могут рассматриваться как дистанционные
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формы обучения.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы формирования патриотизма у
учащихся в современной школе в условиях внедрения ФГОС.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, патриотические ценности, толерантность.
ACTUAL PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION AT THE MODERN SCHOOL IN TERMS OF
IMPLEMENTATION OF THE FSES
Sapralieva Kamila Zinurovna,
Topesova Zhanil Umargalievna,
Azhmulaeva Alfiya Zinetullaevna
Abstract: this article discusses the current problems of forming patriotism among students at the modern
school in the context of the introduction of the Federal State Educational Standard.
Key words: patriotic education, patriotism, patriotic values, tolerance.
Одной из основных задач современной системы образования является воспитание патриотизма
у учащихся. Это связано с тем, что именно школьный возраст особенно благоприятен для воспитания
чувства любви к своему Отечеству, ответственности, ценностных ориентиров и активной жизненной
позиции. В данном этапе жизни школьники самоутверждаются как личности, у них происходит формирование основных жизненных идеалов.
Определение «патриотическое воспитание» означает систематическую и целенаправленную работу по формированию у учащихся высокого уровня патриотического сознания, чувства гордости и переживания за свою Родину, готовность к выполнению гражданского долга в будущем.
Рассмотрим основные принципы патриотического воспитания в современной школе в условиях
внедрения ФГОС второго поколения:
 формирование у учащихся понятий единства и целостности нашей страны;
 воспитание толерантного отношения к окружающим;
 поддержание дружеских отношений учащихся в классе;
 ознакомление учащихся с различными национальными культурами и народами;
 оказание учащимся помощи в мирном разрешении конфликтов в случае необходимости;
 профилактика расизма и национализма;
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 формирование у учащихся гуманного отношения к людям различных национальностей, к их
традициям и обычаям;
 формирование у учащихся способности понимания ценностей различных культур;
 формирование у учащихся восприятия себя гражданами многонациональной страны;
 воспитание чувства гордости за свою Родину, ее историю, культуру и ее особенности;
 формирование усвоения учащимися роли общественных интересов и интересов страны в
жизни каждого учащегося;
 воспитание преданности своей стране;
 формирование чувства собственного достоинства и чести;
 формирование ответственности за свои поступки, отрицательного отношения к отступлению
от моральных норм;
 необходимость воспитания учащихся в труде, активное привлечение их к общественнополезной деятельности;
 обучение и воспитание учащихся должно базироваться на положительном в личности детей;
 поддержание учащихся в их стремлении стать лучше;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, что поможет педагогу выбрать
правильные методы и средства обучения и воспитания;
 сотрудничество педагогов, учащихся и семьи в общем деле.
В связи с этим современный педагог в своей работе должен решать следующие проблемы патриотического воспитания в школе:
 отказ от применения авторитарных методов работы;
 создание благоприятных условий для обучения;
 наличие у педагога четкой гражданской позиции и ценностных ориентиров;
 активное вовлечение учащихся в планирование процесса обучения;
 способствование систематическому проведению учащимися рефлексии;
 реализация сотрудничества учащихся и педагогов;
 разработка целостной системы патриотического воспитания в школе;
 содействие активной роли учащихся в их патриотическом воспитании;
 гуманное отношение педагога к учащимся.
Рассмотрим также основные функции патриотического воспитания учащихся в современной
школе:
 ориентирующая, предполагающая планирование процесса патриотического воспитания
учащихся;
 мотивационная, связанная с целеполаганием процесса патриотического воспитания;
 информационная, предполагающая ознакомление учащихся с целями и задачами патриотического воспитания;
 организационная, направленная на организацию патриотического воспитания;
 преобразующая, которая методов и средств патриотического воспитания учащихся;
 координирующая, связанная с управленческими решениями;
 функция контроля, основанная на контролировании процесса воспитания патриотизма;
 функция коррекции, в которую входит выявление основных направлений коррекции.
Для формирования патриотического воспитания школьников педагог может использовать интегрированные уроки и внеклассные занятия, а также включать в урок отдельные фрагменты, выделять под
это те или иные этапы урока, чтобы решить основные задачи патриотического воспитания школьников.
Весь используемый материал должен быть актуальным, полезным и обладающим патриотическими ценностями. Применение интеграции должно также сопровождаться применением активных методов обучения.
Кроме того, педагог может применять следующие педагогические технологии в воспитании патIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риотизма:
 выполнение проектов и исследований;
 организация коллективно-творческих дел;
 деятельностный подход;
 педагогика сотрудничества;
 проблемное обучение;
 ИКТ-технологии и т.д.
Проектно-исследовательская деятельность может быть направлена на изучение истории страны,
подвигов ветеранов ВОВ, судьбы знаменитых спортсменов, писателей и других выдающихся личностей.
Следует также уделять внимание развитию самодеятельности учащихся, игровой деятельности,
проведению массовых мероприятий, встречам с ветеранами и участниками ВОВ, митингам, показам
военных фильмов, посещению исторических музеев, урокам мужества, тематическим классным часам,
спортивным состязаниям, что способствует формированию социально-личностных компетентностей
школьников.
В процессе данной работы у учащихся формируются:
 мотивационно-ценностные ориентиры;
 коммуникативных способности;
 интеллектуальные способности;
 волевые качества личности;
 доброжелательность;
 отзывчивость;
 инициативность;
 умения проводить самооценку;
 толерантность к окружающим;
 чувство переживания за свою Родину;
 чувство прекрасного;
 способность жить и творить с учетом нравственных норм морали.
Таким образом, патриотическое воспитание учащихся в современной школе представляет собой
достаточно сложный процесс, где все компоненты неразрывно связаны друг с другом, они дополняют
друг друга и позволяют строить данный процесс комплексно.
В связи с этим каждый современный педагог должен всегда быть в активном поиске новых методов и приемов воспитания патриотизма у учащихся.
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Аннотация: В статье на тему “Информационно-коммуникативные технологии, применение их в образовательном процессе” рассматриваются актуальные вопросы внедрения новых технологий в
процесс обучения для повышения качества образования за счёт компьютера, который даёт
возможность преподавателю сделать учебный процесс интересной и содержательной. Это
способствует развитию интереса обучающихся к любому предмету и повышению мотивации обучения.
При подготовке и проведении уроков значительную помощь учителю оказывает Интернет, который
позволяет
использовать
разнообразный
иллюстративно-информационный
материал,
и
мультимедийные модели. Эти технологии помогают достичь оптимального темпа работы и повышения
качества успеваемости.
Ключевые слова: Инновация, система образования, содержание, формы и методы обучения, электронное портфолио, информационные технологии.
INFORMATION AND COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES, THEIR APPLICATION IN THE EDUCATIONAL
PROCESS
Abdulkhakimova N.T.,
Kayumov B.I.
Аbstract: The article on the topic “Information and communication technologies, their application in the educational process” discusses topical issues of introducing new technologies into the learning process to improve
the quality of education at the expense of a computer, which enables the teacher to make the educational process interesting and meaningful. This contributes to the development of students' interest in any subject and
to increase the motivation of learning. In preparing and conducting lessons, the Internet provides significant
assistance to the teacher, which allows the use of a variety of illustrative and informational material, and multimedia models. These technologies help you achieve an optimal pace of work and improve the quality of academic performance.
Key words: Innovation, education service, content, forms and methods of teaching, e-portfolio, information
technologies.
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В последние годы в Республике проводится масштабная работа по модернизации системы высшего и среднего специального образования, развитию науки, внедрению современных форм и технологий обучения. Определены основные направления по обеспечению качества подготовки кадров в высших образовательных учреждениях в направлении профессиональной деятельности, обладающих современными знаниями и квалификацией, освоивших информационно-коммуникационные технологии и
иностранные языки. Определены основные задачи для организации образовательного процесса в соответствии с международной практикой внедрения новых педагогических технологий образования и
методов обучения, совершенствование учебных планов и предметных программ, качественное обновление учебного процесса с внедрением современных форм обучения и средств информационнокоммуникационных технологий.[1].
Весь комплекс работы направлен на воспитание и обучение подрастающего поколения, проводимый в условиях информационно насыщенной среды. У каждого преподавателя есть возможности
подключения к сети Интернет и применения многочисленных средств ИКТ, включающие электронные
учебники, различные презентации и программы, словари, видео-уроки и видеоролики, участвовать в
различных телеконференциях, вебинарах и многое другое. При этом преподаватель получает мощный
заряд для самообразования, творческого и профессионального роста. [1.1]
Применение ИКТ помогает преподавателю решить следующие задачи:
Формирование мыслительных и познавательных способностей обучающихся, проявление интереса изучаемому материалу, обеспечение учебного процесса электронными материалами, приучить их
к самостоятельной работе с полученной информацией.
Средствами информационных и коммуникативных технологий являются:
- обучающие;
-тренажеры;
-информационно-поисковые и справочные;
-демонстрационные;
-имитационные;
-лабораторные;
-моделирующие;
-расчетные;
-учебно-игровые;
Для повышения информационно-коммуникативной компетентности преподавателей и педагогов
существуют курсы повышения квалификации, проводятся семинары, тренинги, благодаря которым они
получают знания информационных технологий, обобщают свой педагогический опыт в области информатики. [3]
Целесообразно отметить основные особенности дистанционного обучение, широко распространившиеся в последние годы. Дистанционное обучение состоит из интенсивной работы обучающихся,
которые могут учиться дома, библиотеке- в удобном для себя месте, характеризуется тем, что обучающиеся имеют возможность поддерживать диалог с преподавателем на расстоянии и пользуются лучшими традиционными и инновационными методами, средствами и формами обучения, основанные на
компьютерных и телекоммуникационных технологиях. Дистанционное обучение характеризуется гибкостью, модульностью, параллельностью, экономичностью, охватом широкой информацией, интернациональностью и технологичностью. [2]
В настоящее время в системе образования сложился сложный период, связанный с изменением
целей образования, разработкой образовательных стандартов, трудности возникают и в связи с тем,
что в базисном учебном плане сокращается количество часов на изучение отдельных предметов. Все
эти обстоятельства требуют новых педагогических исследований в области методики преподавания
предметов, поиска инновационных средств, форм и методов обучения и воспитания, связанных с разработкой и внедрением в образовательный процесс инновационных образовательных технологий. [1]
Методами инновационного обучения являются: модульное обучение, тестовые технологии,
портфолио, формирование критического мышления, дистанционное обучение, поддержка одаренных и
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талантливых обучающихся студентов.
Не секрет, что применение некоторых из методов отнимает иного времени, средств, знаний, так
как инновационные технологии требуют от нас знаний и навыков для изучения новых достижений
науки, техники и культуры. Но элементы технологий вполне доступны. [3]
Вывод: Информационные технологии заняли прочное место в нашей жизни. Каждый из нас
вряд ли может представить свою жизнь без Интернета и коммуникативных технологий. Это, конечно,
позволяет повысить качество обучения на 15-20 %, эффективно пользоваться интернет- ресурсами.
Инновационные технологии - это технологии, направленные на развитие личностных и индивидуальных способностей, то есть педагогические технологии урока, создающие все условия для обучения каждого обучающегося.
Таким образом, информатизация современного общества характеризуется процессами совершенствования и распространения информационных технологий. Даже в критический период Пандемии
в Республике дистанционное обучение являлось одной из тактики непрерывности в системе образования. Данная практика дала положительные результаты и подтвердила одну из форм видов обучения.
Преподаватели самых различных дисциплин все шире и шире используют компьютеры в своей повседневной практике. Из всего вышеизложенного можно сделать один единственный вывод: использование информационных и коммуникационных технологий в преподавании - это не дань моде, а назревшая необходимость, ИКТ являются одним из существенных средств решения целей и задач в образовании и технике.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия инновационной деятельности: инноватика, нововведение,
иновация. Обозначены уровни, функции и этапы эффективного внедрения инновационной деятельности в дошкольном образовательном учреждении. От данных аспектов целиком зависят условия, при
которых протекает инновационная деятельность. Существующие условия могут оказывать содействие
или противодействие инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновация, инноватика, нововведение, инновационная деятельность, управление
инновационной деятельностью.
INNOVATIVE ACTIVITY AND ITS MAIN CHARACTERISTICS
Kren' Anastasia Andrianovna
Abstract: the article discusses the concepts of innovation: innovation, innovation, innovation. The levels, functions and stages of effective implementation of innovative activities in preschool educational institutions are
outlined. The conditions under which innovation takes place depend entirely on these aspects. Existing conditions may promote or discourage innovation.
Key words: innovation, innovation, innovation, innovation activity, management of innovative activity.
«Инновация», как понятие, появилось как исследование культурологов в 19 веке и прямо обозначало введение отдельных элементов одной культурной системы в другую. В этнографии данное значение до сих пор используется современниками [1, с. 48].
Сначала инноватика формировалась как междисциплинарная наука, сложившаяся на стыке социологии, философии, психологии и теории управления. Уже к 70-м годам наука о нововведениях
осложнилось и имела под собой достаточно исследований, формируясь как область знаний. В связи
вышесказанными обстоятельствами в обществе возникает необходимость в новом знании, в переосмыслении категорично новых понятий: инновация, новшество, инновационная деятельность, и т.п.
Далее мы поговорим о данных понятиях подробнее. Понятие «инновация» – имеет латинские корни,
что в переводе: какое либо изменение, показ новизны [3, с. 130].
Понятие «нововведение» (в нашем случае рассматривается как категория - инновации) подразумевает введение нового в массовую практику. Одно из ключевых понятий инновации – инновационная
деятельность. В педагогической практике инновационную деятельность принято рассматривать в трех
основных направлениях. (табл. 1).
От данных аспектов целиком зависят условия, при которых протекает инновационная деятельность. Существующие условия могут оказывать содействие или противодействие инновационной деятельности. Характерной особенностью инновационной деятельности в образовании является их возникновение: оно может быть управляемым и стихийным.
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Психологопедагогическая
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Таблица 1

Организационноуправленческая

Введение различного рода нововведений – это, прежде всего, функция управления искусственными и естественными процессами перемен.
Стоит обратить внимание, что составляющие инновационной деятельности: создание, освоение
и применение новшеств – применяются только в единении. Именно трёхсоставная инновационная деятельность является объектом исследований в педагогической инноватике. Инновационную деятельность принято считать совокупностью по обеспечению инновационного процесса, независимо от уровня
образования.
К существенным функциям инновационной деятельности принято относить составляющие педагогического процесса: смысла образования; целей образования; содержания образования; форм образования; методов образования; технологий образования; средств обучения; системы управлении и т.п.
Изучая инновационную деятельность В.С. Лазарев выделяет парадигму «жизненного цикла» –
нововведения, который основан на том, что нововведение - это процесс, протекающий во времени. В
этом процессе выделяются этапы, которые принято различать по видам деятельности [3, с. 16].
Этапы инновационной деятельности:
Первый этап – этап открытия: подразумевает задумку новшества, являющуюся, как правило,
результатом научного анализа;
Второй этап – это этап изобретения. Подразумевает сам процесс создания новшества, выраженного в некоем материальном или духовном объекте;
Третий этап – этап нововведения. Здесь происходит введение объекта изобретения в практическую жизнь.
И только в фазе использования нововведения выделяются дальнейшие этапы:
Четвертый тап – этап распространения. Подразумевает широкое внедрение, выявление диффузий новшества в новые среды.
Пятый этап – этап господства. Выражается в укоренении новшества в определенной сфере, где
со временем оно перестает быть таковым.
Шестой этап – этап сокращения. Происходит уменьшение сферы влияния применения новшества. Как правило, данный факт принято связывать с внедрением очередной инновации.
Вышеизложенные этапы можно представить, как линейную и упрощенную структуру реализации
любой инновационной деятельности, включая образовательную.
Каждая инновационная деятельность не должен обязательно включать все указанные этапы, или
быть применённой в строгой последовательности. Также не определён и временной режим данных этапов.
По мнению П.И. Третьякова, инновации в области дошкольного образования применимы три
уровня становления новаций в области образования. (табл. 2)
Разберем их подробнее.
1. Концептуальный уровень включает следующий ряд задач:
– обоснование методологии приоритетных идей, которые необходимы для разработки различных
концепций обновления;
– воссоздание педагогической теории, которая давала бы полную картину процесса обучения и
воспитания;
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– спецификация дошкольной организации.
2. Организационно-деятельностный уровень подразумевает:
– подбор и расстановка педагогического ресурса внутри дошкольной образовательной организации, привлечение научных сотрудников для ведения принципиально новых факультативов и занятий;
– формирование научного совета из педагогического состава для планирования, контроля и координации экспериментальной или опытной работы;
– создание творческих групп для формирования различных креативных изысканий;
– обеспечение и формирование материальных условий ведения инновации.
3. Научно-методический уровень должен обеспечить следующую деятельность:
– воссоздание и экспериментальное внедрение различных учебных планов;
– формирование методов диагностики уровня педагогического восприятия и контроль знаний;
– определение мер результативности реализации концепции образования данного учебного заведения;
– определение достаточного механизма распространения передового и новаторского опыта;
– научное обеспечение успешных путей подготовки и повышения квалификации учителей [4, с.
111].
Таблица 2

Уровни инноваций
Уровни инноваций

Концептуальный

Организационно-деятельностный

Научно-методический

Перечисленные уровни охватывают необходимые направления для проектирования нововведений в рамках образовательного учреждения. Эти направления относятся к проектной части инноваций,
которую необходимо дополнить внедренческой с перечнем условий для сопровождения внедрения
новшеств.
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Abstract: this article describes the problem of distance learning at the modern education system.
Key words: distance learning, distant, innovative model of education, information and communication technologies.
В современной системе образования возникает острая необходимость применения инновационных информационно-коммуникативных технологий в связи с новыми требованиями, предъявляемыми к
знаниям, умениям и навыкам учащихся, а также со стандартизацией программы образования в целом.
Одним из видов современных ИКТ-технологий является дистанционное обучение, позволяющее
добывать знания посредством сети Интернет под руководством педагога.
Главной целью дистанционного обучения является знакомство учащихся с универсальным способом обучения, которое поможет им адаптироваться к постоянно меняющимся социальноэкономическим условиям в мире современном обществе в целом. Таким образом, это такое обучение,
которое предполагает использование современных компьютерных технологий.
Особенностью дистанта является возможность получения образования без посещения школы,
поскольку изучение учебных дисциплин происходит с помощью Интернета.
Рассмотрим основные возможности дистанционного обучения:
 наличие большого охвата знаний;
 возможность сравнения и обобщения степени обученности учащихся;
 возможность вести диалог с учащимися;
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 возможность создания индивидуальной образовательной программы согласно способностям
учащихся;
 непрерывность обучения в случае болезни, а также с часто болеющими детьми и детьмиинвалидами;
 возможность оперативного использования различных источников информации;
 возможность реализации контроля с наличием обратной связи;
 возможность уточнения недочетов и оценка результатов учебной деятельности;
 возможность реализации самоконтроля и рефлексии;
 возможность представления учебной информации в процессе;
 возможность проведения тех или иных лабораторных работ;
 создание комфортных условий для деятельности учащихся и педагогов.
 возможность организации работы;
 возможность работы педагога с одаренными детьми;
 возможность разнообразия учебно-воспитательного обучения благодаря применению нестандартных упражнений;
 возможность обучения в удобном режиме.
Рассмотрим также основные задачи дистанционного обучения в современной школе:
 формировать у учащихся навыки активной познавательной деятельности;
 создавать единое образовательное пространство;
 развивать у учащихся навыки креативного мышления;
 развивать у учащихся умения аргументировать свое мнение и отстаивать свою точку зрения.
Данная инновационная модель обучения предполагает использование педагогом следующих
эффективных средств обучения:
 электронные книги;
 сетевые учебные материалы;
 обучающие системы в онлайн-формате;
 информационные материалы в сети Интернет;
 обучающие видеоролики;
 онлайн-уроки;

лабораторные практикумы в формате онлайн;
 тестовые задания и тренажеры;
 электронные библиотеки и многое другое.
Выделим основные ресурсы дистанционного обучения, направленные на взаимодействие учащихся и педагога:
 электронная почта;
 программа «Skype»;
 программа «Zoom»;
 гугл-документы;
 система Moodle;
 чаты;
 блоги;
 видеоконференции и многое другое.
Не секрет, что применение дистанционного обучения требует проведения тщательного и эффективного контроля успеваемости учащихся. Осуществление контроля в дистанционном формате имеет
следующие функции:
 проверочная;
 обучающая;
 воспитательная;
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 организационная.
Кроме того, контроль может быть входным, текущим, промежуточным и итоговым.
Зачастую в формате дистанта педагоги сталкиваются с проблемой фальсификации обучения.
Для решения данной проблемы необходимы особые технические средства. В наши идет активный поиск таких средств.
Отметим также, что дистанционное обучение требует от учащихся высокого уровня самостоятельности, умения работать с различными источниками информации и применения разнообразных
способов познавательной деятельности. При этом с самого начала учащиеся должны быть включены в
активный процесс обучения, подразумевающий не только освоение готовых знаний, но и поиск оптимальных решений и ответов.
Однако дистанционное обучение имеет ряд проблем:
 большое количество поступающей информации, что вызывает засорение электронной почты, памяти компьютера и смартфона;
 отсутствие у многих учащихся компьютеров или смартфонов с доступом в Интернет;
 сложность контроля онлайн-занятий;
 множество вопросов у учащихся, связанных с обучением и организационными моментами,
на которые педагог зачастую не успевает ответить.
В связи с этим выделим основные черты правильно организованного дистанционного обучения:
 четкое поэтапное планирование деятельности учащегося;
 организация деятельности учащегося с учетом основных задач и целей обучения;
 предоставление качественного учебного материала;
 тесная взаимосвязь педагога с учащимися;
 наличие постоянной обратной связи, благодаря которой учащиеся узнают о своем прогрессе;

возможность осуществления обучения в группах;
 постоянная мотивация учащихся;
 применение дополнительных источников информации для разностороннего развития личности учащихся и т.д.
При правильной организации дистанционного обучения происходит заметное снижение учебной
нагрузки в связи с осуществлением дифференцированного и индивидуального обучения. Во время
обучения дома в удобном режиме учащиеся смогут выполнять различные творческие проекты и исследования, те или иные индивидуальные задания, применяя информацию из глобальной сети Интернет.
Таким образом, дистанционное обучение как инновационная модель образования в современной
школе облегчает освоение учебного материала, наделяет учащихся широкими возможностями для
развития их творческих способностей, а также стимулирует их личностный рост и развитие. Педагог
при этом может повысить качество образования по учебной дисциплине, сформировать универсальные учебные действия в современной системе обучения.
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Современные условия рынка труда диктуют новые требования специализированным работникам
любой сферы деятельности. Это не только квалифицированный специалист, но и владеющий коммуникативными компетенциями к межкультурному взаимодействию. Поэтому для работника сферы здравоохранения владение иностранным языком – один из основных компонентов его профессионализма, что
дает право работать с информацией, доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами
в разных странах.
Таким образом, при преподавании медицинских работников необходимо применение в образовательном процессе медицинского колледжа инновационных методов и средств обучения. Поэтому изучение иностранного языка в медицинских колледжах рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки специалиста[1,стр.189]. Профессионально-ориентированное обучение
иностранному языку является приоритетным аспектом в инновационном образовании. И следует отметить, что именно преподаватель помогает студенту преодолеть трудности в изучении иностранного
языка и мотивирует его к дальнейшему изучению.
При преподавании иностранного языка в отделениях «Сестринское дело», «Лечебное дело» я
стараюсь внедрить использование различных инновационных технологий. Новые формы и методы
преподавания, новый подход к процессу обучения, позволяет студентам эффективнее усваивать полученные знания. Тем самым, студенты не только совершенствуют коммуникативные навыки на иностранном языке, но и получают представления о профессиональной направленности иноязычной среды изучаемого языка.
Современный специалист должен владеть коммуникативными навыками по своей специальности
для активного применения как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. ОбучеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние основывается на усвоение коммуникативных действий в профессиональных условиях и возможных
смежных ситуациях (в больнице, в поликлинике, в санатории, в аптеке).
Использование интернет - ресурсов занимает неотъемлемую часть в обучении иностранному
языку. Одной из основных форм самостоятельной работы студентов является информационный поиск
аутентичных материалов для дальнейшего применения в образовательном процессе или для создания собственных презентаций, видеороликов, сопровождающих реализацию различных проектов. Метод проектов — это один из эффективных методов который я применяю для творческой работы студента. Организация проектной деятельности состоит из нескольких этапов: постановка проблемы, планирование, поиск информации, создание продукта, подготовка презентации и портфолио работ студентов. Использование метода проектов в преподавании английского языка дает возможность студентам
самостоятельно анализировать и обобщать информацию. Суть метода проектов состоит в том, чтобы
мотивировать студентов к решению определённых проблем в процессе учебной деятельности, которая
должна носить личностно-значимый характер. Тем самым студенты сами определяют, каким способом
они собираются достигнуть планируемого результата. Им предлагается выполнить задания, связанные
с их будущей профессиональной деятельностью: на основе анкетирования составить брошюру по правильному питанию, или буклет по обязанностям медсестер, написать рекомендации по здоровому образу жизни, составить чек-листы при измерении жизненных показателей пациента, создать рекламный
проспект современных лекарственных средств и т.д. Одним из последних продуктов проекта – составление буклета по подготовке к чемпионату WorldSkills.
В ходе защиты проекта предусматривается широкое обсуждение на английском языке предлагаемых решений, дискуссий. Поэтому от участников проекта требуется умение отстаивать свою точку
зрения, поддерживать дискуссию на английском языке. Все это умения, отражающие специфику коммуникативной компетентности. Немаловажную роль здесь играет знание речевого этикета носителей
английского языка, т.е. социокультурный аспект обсуждаемой проблемы, становится очевидным продуктивный характер данного метода, отвечающего особенностям современного понимания методики
обучения английскому языку. Большое место в методе проектов занимают дискуссии на английском
языке. В ходе дискуссии наиболее эффективно формируется социолингвистическая и прагматическая
компетенции. Дискуссионный метод обучения английскому языку позволяет также формировать сознательное отношение к рассмотрению выдвигаемых проблем, активность в ее обсуждении, речевую
культуру, направленность на выявление причин возникающих проблем и установку на их решение в
дальнейшем[2].
Ситуационные задачи в клинических ситуациях играют важную роль в изучении иностранного
языка в медицинских образовательных учреждениях тем, что студенты погружаются в иноязычную
среду, осваивая коммуникативную компетенцию. Стоит отметить, обучение в симуляционных кабинетах позволяет студентам более эффективно изучать иностранный язык в профессиональной деятельности. Такие ролевые игры в симуляционных кабинетах формируют у студентов профессиональнокоммуникативную компетенцию. При помощи таких клинических сценариев студенты имеют возможность представить свою будущую профессию в иноязычной среде. Они выполняют практические процедуры, общаясь с пациентами на иностранном языке. Нужно подчеркнуть, что данные методы обучения иностранному языку наиболее эффективны для усвоения языковой коммуникативной компетенции
в медицинских образовательных учреждениях. Важным аспектом в изучении иностранного языка в симуляционных кабинетах является этап рефлексии.
На данном этапе студенты выявляют свои ошибки при помощи чек-листов и учатся излагать свои
мысли, используя различные медицинские термины. Данный метод обеспечивает продуктивную и системную деятельность студента, с помощью рефлексивной самооценки.
Таким образом, использование в образовательном пространстве медицинского колледжа при
изучении английского языка совокупности методов активного обучения, таких, как дискуссионный, ролевые игры и метод проектов, языковой портфель способствуют повышению качества подготовки компетентного медицинского работника, востребованного на современном рынке труда. Такой подход в
обучении иностранного языка особенно важен именно в медицинской сфере, т.к. студентам-медикам
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нужны языковые коммуникативные навыки общения с пациентами для решения проблем реальной
жизни.
В целях расширения международного сотрудничества и формирования межкультурной компетенции коммуникативных навыков студентов, необходимых для участия на научно-практических конференциях, а также на международном чемпионате “WorldSkills of Russia”, был создан кружок английского языка с целью развития языковой компетенции в рамках профессионального общения. Студенты
кружка принимают участия в различных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах, а
также провели исследовательские работы. Такие участия с профессиональной направленностью имеют немаловажное влияние на формирование конкурентоспособного специалиста, который может совершенствовать свои навыки в различных областях медицины. Ежегодно участники кружка организовывают «День английского языка» с участием носителей языка, в котором студенты имеют возможность задавать свои вопросы, обсудить эффективные методы изучения английского языка. Кроме того,
проводят различные игры и конкурсы на знание английского языка. В рамках НПК «Здоровая молодежь
– наше будущее» проводится билингвальная олимпиада «Английский язык в моей профессии», участники соревнуются в понимании устной речи, и произношения диалогов на английском языке с выполнением сестринских практических манипуляций. При обучении студентов кружка был привлечен преподаватель – носитель языка, тем самым студенты имели возможность полностью погрузиться в атмосферу
изучаемого языка, стоит отметить, что это самый эффективный метод изучения языка.
Иностранный язык формирует умения и навыки, необходимые для дальнейшей
профессиональной деятельности студентов. Различные виды кружковой работы по иностранному
языку позволяют не только расширить рамки программы, но и стимулировать студентов в дальнейшем
изучении иностранного языка и развития навыков общения со сверстниками и коллегами,
необходимого инструмента для профессионального становления компетентного специалиста.[3]
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Важнейшей функцией методической работы, пронизывающей ее содержание, формы и методы,
является изучение, обобщение, внедрение передового педагогического опыта, идей, технологий. Эта
неизменно актуальная проблема рассматривалась в работе целого ряда отечественных педагогов –
Э.И.Моносзона, М.Н.Скаткина, В.В.Краевского, М.Н.Портнова, В.И.Загвязинского. и др. В их исследованиях подчеркивается значение передового педагогического опыта для развития теории и практики образования.
Что же следует понимать под передовым педагогическим опытом? Педагогический опыт – совокупность педагогических знаний, умений, навыков эмпирического и научного происхождения, освоенных посредством практической деятельности в процессе воспитания, обучения и образования. (Г.И.Хозяинов).
Передовым можно считать лишь такой опыт, который является результатом творческого поиска в
дошкольной организации, открывает новые педагогические факты, создает новые педагогические ценности, ранее не известные в педагогической науке и практике, или существенно модернизируются применительно к современным задачам существующие формы, методы и приемы педагогической деятельности.
Чтобы педагоги соответствовали требованиям ФГОС ДО и профстандарта, они должнызаниматься саморазвитием, повышать профессиональное мастерство, внедрять новыепедагогические технологии. Для этого на базе МДОУ «Детский сад «Рябинка» р.п.Новая Майна МО «Мелекесский район»
Ульяновской области» создается конкурентнаяпрофессионально-педагогическая среда. Сформировать ее помогают такие формы методической работы, как работа над передовым педагогическим опытом.
Передовой педагогический опыт – явление широкое, неоднозначное, требующее всесторонней и
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целенаправленной деятельности как руководителей дошкольной организации, так и всего педагогического коллектива.
Для оценки педагогической деятельности воспитателей, опыт которых подлежит изучению,
обобщению и использованию в массовой практики, важно четко выделить определенные критерии. Без
них невозможно руководителю ДОУ охарактеризовать процесс и реальные результаты педагогической
деятельности. К их числу большинство авторов относят следующие показатели:
1. Новизна. Передовой опыт может быть новаторским, когда педагог предлагает нечто оригинальное, новое, чего не было раньше.
2. Соответствие содержания опыта тенденциям общественного развития, требованиям жизни,
социальному заказу, а также достижениям науки.
3. Высокая результативность и стабильность опыта, т.е устойчивые высокие положительные
результаты в деятельности педагога.
4. Оптимальность опыта в целостном педагогическом процессе, иначе, достижение высоких
результатов при разумном расходовании сил и средств детей, педагогов, родителей.
5. Возможность творческого применения опыта другими. Передовой опыт – это воспроизводимые методы и способы обучения и воспитания, практические осуществляемые в деятельности отдельных педагогов.
6. Кроме того, на предварительной стадии эффективность педагогического опыта также оценивается экспертным путем с помощью наукометрических критериев: актуальность, значимость, репрезентативность, перспективность, комплексность и др.
Работа над передовым опытом – процесс длительный и сложный, имеющий свою внутреннюю
логику. В деятельности руководителя методической службы ДОУ можно выделить три последовательных этапа: выявление передового опыта и его изучение; обобщение данных в той или иной форме;
внедрение опыта в практику работы других педагогов.
Третий этап работы над передовым педагогическим опытом характеризуется самыми разными
понятиями: передача, трансляция, освоение, пропаганда, внедрение, использование опыта.
Внедрение требует большой организованности работы и складывается из следующих последовательных действий:
1. Пропаганда опыта.
2. Показ передового опыта в действии.
В первую очередь это организация открытых показов педагогом – новатором. Рожденный в гуще
жизни передовой опыт очень инструментален и при соблюдении ряда условий успешно приживается в
новых условиях, он наиболее убедителен, привлекателен для практики, ибо представлен в живой, конкретной форме.В силу такой особой роли передового опыта ежегодно в рамках методической работы в
детских садах проводятся открытые показы. На открытом занятии преподаватель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение методического приема или метода обучения.
Четыре современных требования к открытому показу:
1. Продумать, как активизировать детей, повысить у них мотивацию к деятельности (определить
средства).
2. Подобрать приемы построения диалога с детьми с учетом особенностей группы.
3. Выбрать игры из картотеки (игры с правилами, дидактические, пальчиковые, сюжетноролевые, настольно-печатные).
4. Организовать современную образовательную среду: работу в центрах активности, мастерских,
мини-студиях, лабораториях.
Открытый показ дает возможность установить непосредственный контакт с педагогом, получить
ответы на волнующие вопросы, вскрыть круг проблем и вместе наметить пути решения. Показ помогает проникнуть в своего рода творческую лабораторию педагога, что дает возможность другим использовать в собственной работе не столько внешние описанные приемы, сколько постичь механизм педагогического творчества.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

86

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

До начала просмотра целесообразно рассказать о системе работы воспитателя, предложить вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Иногда возможно распределить вопросы: одному воспитателю – хронометраж деятельности детей и педагога, другому – эффективность методов и
приемов, третьему – активность детей, комфортность условий и т.д. В подготовительный период следует обсудить и критерии оценки открытого мероприятия. Нельзя непомерно расширять содержание
учебного материала, чтобы показать новую методику, недопустима организация изучения проблем, не
включенных в программу. Не рекомендуется также увеличивать время, отведенное на изучение тем.
Недопустима «репетиция» открытого занятия с одним и тем же составом.
Тщательная подготовка открытого мероприятия поможет руководителю эффективно организовать обсуждение увиденного. Первое слово для самоанализа представляется воспитателю, подготовившему показ. По итогам открытого просмотра принимаются конкретные решения по дальнейшему
распространению опыта.
С целью показа передового педагогического опыта в действии организуются также взаимопосещения и наставничество. Их ценность заключается в том, что опытный педагог практически знакомит
начинающего со своей системой, вводит его в лабораторию своего педагогического труда. Показывая,
он разъясняет, почему использует те или иные методы, формы работы, на чем основан индивидуальный подход к тому или иному ребенку. Наставник обращает внимание своего коллеги на самое главное, на то, что обеспечивает успех в работе. Не ограничиваясь рассказом и показом, воспитатель – новатор наблюдает педагогический процесс у своего ведомого, анализирует его успехи, устанавливает
причину неудач, помогает их устранить, дает задание.
3. Выработка практических рекомендаций, памяток.
4. Практическое обучение нуждающихся в этом педагогов способам работы по – новому.
Итак, изучение, обобщение и внедрение лучшего педагогического опыта является важнейшей
стороной методической деятельности старшего воспитателя. Руководители дошкольных организаций с
учетом конкретных условий работы всегда смогут найти эффективные пути развития своего коллектива, если построят систему передового опыта на научной основе. Значение педагогического опыта
трудно переоценить, он обучает, воспитывает, развивает педагогов. Будучи по существу теснейшим
образом связан с прогрессивными идеями педагогики и психологии, основанный на достижениях и закономерностях науки, этот опыт служит наиболее надежным проводником передовых идей и технологий в практику ДОУ.
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Abstract: The article is devoted to the problems of civil and Patriotic education. The article considers the role
of the subject "fundamentals of life safety" and the all-Russian Olympiad of schoolchildren in this subject in the
formation of civil and Patriotic education.
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Негативные тенденции современного общества, проявляющиеся в разрушении сложившейся системы воспитания и формирования ценностей, привели к падению нравственных ориентиров. Результаты социологических исследований, проведенных среди молодежи, показывают, что современного
молодого человека характеризует слабая сформированность основных социально-культурных ценностей. Среди ценностей, приносящих большое удовлетворение, выделяются материальный достаток,
свобода, самостоятельность и независимость. В то же время у нашей молодежи слабо выражены высIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шие социально-нравственные чувства, в том числе выполнение гражданского и патриотического долга.
Существенно недооценивается, принижается роль и значение патриотизма в жизни общества [3].
Сложившаяся ситуация заставила определять новые воспитательные ориентиры в образовательном процессе. Цели воспитания в системе образования определены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», где воспитание определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде» [1, ст. 2]. В результате грамотно построенного учебновоспитательного процесса из стен образовательного учреждения должен выйти человек не только с
образованием, соответствующим принятому минимуму, но прежде всего личность с государственным
уровнем мышления, умеющая ценить и сохранять свои здоровье и жизнь, готовая отдать их ради высших интересов: сохранения жизни своих близких, своего народа [2].
С другой стороны, социальная среда и запросы родителей ориентируют подрастающее поколение на академическую успешность, личностное самоопределение, развитие лидерских качеств. Достижение этих целей зачастую происходит без учёта формирования духовно-нравственных качеств личности и гражданской ответственности. Однако, никакое образование и личностное развитие не должно
идти в разрез с формированием человеческих качеств. Развитие духовного мира ребёнка и взрослого –
единственный путь, ведущий к проявлению таких особенностей человеческой природы, какими являются одарённость, талант.
В этой связи одной из наиболее значимых задач сегодняшнего времени становится гражданскопатриотическое воспитание, реализующееся через формирование бережного и ответственного отношения к семье, малой родине, народу, государству.
Важная роль в гражданско-патриотическом воспитании в рамках образовательного процесса отводится предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Вся тематика предмета направлена на формирование ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих, понимания основ государственной безопасности, патриотизма.
Основными инструментами гражданско-патриотического воспитания в рамках изучения основ
безопасности жизнедеятельности являются содержание предмета, уроки, внеклассные и внеурочные
мероприятия, кружковая и клубная работа, профильные классы (кадетские классы, классы МЧС), детские общественные движения (добровольная дружина пожарных, «Школа безопасности»), исследовательская деятельность, проведение тематических конкурсов и олимпиад.
Всё большую популярность приобретает Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности, которую можно рассматривать как один из инструментов гражданскопатриотического воспитания. При подготовке к данной олимпиаде воспитательную функцию выполняют
следующие факторы:
- содержание изучаемого материала;
- личность педагога, его гражданская позиция;
- организация процесса подготовки (индивидуальный подход; метод «погружения в предмет»;
знакомство с профессиональной деятельностью военных, сотрудников МЧС, МВД при отработке практических навыков с привлечением соответствующих специалистов; участие в обучающих мероприятиях
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»).
Среди 126 обучающихся лицея с.Булгаково Республики Башкортостан - участников школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 103 отметили, что на выбор предмета повлиял авторитет преподавателя-организатора ОБЖ. Практически все
они охотно принимали участие в мероприятиях патриотической направленности, а также в мероприятиях, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности и личности безопасIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного типа. Более 30% из них в дальнейшем занимались в кружках и секциях соответствующей направленности.
Из 14 победителей и призёров регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, подготовленных в лицее с.Булгаково в период с 2012 по 2018 год, 7 были
курсантами военно-патриотического клуба, 7 – волонтёрами Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности». При этом все они поступили в высшие учебные заведения страны (4 из
них успешно закончили обучение, 10 продолжают учиться). Из 4-х юношей один закончил военный ВУЗ,
один – Институт МВД, двое прошли службу в вооружённых Силах Российской Федерации. Все они отмечают, что в формировании их гражданской позиции и профессиональном выборе большую роль сыграла совместная с педагогом деятельность по подготовке к олимпиаде по ОБЖ. Практически все выбрали профессиональную деятельности, связанную, прямо или косвенно, с безопасностью жизнедеятельности (военная служба, служба в МЧС, МВД, юриспруденция, медицина, экономическая и экологическая безопасность).
Кроме того, целенаправленная деятельность по подготовке к олимпиаде по ОБЖ, по мнению ребят, имеющих призовые достижения, способствует формированию целеустремлённости, развивает
способность мыслить нестандартно. Мотивацией к достижению хороших результатов большинство из
опрошенных видит не только желании иметь личный успех, но и в гордости за школу, район, регион.
Таким образом, Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности может рассматриваться как один из действенных инструментов гражданско-патриотического воспитания.
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В психологии существует термин, обозначающий любого рода перестройку психики индивида
вследствие воздействия объективных факторов окружающей среды, а также способность человека
приспосабливаться к появляющимся требованиям и ситуациям без возникновения внутреннего дискомфорта. Это называется адаптацией.
На практике часто можно наблюдать обратное психологическое состояние, при котором человек,
в результате несоответствия социопсихологического или психофизиологического статуса возникшим
требованиям социальной ситуации, не способен приспособиться к окружающей среде или чувствует
себя неуверенно, раздраженно, скованно при осуществлении социальных действий. В данном случае,
такое проявление называют дезадаптацией [3, с.415].
Дезадаптация подразделяется на несколько видов, одним из которых является школьная, которая характеризуется расстройством адаптации ребенка к школьным условиям учебного учреждения.
Данный феномен способствует возникновению достаточно тяжелых последствий, как и в воспитании
ученика и принятии его окружающими, так и в психологическом состоянии ребенка и его дальнейшем
развитии, что придает данной теме актуальность и вызывает необходимость в разработке специальных методических указаний для работы с такими детьми и их реабилитации.
Изучая труды некоторых научных деятелей, можно выделить три подхода к пониманию и объяснению такого сложного социально-педагогического явления. Г.А. Вайзер и К.С. Лебединской считают,
что школьная дезадаптация нечто иное, как нарушение способности приспосабливаться ученика к
условиям обучения в школе [1, с.204]. Н.М. Иовчук убеждён, что причиной школьной дезадаптацией
служит многофакторный процесс снижения и нарушения способности ребенка к обучению из-за несоответствия выбранной школьной программы его возможностям [2, с.90-93]. И.С. Якиманская рассматривает данное явление как часть социальной адаптации и характеризует неадекватным механизмом
приспособления ребенка к школе [4,с.139].
Опираясь на изученный материал, выделим несколько важных причин, по которым возникает
школьная дезадаптация (рис.1).
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Причины возникновения школьной дезадаптации
Низкий уровень развития функциональных способностей познавательных
процессов

Недостаточный контроль поведения,
при котором ребенку трудно сидеть
молча и неподвижно целый час

Социально-психологический аспект
(боязнь преподавателя, конфликты со
сверстниками)

Неспособность подстроится под
темп программы

Недостаточный уровень подготовки ребенка к школьным условиям (дефицит
знаний, недостаточное развитие психомоторных навыков, неспособность ясно
выражаться и другое)
Рис. 1. Причины возникновения школьной дезадаптации
На рис. 1 представлены основные причины, по которым может возникнуть анализируемое психологическое расстройство, однако существует большое количество и второстепенных проблем, которые
также могут повлиять на изменения в поведении ребенка. Нарушения чаще всего возникают у детей
младших классов, однако встречаются и у подростков. Разделяют несколько видов школьной дезадаптации:
- неуспеваемость в учебе, второгодничество, хроническая неуспеваемость, отсутствие необходимых знаний;
- эмоционально-личностное отношение к процессу обучения, к одноклассникам и учителям;
- эпизодические нарушения поведения, которые не поддаются лечению;
- патогенная дезадаптация (нарушение работы нервной системы, сенсорных анализаторов, болезней головного мозга и другое);
- психосоциальная дезадаптация (половозрастные особенности ребенка);
- социальная дезадаптация (нарушения порядка, моральных и правовых норм, асоциальное поведение и другое).
Безусловно, первым, кто должен обратить внимание на изменения в поведении ребенка, это педагог. Первыми сигналами дезадаптации выступают: быстрая усталость на занятиях, снижение работоспособности, повышенная тревожность при хорошей успеваемости и другие признаки, которые проявляются не только в поведении ребенка, но и на его внешности (ярко-красные щёки, синева над губой,
ходьба на носочках и так далее).
После того, как преподаватель обнаружил признаки нарушения, дальнейшим обследованием
должен заняться психолог, который, используя необходимые диагностические методики, собирает и
анализирует данные, на основании которых он устанавливает наличие того или иного вида расстройства.
При обнаружении дезадаптации, необходимо предоставить ребенку квалифицированную помощь, методика которой будет разработана индивидуально под него. Для того чтобы полностью понять
причины поведения школьника, врач должен подробно исследовать основные моменты, связанные с
его жизнью, а затем выбрать способ коррекции поведения (беседа, арт-терапия, групповой тренинг,
ассоциативные методики, игра, упражнения на развитие психических процессов и другое).
Для профилактики школьной дезадаптации необходимо предоставить ребенку все необходимые
условия, которые могут состоять из следующих мер: компенсирующие классы, специальные методики
коррекционного обучения, социальные тренинги, тренинги, совместно проведенные с учителями и родителями, специальные консультации для родителей.
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Рассматриваемая тема достаточно обширна и сложна, так как существует достаточно много факторов, влияющих на психологическое состояние ребенка в том или ином возрасте и в разной степени.
Важнейшими процессами в лечении или корректировке школьной дезадаптации являются правильная
диагностика и определение причин расстройства и ее вида, и, соответственно, сам выбор метода лечения и корректировки.
Таким образом, школьная дезадаптация является достаточно сложным и многогранным явлением, которое очень важно вовремя выявить и предпринять все необходимые меры для его лечения и
корректировки, чтобы избежать таких последствий, как: нарушение работоспособности ребенка, эмоционального расстройства, нарушения поведения, отставания в развитии, повышения конфликтности и
другое. Чтобы предотвратить появление и развитие анализируемого расстройства, в первую очередь,
родители, педагоги и психолог должны понимать, что для воспитания и развития ребенка нужно понимать его индивидуальные особенности и поддерживать его психологическое равновесие.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из проблем инклюзивного образования – принятие здоровыми детьми сверстника с нарушениями в развитии. Также в статье предложена коррекционная программа формирование предпосылок к успешному школьному обучению детей с задержкой психического развития в процессе включения его в среду с нормальными детьми.
Ключевые слова: социализация, дети с задержкой психического развития, среда нормально развивающихся сверстников.
Проблема социального развития подрастающего поколения становится одной из актуальных.
Именно в детстве происходит созревание человека, способного гармонично и эффективно адаптироваться к меняющейся социальной среде и выделить своё «Я» среди других людей.
По словам психологов, процесс вступления детей в социум, накоплением ими нужного социального опыта, который состоит из всякого рода знаний, морально-нравственных ценностей, этических
правил, и есть социализация.
Российский авторитетный педагог Н.Ф. Голованова рассматривает этот процесс как проблему
психологического характера. Проанализировав развитие социализации, она предлагает представить
содержание этого процесса в виде составляющих, которые связаны друг с другом и представляют собой определенную структуру:
Например, коммуникативный компонент связан с процессом усвоения речи, познавательный
компонент связан с получением знаний о внешнем мире, поведенческий компонент связан с приобретением человека какой-либо модели поведения, ценностный компонент связан с ценностным отношением человека.
Детский сад вместе со школой в современном обществе неотъемлемая часть нашей жизни.
Большинство детей посещают эти учреждения, поэтому необходимо, чтобы каждый ребенок был принят в число сверстников, чувствовал себя комфортно в детском коллективе. По этой причине, социальная адаптация детей становится важнейшей задачей педагогики.
Как показывает практика, чтобы процесс социализации прошел эффективно, следует осуществить комплексный подход, который вмещает в себя защиту ценностей семьи, организацию таких
условий, которые бы способствовали оптимальному привыканию и адаптации дошкольника к жизни в
обществе. Реализация работы в разных направлениях для того, чтобы помочь детям освоить окружаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ющий мир и научиться общаться со сверстниками и с взрослыми.
Для успешной социализации огромное значение имеет ранний период детского развития, потому
что именно в раннем детстве кирпичик за кирпичиком закладывается фундамент общественных связей,
отношений с социумом.
Многие педагоги-психологи считают, и их мнение подкреплено наблюдениями, что при наличии
какого-либо дефекта, физического или психического характера у ребенка является для него серьезным
препятствием. Дефекты мешают ребенку общаться с другими людьми, не здоровым людям трудно
расширить общественные связи. А это, в свою очередь, сильно задерживает личностное развитие.
В результате исследования, которое было проведено специалистами под руководством Министерства образования в Российской Федерации, среди первоклассников больше 60% имеют нарушения
в области физического, психического развития, а также соматические нарушения, которые препятствуют социальной адаптации. Как это ни печально, среди них очень много детей дошкольного возраста,
страдающих задержкой психического развития. По наблюдениям родителей и педагогов, дети с задержкой психического развития с большим трудом входят в общественную жизнь.
Ряд ученых-психологов, педагогов, специалистов с медицинским образованием, так или иначе
работавшие и наблюдавшими за такими детьми, делают вывод, что у детей с задержкой психического
развития не развиты, так называемые, «социальные возможности личности», они не очень нуждаются
в общении, в некоторых случаях, такому ребенку вообще общение не нужно. Многим ребятам с задержкой психического развития присущи дезадаптивный тип общения. Ребенок, имеющий такие нарушения психики, очень часто отчуждается от окружающих, избегает общения, боясь конфликтов.
Педагогический опыт показывает, что социализация ребенка, имеющего задержку психического
развития, превращается в самую настоящую проблему. По мнению специалистов, в работе педагогов с
такими детьми самым сложным является развитие их социализации. Ребенку, имеющего нарушения в
психической сфере, в нашем случае задержку развития, очень сложно выделить ровесника в роли собеседника, в качестве объекта для общения. Приходя в детский новый коллектив, такой ребенок достаточно долго привыкает к существующим правилам общения, уму трудно их усвоить, он почти ни когда не проявляет своей инициативы в общении с другими ребятами.
Задержка психического развития очень часто подлежит реабилитации. На сколько быстро и в каком качестве пройдет реабилитация, страдающего ребенка с задержкой психического развития, зависит от многих внешних факторов. На течение реабилитации очень большую роль играет общество. Радостно осознавать, что в современном обществе поменялось отношение к ребятам этой категории. На
данный момент тому, чтобы ребенок, имеющий задержку психического развития, посещал дошкольные
и школьные образовательные учреждения, нет препятствий в виде законов. Такие ребята могут выходить из узких рамок специальных коррекционных учреждений, которые воспитывают детей в изоляции.
Если ребята, имеющие задержку психического развития, ограничены стенами такого образовательного
учреждения, то они не имеют возможность общаться с ровесниками, имеющие нормальное развитие.
Также, пребывание только в таких, закрытых организациях, отрывает их от общества, отнимает возможность видеть, как растут и развиваются дети с нормальным развитием и, соответственно, отнимает
у них стремление учиться общаться, как та ребята. Последствием лишения возможности воспитываться и обучаться вместе с нормально развивающимися детьми, создает большие трудности к преодолению препятствий и проблем в будущем.
Большая часть ученых в области психологии, педагогики и медицины обоснованно считают, что
для лучшего результата в воспитании и обучении ребят, имеющих задержку психического развития
нужно осуществлять их социальную адаптацию в среде, где присутствуют дети с нормальным развитием.
В наше время понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с
минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью нервной системы, а также длительно находящимися в условиях социальной депривации.
Н.Ю. Борякова выделяет несколько важных характеристик, имеющиеся у ребенка с задержкой
психического развития: быстрая истощаемость и слабая работоспособность, незрелость эмоциональIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного развития и воли, огромная внушаемость, игровые интересы превыше жизненно-необходимых,
слабая устойчивость к интеллектуальным нагрузкам. Неустойчивость эмоционального состояния,
частая плаксивость, склонность к депрессии. Интересно, что часто дети с задержкой психического развития владеют хорошей механической памятью, любят много говорить и рассуждать. Эти особенности
окружающие часто принимают за развитость.
Охарактеризуем психолого-педагогический аспект. У такого ребенка нарушена мелкая моторика,
двигательные качества остаются слабыми. Например, ребенку трудно клеить аппликации, рисовать,
трудно поймать мячик или забросить его в кольцо, он бегает на много медленнее здоровых сверстников, у него страдает координация. Психические функции у ребенка с задержкой психического развития
не развиты. Ему трудно запомнить стихотворение, он не внимателен, мышление у него имеет нарушение. Такие ребята часто говорят не внятно, так как у них плохо развита речь, словарный запас очень
скудный. В игре такие ребята обычно совершают однообразные действия. Игровая деятельность у них
на уровне более, чем они, младшего возраста. При поступлении в школу становится ясным, что у них
не развиты компоненты учебной деятельности.
Таким образом, анализируя особенности психического развития рассматриваемой категории детей, можно сделать следующий вывод:
Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу ребенка, и, по существу,
является системным дефектом. Поэтому процесс обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного подхода.
Поскольку тенденции развития образования в России таковы, что происходит интеграция детей с
ОВЗ в общеобразовательные учреждения, специалисты нашего центра подходят к этой проблеме следующим образом.
В состав групп, работающих по индивидуально-ориентированной коррекционно-развивающей
программе по подготовке детей к школе, включаются дети с ОВЗ, в частности, дети с задержкой психического развития.
Поскольку целью программы является формирование предпосылок к успешному школьному обучению, специалистами реализуются, в частности, следующие задачи:
– формирование школьной мотивации и социальной позиции школьника;
– формирование чувства принадлежности к группе и позитивного отношения к сверстникам;
– развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы;
– развитие речи и пространственных представлений;
– развитие познавательных процессов;
– способствование повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности;
– формирование элементарных математических представлений;
– развитие мелкой моторики и графических навыков;
– развитие творческого самовыражения.
Условиями реализации данной программы являются: годичная продолжительность курса, периодичность и длительность пребывания ребенка в группе – три раза в неделю по 2 часа. Программу реализуют, как правило, 2 специалиста – педагог-психолог и логопед, каждый из которых ведет свой блок.
Представим только некоторые из них:
1. Блок мотивационно - эмоционально-волевой.
2. Блок познавательной сферы.
3. Блок развития речи.
Параллельно с коррекционно-развивающей работой с детьми, специалисты центра ведут интенсивную просветительскую работу с родителями обозначенной категории детей посредством бесед, индивидуальных и групповых консультаций.
По истечению годичного пребывания обозначенной категории детей в группах, следует отметить
успешную реализацию всех задач программы по отношению и к этим детям, в частности. Дети успешно
социализированы в коллектив нормативных детей. Толерантное отношение как всех детей, так и их
родителей, клиентов центра, друг к другу, успешная деятельность по реализации данной программы
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позволяет свидетельствовать об ее эффективности и правильности комплексного подхода специалистов центра к представленной проблеме.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что успешная социализация детей с задержкой психического развития, невозможна без комплексной и системной работы всех специалистов центра с данной
категорией детей и их родителями.
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Аннотация: Современному педагогу важно подобрать такие методики, которые буду способствовать
развитию креативности, коммуникативности, критического мышления, умения работать в команде, инициативы. В статье автор предлагает использования технологии взаимообучения для данных целей и
доказывает ее эффективность.
Ключевые слова: инициативность, взаимообучение, активность, самостоятельность, планирование,
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RECIPROCAL TEACHING AS A WAY OF PRESCHOLLERS’ INITIATIVENESS DEVELOPMENT
Krichevtsova Ekaterina Igorevna
Scientific adviser: Tolkacheva Galina Nikolaevna
Abstract: Nowadays it is essentially important to choose such methods that will contribute to the development
of creativity, communication, critical thinking, the ability to work in a team, and initiative. In the article, the author proposes the use of reciprocal teaching technology for these purposes and proves its effectiveness.
Key words: imitativeness, reciprocal teaching technology, activity, independence, planning, organization,
"Toddlers-toddlers".
Сегодня мы готовим наших детей к будущему. При этом нам, педагогам, важно понимать, что мы
должны заложить в наших воспитанниках основу компетенций, которые помогут им стать успешными в
труднопрогнозируемом, изменчивом, наполненном высокими технологиями мире. Актуальной задачей
на современном этапе развития педагогической мысли является поиск механизмов, способствующих
развитию инициативы, т.к. в будущем сегодняшним дошкольникам важно проявлять:
- творческую инициативу, т.е. стремиться постоянно совершенствовать и преобразовывать мир
вокруг себя,
- познавательную инициативу, т.е. работать над своим саморазвитием,
- социальную инициативу, т.е. действовать во благо семьи, общества, государства.
Вопросам поддержки инициативы, по мнению многих педагогов и психологов, важно уделить
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внимание уже на этапе дошкольного детства [1].
Под инициативой детей старшего дошкольного возраста мы понимаем самостоятельность в принятии решения, целеполагании, планировании и организации собственной деятельности [2]. На основе
анализа психолого-педагогической литературы были выделены следующие компоненты инициативы:
заинтересованность, креативность, самостоятельность при планировании и принятии решений, коммуникабельность, воля и произвольность поведения, адекватная самооценка.
Инициирование деятельности ребенком - многоэтапный процесс, который включает:
 анализ ситуации и определение того, что в ней не устраивает;
 активную деятельность, направленную на осуществление самостоятельно сформулированного плана по изменению наличной ситуации в соответствие с собственными желаниями;
 преодоление затруднений, а также конфликтных и спорных ситуаций со сверстниками и
взрослыми посредством позитивной коммуникации с ними;
 получение результата, удовлетворяющего ребенка и отражающего его индивидуальность.
Огромным потенциалом для поддержки инициативы детей старшего дошкольного возраста может
стать технология взаимообучения - метода обучения, основывающийся на разности способностей, теоретической и практической подготовленности обучающихся и заключающийся в обмене основной и дополнительно изучаемой информации, в совместной отработке умений и навыков (Н.С. Дашина, С.М.
Вишнякова, Б.Т. Лихачев и др.). Идея взаимного обучения не является новой в педагогической науке.
Она применялась в странах Древнего Востока, античных государствах, средневековых школах Европы и
Азии. Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что вопросы взаимообучения не только
рассматривались в работах выдающихся педагогов прошлого, но и реализовались на практике [3].
Основная суть технологии взаимообучения состоит в передаче знаний детей старшего дошкольного возраста младшим сверстникам. Идея проста: ребята постарше сами выступают в роли педагога.
Но, важно подчеркнуть, что в целях поддержки детской инициативы она должна быть несколько модифицирована для расширения полномочий ребенка. Это не просто спонтанное общение и обмен информацией, а спланированная, организованная, подготовленная деятельность, которую мы называем
«малыши-малышам». Она предполагает:
- самостоятельный выбор темы деятельности детьми старшего дошкольного возраста,
- подбор информации по заданной теме с помощью педагога,
- определение хода деятельности, ее этапов,
- создание методического, дидактического, демонстрационного материала,
- подготовка, репетиция хода деятельности,
- проведение деятельности с детьми младшего/среднего дошкольного возраста вне образовательной деятельности,
- рефлексия по итогу деятельности.
Как правило, технология взаимообучения применяется в одной группе. Однако представляется
перспективным расширение границ и построение единого образовательного пространства на территории всей дошкольной образовательной организации, неограниченно пролонгированного во времени.
Практический опыт педагогов показывает, что применение методики «Малыши-малышам», разработанной на основе идей технологии взаимообучения, когда ребята постарше сами выступают в роли педагога для младших сверстников, крайне эффективно в вопросе поддержки инициативы. Дошкольники
по собственной инициативе выбираю тему, которой будет посвящена их встреча с младшими сверстниками, тщательно готовятся к ней, планируют ход встречи, подбирают информационный, дидактический,
демонстрационный материал, репетируют. А затем наступает долгожданная встреча. Ребята рады
продемонстрировать результат своего труда, а малыши узнают что-то новое и интересное, играют, экспериментируют, творят. Дети говорят друг с другом на одном языке, понятном и доступном, что делает
подобные мероприятия крайне плодотворными.
Таким образом, применение данной методики «Малыши-малышам» способствует в полной мере
созданию психолого-педагогических условий для поддержки инициативы детей старшего дошкольного
возраста и развитию ее компонентов:
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 заинтересованности (любознательности) – дети самостоятельно организовывают новый вид
деятельности,
 креативности – дети проявляют свою взгляд на тему, ход занятия, разрабатывают свои
демонстрационные материалы,
 умения планировать - дети самостоятельно планируют ход занятия с малышами, планирую
этапы подготовки к нему,
 коммуникабельности – дети работают в команде при подготовке к занятию, учатся
презентовать результат своего труда, общаются со сверстниками,
 воли и произвольности поведения – дети учатся доводить начатое до конца, получают
видимый результат/продукт деятельности,
 адекватной самооценки – самооценка детей повышается, становится более устойчивой
благодаря социальному эффекту, который они наблюдают.
Применение методики «Малыши-малышам» показывает, что формирование социальной инициативы возможна и эффективна уже в дошкольном возрасте: все больше детей стремится участвовать в
подготовке и обучении малышей, все более насыщеннее занятия, интереснее идеи, профессиональнее
процесс планирования и организации деятельности. Дальнейшее развитие подразумевает сотрудничество с общеобразовательной организацией. Планируется, что ученики начальной школы будут посещать
дошкольную образовательную организацию и проводить различные мероприятия с дошкольниками. Это
будет способствовать развитию социальной активности у школьников, формированию мотивации к учебной деятельности у дошкольников, обеспечению преемственности дошкольного и начального образования.
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Аннотация: в данной статье рассматривается применение современных логопедических технологий в
дошкольном образовании в соответствии с требованиями ФГОС.
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THE USING OF THE INNOVATIVE SPEECH THERAPY TECHNOLOGY IN PRESCHOOL EDUCATION IN
THE IMPLEMENTATION OF THE FSES
Dubinina Anna Sergeevna,
Dorozhko Lubov Vladimirovna,
Shiyanova Nataliya Aleksandrovna
Abstract: this article discusses the using of the modern speech therapy technologies in preschool education
in accordance with the requirements of the Federal State Educational Standard.
Key words: innovation, innovative technologies, speech therapy technologies.
Понятие «инновация» в педагогическом процессе подразумевает нечто новое в содержании образования, в целях, задачах, методах и приемах обучения и воспитания. Инновация призвана повышать качество учебно-воспитательного процесса.
В настоящее время разработано множество инновационных технологий в области логопедии.
Рассмотрим примеры инновационных логопедических технологий:
 арт-терапевтические, основанные на самовыражении и самопознании детей посредством
творческой деятельности;
 технологии логопедического и пальцевого массажа, которые основаны на механическом
воздействии по коррекции тех или иных расстройств речи;
 технологии сенсорного восприятия;
 телесноориентированные технологии, направленные на развитие психических свойств детей;
 «Су-Джок»-терапия, относящаяся к здоровьесберегающим технологиям, активизирует иммунную систему ребенка;
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 криотерапия, основанная на применении льда и активизирующая рецепторный аппарат;
 ИКТ-технологии, мотивирующие детей к занятиям по логопедии.
Каждая из данных технологий имеет множество видов, например, арт-терапия включает в себя:
 музыкотерапию, когда дети пытаются играть на тех или иных музыкальных инструментах
(ксилофон, ложки и т.д.) и воспринимают музыку на эмоциональном уровне;
 сказкотерапию, когда дети играют различные роли, развивая свои творческие способности и
речь;
 смехотерапию, когда дети просматривают смешные мультфильмы, видеоролики;
 цветотерапию, когда дети рассматривают и изучают цветные игрушки и предметы и многое
другое.
Отметим также, что логопедический массаж бывает нескольких видов:
 классический, укрепляющий или расслабляющий;
 точечный, направленный на воздействие на разные зоны;
 самомассаж, который ребенок выполняет самостоятельно руками или с помощью обычной
ложки;
 аппаратный, выполняемый с помощью приборов.
Пальцевый массаж может включать в себя:
 использование прищепок;
 использование орехов, шишек, желудей и т.д.;
 использование камней и т.д.
Технологии сенсорного восприятия включают в себя:
 игры с сыпучими массами и кинетическим песком;
 применение вибрирующих игрушек и различных массажеров;
 игры с туннелями;
 занятия в сенсорных комнатах.
К телесноориентированным технологиям относят:
 использование дыхательных упражнений;
 релаксационных упражнений;
 кинезиологических упражнений (для активизации полушарий головного мозга) и т.д.
«Су-Джок»-терапия представляет собой:
 применение разнообразных пальчиковых игр;
 пальчиковые массажи;
 использование Су-Джок шариков и т.д.
К криотерапии относятся:
 игры со льдом;
 растяжки пальцев;
 использование холодных повязок;
 применение цветных льдинок и т.д.
Применение ИКТ-технологий можно рассмотреть в:
 мультимедийных презентациях для детей;
 сайты для дошкольников;
 онлайн головоломки и викторины и т.д.
Информационные технологии также помогают воспитателям в следующем:
 педагоги могут подбирать наглядный материала при подготовке к логопедическим занятиям;
 информация в сети Интернет помогает педагогам оформлять стенды, логопедические уголки
группы и т.д.;
 в глобальной сети Интернет имеется также большой выбор дополнительного материала к
логопедическим занятиям, примеры сценариев мероприятий и праздников;
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 педагог может изучать опыт коллег по всей стране;
 на многих педагогических сайтах проводятся вебинары по различным темам;
 многие отчеты педагоги могут выполнять онлайн или в электронном виде;
 педагоги могут создавать презентации и видеоролики по применению различных логопедических упражнений для подготовки и проведения родительских собраний, мастер-классов и круглых
столов;
 педагоги могут организовывать дистанционную работу по программе Skype или Zoom с дошкольниками, которые по состоянию здоровья находятся дома, а также дистанционные занятия по логопедии во время пандемии новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, современные педагоги должны решать следующие задачи в области развития
речи дошкольников:
 активное развитие речи дошкольников;

развитие речевого творчества дошкольников;
 знакомство детей с основными правилами родного русского языка;
 создание условий для дошкольников для общения с окружающими.
Для осуществления данных задач воспитатели должны стараться:
 применять различные виды деятельности дошкольников для развития их речи;
 организовывать систематическую самостоятельную деятельность дошкольников;
 осуществлять систематическое индивидуальное речевое общение с дошкольниками;
 проводить беседы по литературным произведениям, по картинам и т.д.;
 осуществлять образовательную деятельность.
Важную роль в развитии речи дошкольников играет метод проектов, в ходе которого происходит
активный поиск информации, исследовательская деятельность, что далее обобщается, и создается
новый продукт.
Каждый педагог-логопед знает, что в настоящее время к нему предъявляются особые требования. В связи с этим в своей работе он должен быть позитивным в общении с детьми, с их родителями,
чтобы организовать правильное общение.
Применение инновационных технологий в логопедической работе с детьми дошкольного возраста способствует эффективному воспроизведению звуков речи детьми, расширению их словарного запаса, построению логичных, точных и полных высказываний детей, развитию мышления, речи, внимания, памяти, воображения, творческих способностей.
Кроме того, применение инновационных логопедических технологий в работе с детьми дошкольного возраста в условиях ФГОС способствует достижению больших результатов в преодолении тех или
иных речевых нарушений у детей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ЛОГИСТИКЕ

Тод Наталья Александровна

старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет»

Аннотация: статья посвящена интерактивным методам обучения, которые используются в образовательном процессе кафедры Логистики и маркетинга в АПК Красноярского государственного аграрного
университета.
Ключевые слова: многосторонняя коммуникация, интерактивное обучение, игры, дискуссии, кейсы.
APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS IN
LOGISTICS
Tod Natalya Alexandrovna
Abstract: the article is devoted to interactive teaching methods that are used in the educational process of the
Department of Logistics and Marketing in the agro-industrial complex of the Krasnoyarsk State Agrarian University.
Key words: multilateral communication, interactive learning, games, discussions, cases.
Современный Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по подготовке специалистов по логистике предусматривает компетентностный
подход. В связи с этим акцент в обучении смещается от традиционной организации учебного процесса
к использованию интерактивных методов обучения. Во втором случае повышается значимость прикладного компонента подготовки будущих специалистов, который подразумевает акцент на самостоятельной работе студента и его вовлечении в образовательный процесс.
Интерактивные методы обучения подразумевают форму многосторонней коммуникации в образовательном процессе в отличие от традиционной схемы односторонней коммуникации, когда студент
только воспринимает информацию. Интерактивное обучение – это специальная форма организации
познавательной деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией,
совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблемы
[1].
Современная педагогика предлагает большое количество интерактивных методов обучения.
Рассмотрим примеры применения некоторых из них при подготовке будущих специалистов по логистике на кафедре Логистики и маркетинга в АПК Красноярского государственного аграрного университета.
1. Дискуссии. Позволяют получить ответную реакцию от студентов и выяснить их личное отношение к рассматриваемой проблеме. В ходе дискуссии можно оперативно выявить моменты, не совсем
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понятные студентам, и сразу их объяснить, таким образом помогая избежать неправильного понимания
изучаемого материала.
2. Работа в группах. Многие задания выполняются студентами по 3-5 человек. Подобная работа позволяет совместно решать поставленные задачи, когда каждый из группы вносит свой вклад в
общее решение. Работа в группе позволяет раскрыть лидерские качества у студентов.
3. Имитационные игры для закрепления полученных знаний по дисциплинам. Разработано несколько подобных игр. Например, игра для закрепления полученных знаний по дисциплине «Логистика
складирования». Суть игры заключается в следующем. На карте представлена схема большого склада
класса «А» с распределением на основные технологические зоны. У каждой команды есть груз, который по исходным данным поступает на склад, проходит внутренний путь по складу и впоследствии отгружается со склада. Путь, который предстоит пройти грузу лежит через все технологические зоны
склада. При продвижении по пути перемещения груза каждая команда попадает на кружки-вопросы или
кружки-условия. Победителем игры становится команда, которая быстрее всех пройдёт заданный путь
и отгрузит коробку.
4. Сюжетно-ролевые и деловые игры. Задания, в которых для студентов имитируется определенная деловая ситуация, за группами студентов или отдельными студентами закрепляются определенные роли. Например, задание «ТОЛКАЧИ – ТЯГАЧИ – ЭКСПЕРТЫ», где студенты разбиваются на
три группы, и каждая получает свою карточку-задание. На занятие приглашаются студенты других курсов либо преподаватели, которые выступают в роли предпринимателей. Каждый себе придумывает
роль и сквозь призму этой роли задаёт вопросы выступающим, вступает в дискуссию и т.д.
5. «Задания-пазлы». Задания, где необходимо из данных в разброс карточек составить правильное определение / таблицу / схему, обычно на скорость, кто быстрее. Подобные задания очень
позитивно воспринимаются обучающимися.
6. Задания «в полях». Задания, для выполнения которых студентам требуется провести
наблюдение в течение определенного интервала времени, собрать и обработать данные этого наблюдения, выявить проблемы и наметить пути их решения. Например, задание «Проведение первичного
аудита торговой точки». Студент выбирает объект исследования – конкретный магазин. Ему необходимо провести реальные наблюдения, посетив магазин, а именно: оценить микрорайон, где находится
магазин по контингенту проживающих и наличию конкурентов; оценить подъездные пути и пути подхода; оценить интенсивность транспортных потоков и потоков пешеходов; оценить условия парковки;
оценить площадь магазина; посчитать количество покупателей в единицу времени; посчитать количество кассовых узлов; оценить широту ассортимента и уровень цен и др.
7. Использование общественных ресурсов. Кафедра организует мастер-классы для студентов,
приглашая ведущих специалистов по логистике.
8. Экскурсии и анализ видеоматериалов. В рамках изучения дисциплин студенты вывозятся на
экскурсии на известные предприятия Красноярского края, например, в Сибирскую логистическую компанию. Также в процессе обучения активно используются различные видеоматериалы, презентации,
фильмы, демоверсии программных продуктов, которые студенты не просто смотрят, а анализируют,
выделяют главное, общее, разное и т.д.
9. Работа с расчетными алгоритмами в MS Excel. Разработан ряд лабораторных работы в данном редакторе. Например, лабораторная работа по решению основных расчётных задач по логистике
складирования: подготовлена форма в Excel – понятная, красочная, компактная, с подсказками, очень
удобная для решения и дальнейшего запоминания.
10. Проектирование цепей поставок с помощью программных продуктов. Студенты работают с
программой «AnyLogistix».
11. Кейсы. Один из наиболее часто используемых типов заданий. Обычно выполняется малыми
группами и подразумевает активную дискуссию при ответе на поставленные вопросы. Может сочетаться с другими формами интерактива.
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12. Интервью. Используется при прохождении практики студентами. Например, когда выдается
задание проведения функционального логистического аудита, когда студент должен составить анкеты
и провести собеседование с сотрудниками предприятия практики.
13. Участие в круглых столах. Каждый год кафедрой проводится ряд круглых столов, обычно в
рамках научно-практических конференций или форумов. Например, в рамках международной научнопрактической конференции «Логистика – Евразийский мост».
14. Моделирование процессов и ситуаций. При изучении материала преподаватель задаёт вопросы типа «Что будет, если ...?», при этом подробно описывая условия и исходные параметры. Тоже
касается и расчетных задач.
15. Делегирование полномочий. Разработан ряд заданий, при которых студент и преподаватель
меняются местами на время занятия. Студент выступает в роли эксперта и оценивает работу или работы других студентов, используя свою рейтинговую систему. При этом свою оценку объясняет и аргументирует.
16. Публичные презентации. Используются для докладов, защиты курсовых проектов и выпускных квалификационных работ. Это и отработка навыков публичного доклада, и непосредственно создание и оформление презентации по всем правилам восприятия, а также ответы на вопросы слушателей после доклада, что требует отличного знания материала и гибкости.
17. Дистанционное обучение. В университете используется платформа Moodle. Дистанционное
обучение повышает степень самостоятельности и ответственности студентов. Особенно актуально в
период пандемии.
Применение интерактивных методов в процессе обучения специалистов по логистике: позволяет
вызвать у студентов значительно больший интерес к образовательному процессу, нежели формат односторонней коммуникации; позволяет оперативно получать обратную связь от студентов; позволяет
многопланово воздействовать на студентов, вызывать чувства; снижает степень усталости студентов
от учебного дня; позволяет каждому студенту высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
поощряет активность каждого студента; способствует более эффективному усвоению изучаемого материала; повышает степень практикоориентированности процесса обучения; позволяет выявлять и
раскрывать лидерские качества и сильные стороны студентов и др.
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Охлопкова Сардана Алексеевна,
методист

Ядреева Надежда Ивановна

к.м.н., заместитель директора по НМР
ГБПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»
Аннотация. В данной статье проведен анализ подготовки экспертов-компатриотов юниорской группы
по компетенции «Эстетическая косметология» к работе на региональном чемпионате, возможности
обучения и вовлечения в движение WorldSkills на примере проведения VIII Открытого Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции
«Эстетическая косметология» в возрастной группе 14-16 лет (юниоры) в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Якутский медицинский колледж».
Ключевые слова: стандарты Ворлдскиллс, эстетическая косметология, компетенция, эксперткомпатриот, юниоры, конкурсное задание, региональный чемпионат.
TRAINING OF EXPERTS – COMPATRIOTS OF THE JUNIOR GROUP FOR WORK AT THE
CHAMPIONHIP IN ACCORDANCE WITH WORLD SKILLS RUSSIA STANDARDS
Sardana Alekseyevna Okhlopkova,
Nadezhda Ivanovna Yadreyeva
Annotation. This article analyzes the training of expert compatriots of the junior group in the competence
“Aesthetic cosmetology” for work in the regional championship, the possibility of training and involvement in
the World Skills movement by the example of the VIII Open Regional Championship “Young Professionals”
(WorldSkills Russia) of the Republic of Sakha (Yakutia) by competence “Aesthetic Cosmetology” in the age
group of 14-16 years (juniors) in the “ Yakut Medical Colleg”.
Key words: World Skills Russia standards, aesthetic cosmetology, competence, expert – compatriot, juniors,
assignment, Regional Championship.
Актуальность: На сегодняшний день чемпионат WorldSkills - это крупнейшее соревнование, в
котором принимают участие как профессионалы, известные специалисты, молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей, в качестве участников, так и школьники в возрастной категории от 14 до 16лет (юниоры) и наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение
конкурсных заданий. Большая роль в подготовке юниора к чемпионату отводится на эксперта – компатриота, который должен обладать квалификацией и быть экспертом в рамках определенной компетенции.
В нашей статье мы хотим поделиться практическим опытом проведения VIII Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по
компетенции «Эстетическая косметология» в возрастной категории юниоры с активным участием экспертов - компатриотов.
Цель: анализ подготовки и обучения экспертов - компатриотов юниорской группы к работе на
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чемпионате в соответствии стандартам ВСР на примере Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции «Эстетическая
косметология» в возрастной категории от 14 до 16 лет (юниоры).
Задачи:
1. Проанализировать уровень подготовленности компатриотов юниорской группы по стандартам
Ворлдскиллс Россия и отраслевым стандартам компетенции «Эстетическая косметология»;
2. Определить проблемы, с которыми сталкиваются компатриоты при подготовке юниоров к чемпионату ВСР ;
3. Составить рекомендации для обучения и вовлечения компатритов юниорской группы к участию
в чемпионатах ВСР.
В VIII Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Саха (Якутия) по компетенции «Эстетическая косметология» на базе ГБПОУ РС(Я) «Якутский
медицинский колледж» в юниорской группе участвовали 5 школьников из пяти районов республики. В
роли экспертов-компатриотов выступили 1 заместитель директора по воспитательной работе, 1учитель
иностранного языка, 1 учитель технологии Центра дополнительного образования и 1 мастер ногтевого
дизайна.
В день экспертов С-2 (кодировка дней чемпионата, где С-2 означает второй день ДО соревнования), после проведенного мастер-класса по модулю конкурсного задания «Вечерний макияж» мы провели чемпионат экспертов-компатриотов. Целью данного чемпионата являлось погружение экспертов компатриотов в стандарты ВСР, понимание аспектов оценивания и выполнения модуля. Была создана
имитация 2-го дня чемпионата (С2), где роль участника выполняли эксперты-компатриоты, а роль эксперта по оценке участников выполняли независимые эксперты, которые прошли обучение по программе «Эксперт по оценке демонстрационного экзамена». После чемпионата экспертов была проведена
рефлексия с участниками чемпионата по всем этапам выполнения задания, обсуждены трудности, с
которыми столкнулись участники, проведено первичное анкетирование.
В дни С1 и С2 (первый и второй день соревнований) с целью чемпионатного опыта компатриоты
приняли участие в экспертной работе на площадке. Были созданы 4 группы по оценке участников, в
каждую группу входили 5 экспертов: 1 независимый эксперт с опытом участия на чемпионатах ВСР, 2
эксперта-компатриота, которые оценивали всех участников кроме своих, 1 независимый эксперт, который оценивал только 2х участников компатриотов, находящихся на площадке, и 1 эксперт по таймингу
и стоп-контролю, которые менялись по модулям.
Таким образом, все эксперты-компатриоты приняли участие в оценивании конкурсных заданий
регионального чемпионата. После оценивания эксперты прошли повторное анкетирование по проведенной работе по каждому модулю, а также ответили на вопросы по работе участниц на площадке.
Результаты исследования: всего на вопросы анкеты (приложение №1) отвечали 5 компатриотов
из 5 школ Республики Саха (Якутия). На вопрос «Каким образом Вы попали на чемпионат?» - все 5 –
юниоры - победители (1 место) муниципального этапа ОРЧ РСЯ 2019; 3 эксперта - компатриота отметили желание юниора участвовать в конкурсе. Из сложностей в подготовке к чемпионату отметили отсутствие помещения и расходных материалов, отсутствие поддержки со стороны родителей и со стороны администрации, нехватку знаний и практических навыков (обучение через Ютуб), нехватку времени. Самым сложным модулем в конкурсном задании до проведения чемпионата для экспертов - компатриотов назвали Спа-уход за телом и (3чел) и Вечерний макияж (2 чел.), самым легким – Экспрессуход за лицом (3) и Вечерний макияж (2). Оценили свою работу в качестве участника чемпионата экспертов - компатритов на «отлично» 1 чел, 2 на «хорошо» и 2 «неплохо».
После проведения чемпионата самым сложным модулем назван Спа-уход за телом (все 5 чел), а
самым легким – Вечерний макияж - 4 и дизайн на искусственных ногтях – 1. Свою работу в качестве
независимого эксперта оценили на «хорошо» 2 чел и на «неплохо» -3.
Были выявлены сложности при оценивании соблюдения эргономики, массажа тела, профессионального поведения (большинство). Несложным для оценивания оказался аспект: подготовка рабочего
места (все 5 чел).
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Отметили трудности выполнения у юниоров по следующим аспектам: соблюдение эргономики,
тайминга, профессионального поведения, проведения массажа тела. На вопрос «На что нужно обратить внимание при подготовке юниора к чемпионату?» названы следующие аспекты: соблюдение эргономики, профессионального поведения, тайминга, проведение массажа тела, знание косметических
продуктов, сохранение порядка на рабочем месте, отработка макияжа на различных типажах др.
Все 5 компатриотов ответили «да» на вопрос об участии в чемпионате в следующем году. Из предложений все компатриоты выразили желание учиться по компетенции «Эстетическая косметология» в
соответствии со стандартами ВСР в рамках семинаров, мастер-классов, дополнительного профобучения.
Выводы: 1. Уровень подготовки компатриотов юниорской группы по стандартам WorldSkills не достаточный и требует специальной подготовки (обучения);
2. По результатам проведенного анализа выявлены проблемы подготовки юниоров к чемпионату:
отсутствие базы для подготовки, недостаточное внимание, незаинтересованность со стороны администрации школы, улуса, нехватка знаний стандартов ВСР.
3. Необходимо развивать сетевое взаимодействие образовательных организаций СПО с общеобразовательными организациями (школы, центры дополнительного образования);
Таким образом, обучение компатриотов стандартам отраслевой компетенции является важным
механизмом качественной подготовки юниоров к чемпионату ВСР, профессиональной ориентации
школьников на новом уровне, расширения экспертного сообщества, развития компетенции и популяризации рабочих профессий.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ
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Аннотация. Статья посвящена исследованию комплексного подхода и его компонентов, применяемых
для коррекции фигуры. В результате выявлено, что сочетание соблюдения питания, наличия физической активности, восстановления, психологического настроя является единственным эффективным
методом, направленным на снижение массы тела.
Ключевые слова: комплексный подход, питание, физическая нагрузка, психология, лишний вес.
COMPREHENSIVE APPROACH USED FOR BODY CORRECTION
Panormova Victoria Alexandrovna
Scientific adviser: Kopeikina Tatyana Evgenievna
Abstract. The article is devoted to the study of an integrated approach and its components used for figure correction. As a result, it was revealed that the combination of nutrition, physical activity, recovery, and psychological mood is the only effective method aimed at reducing body weight.
Key words: comprehensive approach, nutrition, physical activity, psychology, excess weight.
Актуальность исследования. На просторах интернета имеется большое количество информации о диетах, при помощи которых можно снизить вес чуть ли не за неделю, о жиросжигающих тренировках, выполняя которые жировые отложения «тают» прямо на глазах. Телевизор вещает о биологически-активных добавках, при употреблении которых талия уменьшается в 3 раза за три дня. Но в реальности результат бесконечно далек от обещаний.
Среди людей сложился стереотип, что для быстрого снижения веса необходимо: изнурительные
физические нагрузки, строгие ограничения в питании. С помощью такого подхода цель будет достигнута, но эффект будет кратковременный. Последствия такого метода негативно скажутся на здоровье,
например: снижение обмена веществ в организме; быстрый набор массы тела после прекращения физической нагрузки и строгой диеты и т.д.
Единственным эффективным методом, направленным на снижение массы тела, является применение комплексного подхода. Применение комплексного подхода позволит комфортно и без вреда
для здоровья достичь желаемого результата.
Объектом исследования является комплексный подход, применяемый для коррекции фигуры.
Предмет исследования – компоненты комплексного подхода по снижению веса: питание, физическая нагрузка, восстановление, психологический настрой.
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Термин «комплекс» означает совокупность каких-либо предметов, качеств, которые служат для
одной цели. Питание, физическая нагрузка, психологический настрой и восстановление есть те предметы, применение которых в совокупности обеспечит длительный эффект и стабильный результат.
Процентное соотношение компонентов комплексного подхода по снижению веса изображено на
рисунке 1.
восстановление;
5%

психологический
настрой;
5%

физическая
нагрузка;
20%

питание;
70%

Рис.1. Процентное соотношение компонентов комплексного подхода по снижению веса, в %
Важнейшим компонентом комплексного подхода является питание. Это обусловлено тем, что для
обычного человека с помощью только физической нагрузки практически невозможно создать необходимый дефицит калорий для снижения веса.
Тренируясь, люди, пытающиеся сбросить лишний вес, склоны употреблять больше еды, чем обычно. Причина этому - обостренное чувство голода. А иногда люди награждаю себя за выполненную физическую нагрузку любимым лакомством, восполняя полностью или излишком израсходованную энергию.
Еще одной причиной, почему практически невозможно сбросить лишний вес с помощью только
спорта, является адаптация организма к повторяющимся и однообразным тренировкам. Организм привыкает и расходует все меньше и меньше количество энергии на выполнение одинаковой физической
нагрузки. Для того чтобы все таки создать необходимый дефицит энергии, необходимо тренироваться
каждый день по два часа и более, что обычному человеку не под силу.
В данной статье под питанием понимается сбалансированное и рациональное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам (БЖУ), рациональное в соответствии с целями и общей суточной калорийностью, но, ни в коем случае, не диета[1].
Желая быстро достичь нужной цифры на весах, люди прибегают к чрезмерным ограничениям в
питании (диете). С помощью такого подхода общий вес человека уменьшиться, но за счет потери жидкости и атрофирования мышечной ткани, а не за счет жировых отложений. Сам результат будет краткосрочным, и процесс по снижению веса будет сопровождаться стрессом, чувством голода, слабостью
и вялостью, увеличением жировых запасов при любой возможности, снижением обмена веществ.
Переход с привычного рациона питания на сбалансированное и рациональное (в нашем случаем
с небольшим дефицитом калорий) должен быть медленным для адаптации организма, и может происходить в несколько этапов:
1. Анализ уже существующего рациона питания. Например, в течение трех дней на отдельном
листочке записывается все то, что съели за весь день. На этой стадии определяется проблемные аспекты существующего рациона.
2. Коррекция существующего рациона питания. После определения проблемных аспектов питания происходит незначительный отказ от вредных продуктов или замена на более полезные. ДлительIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ность данного этапа индивидуальна для каждого, зависит от степени «запущенности» существующего
рациона питания.
3. Расчет ежесуточной нормы калорий и соответствие этой норме, соотношение БЖУ в рационе.
На этом этапе подсчитывается, сколько энергии необходимо для нормального функционирования организма. Формируется режим питания под образ жизни (часы приемы пищи, интервал времени между
приемами пищи, количество еды за один прием пищи).
4. Соблюдение дефицита 10-15% от ежесуточной нормы калорий.
Сбалансированное и рациональное питание с соблюдением небольшого дефицита калорий позволит скинуть лишние килограммы за счет жировых отложений комфортно и без вреда для здоровья,
даже позволяя в меру любимые лакомства.
К важнейшему компоненту комплексного подхода по снижению веса – к питанию, относится и соблюдение водного баланса. Водный баланс — это соотношение между количеством жидкости, поступившей в организм, и количеством выведенной из него за тот же период времени[2]. Если это соотношение ровняется нулю, то водный баланс в норме. Под жидкостью понимается только читая питьевая
вода без вкусовых добавок.
Часто видим, что люди полностью не восполняют потери жидкости. Недостаток чистой воды заставляет организм удерживать ее из продуктов, создавая своеобразный резервный запас в жировой
ткани. Таким способом тело борется с обезвоживанием с помощью еды, увеличивая потребление продуктов питания еще больше. Но есть нюанс, в продуктах питания калории, которые отразятся на фигуре, а в воде – нет.
Зачастую хочется есть всего лишь при алиментарном желании пить, так как организм слабо различает сигналы жажды и голода.
Наличие физической нагрузки – второй по важности компонент комплексного подхода по снижению веса. Несмотря на то, что с помощью физической активности можно создать лишь часть дефицита
энергии, она способствует формированию рельефного и упругого тела, позволяет ускорить обмен веществ, повышает показатели физических качеств (выносливость, сила, гибкость, координация), помогает противостоять повседневным стрессам и т.д.
Любая физическая нагрузка (тренировка) укрепляет и увеличивает в объеме мышечную ткань,
которая требует больше энергии для функционирования, чем жировая, что говорит об увеличении суточного расхода калорий.
Тип и продолжительность физической нагрузки индивидуально для каждого.
Например, если для людей со второй и более степенью ожирения подойдет любая физическая
активность, поскольку у них сформировался мышечный каркас из-за дополнительного отягощения в
виде жировых отложений. А для людей с избыточным весом и первой степенью ожирения необходимы
тренировки с отягощениями на 8-12 повторений для формирования мышечного корсета, кардиотренировки - 1-2 раза в неделю.
Массаж, контрастный душ, здоровый сон и другие прочие процедуры являются дополнительными
мерами, косвенно способствующие процессу коррекции фигуры. С их применением можно повысить
работоспособность, дать прилив бодрости и силы организму перед рутинной работой, как это делается
с помощью контрастного душа, или, наоборот, восстановиться и расслабиться после трудового дня
(массаж, сон).
Огромную роль в процессе коррекции фигуры играет психологический настрой, хотя он занимает
всего лишь 5% в комплексном подходе. Это обусловлено тем, что при одном лишь желании или «хочу»
нельзя добиться желаемого отражения в зеркале без действий.
Необходимые составляющие, как истинное желание, дисциплина, принятие ответственности на
себя, помогают грамотно подойти к процессу коррекции фигуры с точки зрения психологии. Главные
причины, по которым люди не добиваются желаемой формы, кроются в голове.
Только истинное желание может побудить к действию. «Я тоже так хочу» - фраза, которая мотивирует всего лишь на пару дней.
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Отбирать у себя право выбора «продолжать или не продолжать» или «быть или не быть» действиям по достижению поставленной цели, делать то, что должен, говорит о дисциплине. Прежде всего, дисциплина – это долг перед самим собой.
Нельзя забывать, что только вы несете ответственность за желаемый результат или его отсутствие.
Психологический настрой может включать в себя и «лайфхаки» для упрощения процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов и хитрых трюков.
Например, тщательное разжевывание еды во время приема пищи позволит быстрее почувствовать насыщение, или, чистить зубы за полтора часа до сна, можно рассмотреть как сигнал, запрещающий есть поздно вечером.
Таким образом, можно сказать, что без истинного желания невозможно заставить себя соблюдать комфортный дефицит калорий, который можно создать в большей части из сбалансированного и
рационального питания и частично из физической активности. А применение только процедур восстановления не помогут увидеть нужной цифры на весах.
Список литературы
1. Пилипенко В. Рациональное питание - сбалансированное питание [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://zdorove-gu.ru/. (15.11.2020);
2. Булах Е. Водный баланс что это, как и зачем его поддерживать [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.siberianhealth.com/. (17.11.2020).

III International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

УДК 796.9

ОПТИМАЛЬНЫЙ НАБОР УПРАЖНЕНИЙ ИЗ
ВФСК ГТО ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В РАМКАХ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА ЛЫЖНЫХ БАЗАХ
ВУЗОВ

Близневская Валентина Степановна,
профессор, доктор педагогических наук,
профессор кафедры физической культуры

Худик Сергей Валерьевич,

доцент кафедры физической культуры

Худик Анна Александровна,

доцент, доцент кафедры физической культуры

Близневский Александр Юрьевич,

профессор, доктор педагогических наук,
заведующий кафедрой теории и методики спортивных дисциплин

Волкова Ольга Геннадьевна

преподаватель кафедры физической культуры
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
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OPTIMAL SET OF EXERCISES FROM ALL-RUSSIAN SPORTS COMPLEX “READY FOR LABOUR AND
DEFENSE” FOR THE STUDENT TRAINING AT COLLEGE SKIING CENTRES AS A PART OF THEIR
CURRICULUM
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Abstract: With respect to the new challenges in the organization of the learning process in Russian colleges
and universities caused by the pandemic, and the requirement of the Ministry of Education and Science to do
physical education classes outside, the authors hereby suggest an optimal set of physical exercises adopted
from the All-Russian Sports Complex “Ready for Labour and Defense”. The physical exercises aimed at the
development of the given physical qualities suitable for outdoor training near the college sports facilities (skiing
centre) without major deviations from the general curriculum were selected.
Key words: “physical culture and sports” discipline, skiing centre, All-Russian Sports Complex “Ready for Labour and Defense”, physical skill standards.
Актуальность. Новый 2020-2021 учебный год в вузах начнется не так, как обычно, в связи с пандемией. Это коснется, наряду с другими учебными дисциплинами, и таких дисциплин как «физическая
культура и спорт», «прикладная физическая культура и спорт». Общий объем учебной нагрузки на эти
дисциплины согласно учебного планы высшей школы достаточно большой – 400 ч, что предусматривает двухразовые занятия в неделю в течение первых трех курсов обучения по программе бакалавриата.
Поэтому сегодня перед преподавателями по этим дисциплинам поставлена новая задача по обеспечению проведения занятий с 1 сентября 2020г. только на улице, согласно распоряжения Минобрнауки.
Безусловно, это прилежащие к спортивным объектам открытые пространства. В данной ситуации в
наиболее выгодных условиях оказывается лыжные базы вузов, где занятия на прилежащих территориях являются повсеместными и традиционными. На этом спортивном объекте студенты осваивают не
только программу лыжной, но и общей физической подготовки.
Целью данного исследования стало определение оптимального набора упражнений из утвержденного ВФСК ГТО для подготовки сдачи нормативов на знак отличия в условиях учебного процесса,
проводимого на открытом воздухе.
Результаты и их обсуждение. Роль комплексной оценки физической подготовленности в последние годы значительно усилилась на основе вновь утвержденного Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО [11]. Кроме того, вслед за этим документом Министерство образования и
науки РФ своим приказом от 23.06.2015 №609 также внесло изменение в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов, закрепив положение о включении нормативов этого комплекса в программы обучения дисциплины «физическая культура».
Стремление к выполнению этого комплекса преследует цель повышения физической подготовленности студенческой молодежи [4, 7, 8]. Другой вопрос – как стратегически эффективно определить тот
перечень конкретных упражнений из этого комплекса, практически реализуемый на каком-либо спортивном объекте. В данном случае речь идет о лыжных базах с прилегающими лесными массивами, когда
имеются трассы для лыжной подготовки и, как правило, учебные круги для кроссов и силовых упражнений.
Что касается непосредственно нормативов, то после первоначального их варианта, выпущенного
в 2014г., они корректировались, менялся перечень тестов, обязательных и по выботу. В результате
ныне действующие нормативы этого комплекса утверждены Приказом Министерства спорта РФ от
12.02.2019 года №90 [5]. В таблицах 1, 2 приведены утвержденные и действующие комплексы упражнений (тестов), обязательных и по выбору, для юношей и девушек, так как возрастной диапазон студентов в основном относится к первой подгруппе VI ступени комплекса ГТО. Нормативы для этой возрастной категории граждан являются самыми высокими, так как этот период жизни человека становится наиболее благоприятным для развития скоростной и скоростно-силовой выносливости, абсолютной
и относительной мышечной силы. В этом же возрасте формируется наиболее осознанно комплекс волевых качеств и упорства [3, 9, 10, 12].
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Таблица 1
Физические упражнения и нормативы выполнения на знак отличия из Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО для мужчин в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет
Виды физических испытаний
Знак отличия
(тесты)
Золото Серебро Бронза
Обязательные испытания
1.
Бег на дистанции 100 м (с)
13.1
14.1
14.4
Альтернатива: бег на дистанции 60 м (с)
7.9
8.6
9.0
Альтернатива: бег на дистанции 30 м (с)
4.3
4.6
4.8
2.
Бег на дистанции 3 км (мин.с)
12.00
13.40
14.30
3.
Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)
15
12
10
Альтернатива: сгибание-разгибание рук
44
32
28
в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Альтернатива: рывок гири 16 кг (кол-во раз)
43
25
21
4.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимна+ 13
+8
+6
стической скамье (от уровня скамьи в см)
Испытания по выбору
5.
Челночный бег 3х10 м (с)
7.1
7.7
8.0
6.
Прыжок в длину с разбега (см)
430
380
370
Альтернатива: прыжок в длину с места отталкиванием двумя
240
225
210
ногами (см)
7.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз
48
37
33
за 1 мин)
8.
Метание спортивного снаряда весом 700 г (м)
37
35
33
9.
Бег на лыжах на дистанции 5 км (мин.с)
22.00
25.30
27.00
Альтернатива для бесснежных районов страны: кросс на ди- 22.00
25.00
26.00
станции 5 км по пересеченной местности (мин.с)
10. Плавание на дистанции 50 м (мин.с)
0.50
1.00
1.10
11. Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
25
20
15
или стойку, дистанция 10м: из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки)
Альтернатива: стрельба из пневматической винтовки с диоп30
25
18
трическим прицелом, либо из «электронного оружия» (очки)
12. Самозащита без оружия (очки)
26-30
21-25
15-20
13. Туристический поход с проверкой туристических навыков про7
5
3
тяженностью не менее 15 км (очки)
Необходимое кол-во испытаний для получения знака отличия
9
8
7
Таблица 2
Физические упражнения и нормативы выполнения на знак отличия из Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО для женщин в возрастном диапазоне от 18 до 24 лет
Виды физических испытаний
Знак отличия
(тесты)
Золото Серебро Бронза
Обязательные испытания
1.
Бег на дистанции 100 м (с)
16.4
17.4
17.8
Альтернатива: бег на дистанции 60 м (с)
9.6
10.5
10.9
Альтернатива: бег на дистанции 30 м (с)
5.1
5.7
5.9
2.
Бег на дистанции 2 км (мин.с)
10.50
12.30
13.10
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3.

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см (колво раз)
Альтернатива: сгибание-разгибание рук
в упоре лежа на полу (кол-во раз)
4.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в см)
Испытания по выбору
5.
Челночный бег 3х10 м (с)
6.
Прыжок в длину с разбега (см)
Альтернатива: прыжок в длину с места отталкиванием двумя
ногами (см)
7.
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во раз
за 1 мин)
8.
Метание спортивного снаряда весом 500 г (м)
9.
Бег на лыжах на дистанции 3 км (мин.с)
Альтернатива для бесснежных районов страны: кросс на дистанции 3 км по пересеченной местности (мин.с)
10. Плавание на дистанции 50 м (мин.с)
11. Стрельба из положения сидя или стоя с опорой локтей о стол
или стойку, дистанция 10м: из пневматической винтовки с открытым прицелом (очки)
Альтернатива: стрельба из пневматической винтовки с диоптрическим прицелом, либо из «электронного оружия» (очки)
12. Самозащита без оружия (очки)
13. Туристический поход с проверкой туристических навыков протяженностью не менее 15 км (очки)
Необходимое кол-во испытаний для получения знака отличия

121

Продолжение таблицы 2
18
12
10
17

12

10

+ 16

+ 11

+8

8.2
320
195

8.8
290
180

9.0
270
170

43

35

32

21
18.10
17.30

17
19.40
18.30

14
21.00
19.15

1.00
25

1.15
20

1.25
15

30

25

18

26-30
7

21-25
5

15-20
3

9

8

7

Приведенные в таблицах 1, 2 данные указывают на необходимость выполнения не менее семи
тестов для получения знака отличия – бронзового. Причем первые четыре из них являются обязательными для комплексной оценки физического развития молодых людей. Объясняется это тем, что каждый из обязательных тестов отражает разное врожденное морфофункциональное физическое качество человека, которое необходимо постоянно развивать, особенно в студенческом возрасте – быстрота, выносливость, сила, гибкость. Развитие этих качеств и функциональных систем организма занимающихся способствует более успешному овладению профессии выпускниками высшей школы, формированию здоровой основы для проявления одаренности личности. В дальнейшем, успешное выполнение обязательных тестов будет способствовать усилению мотивации уже к самостоятельным занятиям
в будущем [1, 2, 6]. Поэтому в первую очередь, в рамках данного исследования, был определен перечень упражнений из обязательного комплекса, которые будут наиболее доступны для выполнения в
условиях учебных занятий на спортивном объекте (лыжная база) и в непосредственной близости от
него.
Для тестирования быстроты, способности человека совершать двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной частотой и импульсивностью, был
определен бег на дистанции 100 м для юношей и девушек. Он является самым распространенным для
тестирования быстроты в студенческой среде, включен в комплекс контрольных упражнений государственного образовательного стандарта высшего образования. Условия для сдачи этого контрольного
упражнения на улице есть практически в большинстве вузов. Хотя согласно данным таблиц 1, 2 допускаются забеги и на более короткие дистанции – 60 м, 30 м.
Для развития выносливости, способности человека эффективно выполнять двигательные дейIII International scientific conference | www.naukaip.ru

122

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

ствия необходимое время, а также противостоять утомлению в процессе мышечной деятельности,
предложены безальтернативные дистанции в беге на дистанции 2000 м для женщин и 3000 м для мужчин, где мерой выносливости является время преодоления дистанции. Над развитием выносливости
студенты работают обычно на учебных кругах разной протяженности, исходя из условий прилежащей к
спортивному объекту местности.
Силовой тест определяет способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений), обеспечивая тем самым эффект действия.
Для тестирования силы плечевого пояса у юношей был выбран тест по подтягиванию на высокой перекладине, который помимо его применения для сдачи норм ВФКС ГТО, включен практически в большинство контрольных упражнений в учебных заведениях. А вот для девушек был определен альтернативный тест – сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, который выполняется на ровной горизонтальной плоскости. Подтягивание для женщин из виса на низкой перекладине высотой 90 см реализовать значительно сложнее, так как такими перекладинами в основном оборудованы только центры по
приему нормативов ВФСК ГТО, а возле других спортивных сооружений они встречаются крайне редко.
Заключительный тест из комплекса обязательных упражнений, оценивающий гибкость, – наклон
вперед, стоя на гимнастической скамейке или другом предмете высотой не менее 20–25 см, тоже безальтернативный вариант, легко реализуемый на открытом воздухе. Вообще гибкость определяется как
степень подвижности звеньев опорно-двигательного аппарата и способность выполнять движения с
большой амплитудой. В данном случае тестируется статически-активная гибкость, то есть способность
принимать и поддерживать растянутое положение только при помощи мышечного усилия. Конкретно
это упражнение характеризует не только активную гибкость позвоночника, но и тазобедренных суставов, а также эластичность мышц.
Из перечня «испытания по выбору» в данном исследовании были определены еще два теста по
общей физической подготовке для комплексной оценки физического развития студентов. Первый, для
юношей и девушек, оценивает динамическую силу мышц ног – прыжок в длину с места. Тест проводится на ровной, нескользкой поверхности. Альтернативный вариант – прыжок в длину с разбега, более
сложен по требованиям к соблюдению правил техники безопасности при организации его сдачи, особенно в рамках одного занятия учебной программы дисциплины «физическая культура и спорт». И еще
один тест на скоростно-силовую выносливость мышц туловища – поднимание туловища из положения
лежа на спине (кол-во раз за 1 мин). Здесь при выполнении этого упражнения создаются пары, где
один из партнеров выполняет упражнение, а другой удерживает его ноги за ступни и голени. Выполнение этих двух тестов гармонично дополняют комплекс тестирования основных мышц ног, плечевого
пояса и туловища. Они достаточно просты в организации их выполнения и доступны на открытых площадках. Завершающий тест из комплекса норм ГТО для студентов, занимающихся на лыжных базах
вузов это, безусловно, бег на лыжах для юношей 5 км, для девушек 3 км.
Таким образом, определенный в данном исследовании минимальный комплекс физических
упражнений для студентов, занимающихся преимущественно на улице, включает по семь позиций для
юношей и девушек (таблица 3). Если у студентов появится желание сдать нормативы ВФСК ГТО на
серебряный или золотой знаки отличия, они могут выбрать любые из оставшихся тестов из перечня
«по выбору» и подготовиться к ним самостоятельно, вне рамок учебного процесса.
Таблица 3
Оптимальный комплекс физических упражнений в учебной программе и нормативы выполнения на знак отличия из Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО для
студентов, занимающихся на спортивных объектах – лыжные базы
Виды физических испытаний
Знак отличия
(тесты)
Золото Серебро Бронза
Обязательные испытания (юноши)
1.
Бег на дистанции 100 м (с)
13.1
14.1
14.4
2.
Бег на дистанции 3 км (мин.с)
12.00
13.40
14.30
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3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
5.
6.
7.

Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в см)
Обязательные испытания (девушки)
Бег на дистанции 100 м (с)
Бег на дистанции 2 км (мин.с)
сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (кол-во раз)
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (от уровня скамьи в см)
Испытания по выбору (юноши)
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами (см)
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во
раз за 1 мин)
Бег на лыжах на дистанции 5 км (мин.с)
Испытания по выбору (девушки)
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами (см)
Поднимание туловища из положения лежа на спине (кол-во
раз за 1 мин)
Бег на лыжах на дистанции 3 км (мин.с)

123

Продолжение таблицы 3
15
12
10
+ 13
+8
+6
16.4
10.50
17
+ 16

17.4
12.30
12
+ 11

17.8
13.10
10
+8

240
48

225
37

210
33

22.00

25.30

27.00

195
43

180
35

170
32

18.10

19.40

21.00

Заключение. Учебный процесс по дисциплинам «физическая культура и спорт», «прикладная
физическая культура и спорт» обязательно должен включать физические упражнения для развития
жизненно необходимых физических качеств. Поэтому здесь для педагогов стратегически важно определить тот эффективный комплекс конкретных упражнений, практически реализуемый на спортивном
объекте. В условиях ограничения использования крытой спортивной инфраструктуры вузов можно подобрать оптимальный набор упражнений из ВФСК ГТО и эффективно его применять для физической
подготовки, учитывая утвержденные в 2019 г. нормативы всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО.
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Аннотация: в статье представлен материал из опыта работы педагога по реализации с учащимися
проекта «Мини- гобелен «Рябиновая осень», целью которого является знакомство с промыслами Белгородчины, изготовление мини гобелена с использованием различных техник.
Ключевые слова: мини-гобелен, ткачество, текстильные материалы, домотканое полотно.
MINI-TAPESTRY "ROWAN AUTUMN" (FROM THE TEACHER'S EXPERIENCE)
Kurgan Marina Ivanovna
Abstract: the article presents material from the teacher's experience in implementing the project "mini - tapestry "Rowan autumn" with students, the purpose of which is to get acquainted with the crafts of the Belgorod
region, the production of mini tapestries using various techniques.
Key words: mini-tapestry, weaving, textile materials, homespun cloth.
Белгородская область – ремесленный край, край духовных ценностей нашего народа, где живёт
историческая память. В сёлах области издревле сохраняются старинные песни, народные традиции и
обряды, ведётся последовательная работа по развитию таких народных ремёсел как: гончарный промысел, обработка дерева, плетение из лозы, кузнечное дело, вышивание и кружевоплетение, ковроткачество и др. Практически в каждом районе созданы Дома ремёсел, Дома мастеров.
В Белгородском парке «Ключи» Прохоровского района, в который раз прошел межрегиональный
фестиваль народности «Маланья». На площадках звучали песни родного края, народные танцы районов нашей области и других регионов. Мастера-умельцы знакомили посетителей с изделиями народных промыслов. Учащиеся детского объединения «Сделай сам», в котором я веду обучение, неоднократно посещая подобные выставки, смогли ознакомиться с народной вышивкой, лозоплетением, гончарными промыслами, народной игрушкой. К сожалению, на мой взгляд, незаслуженно мало уделяется
внимания ткачеству, которое очень скудно представлено на организуемых фестивалях. Всё, что мы с
учащимися смогли увидеть на таких выставках, ограничивается плетением поясов для народных костюмов и домотканых половичков, которые всё чаще заменены на изделия, вязанные крючком. Конечно, это можно объяснить трудностями изготовления настоящих ткацких станков, их большими размерами. Это требует значительных материальных затрат, а также и наличия площадей для установки таких станков и приспособлений.
Поэтому, задумав освоить с детьми азбуку ткачества, я решила пойти по другому пути: изготовление мини-гобелена на рамках. Такая техника доступна любому детскому объединению. Каждый ребёнок сможет приобщиться к таинству создания настоящего произведения искусства, прародителями
которого были наши народные умельцы. В деревенском ткачестве чаще всего мастера использовали
традиционное сырьё: шерсть домашних животных, лён, а для изготовления половичков нарезали полосками старые предметы одежды, материю, бывшую в употреблении. Практически в каждой семье
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этот вид творчества являлся обыденным домашним занятием, т.к. в процессе работы создавались
предметы обихода, без которых жизнь семьи не стала бы комфортной. Вещи, создаваемые своими руками, добавляли уют в обстановку жилища.
В наше время появилось огромное количество видов ниток и пряжи. Мы в работе над гобеленами используем обычную и текстильную пряжи. Для разнообразия и создания необходимого колорита
или образа используем мулине, волокна вискозы, локоны шерсти домашних животных, пряжу ровница.
Изготовление тканых гобеленов довольно сложное и не очень понятное для учащихся занятие,
поэтому надо идти от знакомого для них материала. В предыдущем году в объединении проводился
фольклорный праздник «Пётр-Павел-рябинник», с элементами практической деятельности (изготавливали кисть рябины). Поэтому одним из первых мини-гобеленов и стал гобелен «Рябиновая осень».
На деревянный подрамник (40х60 см) набиваем гвоздики, на верхнюю и нижнюю планки (шаг 0,5
см), а затем наматываем основу из прочных хлопчатобумажных ниток с добавлением синтетики для
прочности. Более крупный шаг между нитями делать не стоит, т.к. мы проводим уточную нить сквозь
основу с помощью иголки.
Следующим этапом работы является этап создания рисунка основы, выполненного на картоне
карандашом, а потом раскрашенного краской. Рисунок мы составили из полос и геометрических фигур,
которые бы в совокупности напоминали окружающий рябину природный ландшафт. Цветовую гамму
подобрали, исходя из того, что осенью, когда поспела рябина, превалирует коричневый цвет, и все оттенки желтого и зелёного цветов. В самом низу рамы прокладываем деревянную рейку или линейку, от
которой и будем ткать. Закрепляем рисунок так, чтобы он располагался над линейкой. Гобелен мы ткали горизонтали, снизу вверх. Для уплотнения полотна мы не пользовались специальными инструментами (ковровая колотушка), а заменили их, на обыкновенную вилку, расческу. Особенно нам понравилось работать обыкновенной деревянной расчёской, т.к. она наименее травмоопасна. Я упоминаю об
этом не случайно, т.к. по методике рекомендуют работать по изготовлению гобеленов с 12 лет, а у меня эти работы выполняют учащиеся 8-10 лет, мелкая моторика рук у которых ещё не так хорошо развита.
С учащимися мы выполнили первые 8 рядов утка хлопчатобумажной нити зеленого цвета в
шахматном порядке. Нить прокладывали всегда свободно, избегая натяжения, которое стягивает нити
основы и деформирует изделие. Пожалуй, это самое сложное в работе для учащихся.
Для работы вместо челнока используем несколько иголок, в которые заправлена пряжа разного
цвета, которые будут использованы при выполнении данного фрагмента гобелена. Соединение двух
встречающихся нитей разного цвета осуществляем простым иксообразным соединением. На данном
этапе работы я не даю сложных узлов, ремизок и трудных вариантов плетения.
Верхнюю часть изделия после завершения работы по эскизу, так же заканчиваем 8-ю рядами
хлопчатобумажного утка, как и в самом начале работы. Снимаем с рамы, концы основы связываем узлами. Восемь рядов хлопчатобумажного утка нам пригодились для того, чтобы верхнюю часть закрепить на бамбуковой палочке, а нижнюю часть украсить кистями из пряжи цветов основы с помощью вязального крючка.
Следующим этапом является создание композиции из веточек рябины. Веточки изготовили из
проволоки, обмотали их тонким шпагатом и прикрепили на них ягоды рябины, изготовленные из ровницы красного цвета.
Для изготовления ягод рябины, в целях безопасности, я не стала пользоваться техникой валяния
(набивной иглой), а применила уже знакомую ученикам технику изготовления бусинок-ягодок с помощью швейной иглы. Клочок пряжи ровницы скатываем в шарик и прошиваем его через центр ягодки в
различных направлениях до тех пор, пока не сформируем ровный шарик. Затем на нём прошиваем
чёрной ниткой крестик, обозначив место завязи на плоде рябины. Несколько ягодок или красных бусинок прикрепили на кистях пряжи в нижней части изделия. Завершающим этапом является украшение
работы листиком рябины. У нас были два варианта: засушенный лист дерева и веточка, изготовленная
из бумажного шпагата. Этот вид шпагата хорошо распускается и держит форму, поэтому в работах
учащихся использовались оба варианта.
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Изготовление мини-гобелена не только развивает художественно-творческие способности детей
объединения, знакомит с народным ткачеством, даёт ремесленные навыки в этой области, но и содействует в определении выбора будущего профессионального образования учащихся.

Рис. 1.
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Аннотация. Несмотря на ситуацию с пандемией, исследовательские работы школьников продолжаются, естественно, во время исследований все меры предосторожности соблюдаются. Во время дистанционного обучения, особую привлекательность для научно-исследовательских работ приобретают дистанционные исследования, например, как анализ многолетних температурных данных метеостанций в
условиях меняющегося климата.
Ключевые слова: метеостанция, метеоприборы, Чурапча.
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Annotation. Despite the situation with the pandemic, the research work of schoolchildren continues, of
course, all precautions are taken during the research. During distance learning, distance research becomes
especially attractive for scientific research, for example, as the analysis of long-term temperature data from
weather stations in a changing climate.
Key words: meteorological station, meteorological devices, Churapcha.
Якутия является самым большим регионом по площади и самым холодным на территории России. В настоящее время, есть более 50 действующих метеостанций. Описываемая метеостанция Чурапча, находится в центре Лено-Амгинского междуречья, где преобладают термокарстовые явления –
аласы и термокарстовые озера (рис.1). Для получения репрезентативных результатов по метеорологическим параметрам в первую очередь важны соответствующие приборы и метеоплощадка.
Метеорологическая станция 11 разряда Чурапча (М-11 Чурапча) является обособленным подразделением в составе Государственного учреждение «Якутское управление по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды» и входит в систему Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет), имеет лицевой счет в органах федерального казначейства, угловой штамп и круглую печать с изображением своего наименования.
Свое летоисчисление М-11 Чурапча начинает с 1814 года, когда в небольшом якутском селе появились ссыльные, которые и начали первые наблюдения за метеорологическим режимом этого района. По 1916 год станция работала по программе 111 разряда. После этого был разрыв в производстве
метеорологических наблюдений. И только с 15 мая 1932 года на М-11 Чурапча продолжились наблюдения по программе 11 разряда. Производим качественное гидрометеорологическое, агрометеорологическое наблюдение и мониторинг окружающей среды по утвержденному плану и в установленном
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объеме, первичную обработку результатов всех видов наблюдений, подготовку и занесение метеорологической информации на технический носитель, обработку данных на ПЭВМ и передача информации.

Рис. 1. Карта-схема расположения метеостанций на территории Якутии (http://ugms14.ru/ )
Значительным водным объектом является оз. Чурапча овальной формы, вытянут. С Запада на
восток с площадью зеркало озера около 3кв.м. Озеро расположено от станции в 2км. На север. Растительность возвышенных мест смешанный лес с преобладанием лиственницы, котловины (аласы),
большой частью покрыты луговой растительностью и кустарником. Подстилающая поверхность покрыто травой и ягодниками.
Метеорологическая площадка расположена на обширной совершенно плоской и ровной вершине
большого холма, на место походного поля, ранее используемого под Зерновых культуры. С юга и востока место совершенно открытое, походное поле простирается на 1-2км более. На запад и Северозапад 50 метрах дом ЧМС размером 9*12 метр с повышением 6 м и подсобные постройки станции. На
север в 70метрах проходит кроме лесного массива, вытянутого по линии запад-восток вдоль грунтовой
автодороги, Чурапча – Ытык-Кюель, лес густой высота 8-10м. Подстилающая поверхность трава, водных объектов оврагов и холмов вблизи метеоплощадки нет (рис.2).
1/01/67 г. Метеостанция перенесена на 2,5км к юго-западу от старого места станции на новом
месте: Станция расположена на лено-амгинском междуречье. Рельеф местности аласно-холмистый.
Отдельные гряды холмов с большими плоскими вершинами, обычно вытянутыми по линии Западвосток, разделяются обширными Котловинами, склоны холмов, ступенчатые, образуют террассы с пологими мягко-очертаниями переходами.
11/07/68 на запад в 142м от метеоплощадки построено новое здание аэропорта. В запад Северозападном направлении 60м от площадки построен склад Аэропорта. Постройки не мешают проводимых
наблюдением на станции.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ 2020

131

Рис. 2. План расположения приборов на метеоплощадки: 1.Метеомачта АМК; 2-3. Метеомачта М63-м-1-м; 4. Психром. Будка; 5. Радиометр. Столик; 6. Осадкомер Третьякова; 8. Стойки для анемометров; 9-10. Испаритель ГТИ-3000; 11. Оголенный участок почвенный Саввиновский термометры; 12. Вытяжные термометры; 13. Рейки снегомерные Р(1) Р(2) Р(3); 14. Репер станции
13/04/71 За метеостанционный период изменение в окрестностях станции не произошло. В районе станции нет объектов или особенности рельефа влияющих на показания метеорологических приборов, метеоплощадке расположена в условиях, не отличающихся от окружающей местности. Местоположение станции типично для окружающей местности.
28/10/77г за метеостанционный период изменений в окрестностях станции не произошло. Площадка с 2000 года перенесена на более высокое место. Размер 26*26. не стандартное. Расстояние от
метеоплощадки до служебного помещение 20-30м. В 2008г 15 октября переехали с аэровокзала на кафе «Туймаада» по распорожении КУМИ. Были представители с ЯУГМС для переноса приборов Рубенштейн Т.А. Лугинов Н.

Рис. 3. Осадкомер

Рис. 4. Психрометрическая будка
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Рис. 5. Метеомачта

Рис. 7. Снегомер

Рис. 6. Саввиновские термометры

Рис. 8. Барограф

Коллектив стабильный, дружный, исполнительный. Метеостанция работает все годы на хорошо
и отлично. В числе первых наша станция перешла на первичную обработку метеорологических отчетов
на ПЭВМ и передачу информации по электронной почте и интернету.
В данное время на станции круглосуточно посменно работают шесть человек. Наблюдаем за состоянием погоды каждые три часа и передаем по Интернету в ЯУГМС. В теплое время года определяется влажность почвы, прирост растительной массы (сенокос), наблюдения за фазами развития сельхоз культур (овес, пшеница, ячмень). Данные нужны для научной работы, нуждающимся предоставляем справки о гидрометусловиях. Метеорологическая площадка прошла государственную регистрацию
на право постоянного бессрочного пользования земельным участком.
Дополнительные сведения. В 13-21 сентября 2017г. станция перенесена на новое место, район
молодежный, на улице Софронова 19 от старого метеостанции около 2000м. Площадка находится от
служебного дома нам расстоянии 100м; на сторону север. На северной стороне площадки примерно
150м находится трасса Якутск-Колыма. Редкий лесной массив, лиственницы, береза. Подстилающая
местность не ровная, имеется ямы, разрывы почвы. Ранее это местность использовали под зерновой
культуры, так как подходящих мест, кроме этого, не было.
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Аннотация. Работа посвящена рассмотрению теоретико-методологических аспектов развития детской
тревожности и страхов в контексте ограниченных возможностей здоровья. Дети с различными дефектами в развитии как известно испытывают состояние страха и тревожности, в этой связи в статье делается попытка поиска наиболее адекватных и эффективных механизмов преодоления негативных эмоциональных переживаний детей. В качестве такого метода рассматривается модель арт-терапии детских страхов и переживаний.
Ключевые слова: дети страхи, тревожность, страх и тревожность в контексте ВОЗ.
FORMATION OF CHILDREN'S INSURANCE AND ANXIETY IN CONTEXT OF OVZ
Dutaeva Khava Adlanovna,
Khazhuev Islam Said-Akhmedovich
Annotation. The work is devoted to the consideration of the theoretical and methodological aspects of the
development of children's anxiety and fears in the context of disabilities. Children with various developmental
defects are known to experience a state of fear and anxiety, in this regard, the article attempts to find the most
adequate and effective mechanisms for overcoming the negative emotional experiences of children. The model of art therapy of children's fears and experiences is considered as such a method.
Key words: children fear, anxiety, fear and anxiety in the context of OVZ.
Проблема детской тревожности и страхов имеет высокую актуальность и социальную значимость
для психолого-педагогической науки и практики. Причем значимость данной проблемы не зависит от
эпохи и времени, так как проблемой детских страхов человечество сталкивается постоянно. Вместе с
тем переживание тревожных состояний детьми, согласно многочисленным литературным источникам,
может быть связано с неудовлетворением возрастных потребностей, приобретением и накоплением
отрицательного эмоционального опыта и многими другими факторами.
Все это оказывает соответствующее влияние на становление и формирование жизнеутверждающей позиции, которая будет определяющей при формировании жизненной позиции ребенка и его отношения к себе. Так как страхи и тревожность могут проявляться у детей в любом возрасте. Разница
лишь в том, что в каждой из возрастных категорий данные состояния проявляется по-разному.
Для каждого возрастного периода существуют свои сферы и объекты, которые являются причиной возникновения тревожности. Это зависит как от внешних факторов, так и от внутреннего состояния
ребенка, понимания и принятия себя как личности. На ранних этапах детского возрастного развития
большое влияние на преодоление или усугубление тревожности может оказать отношение родителей к
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тревожному состоянию ребенка. То, насколько они будут внимательны к своим детям, во многом определит дальнейшую психологическую позицию ребенка [2].
Также необходимо отметить, что к особой категории детей в контексте обозначенной проблемы
относятся дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые имеют недостатки в физическом и/или психическом состоянии здоровья.
Такие дети в силу имеющихся психофизиологических недостатков оказываются более подверженными развитию психопатологических реакций, чем дети с нормативным развитием. Считается, что
попаданию детей в данную категорию способствует влияние целого ряда факторов эндогенного и экзогенного происхождения [4].
Дети с ОВЗ имеют значительные проблемы в общении со сверстниками, что становится дополнительным фактором усиления их страхов и опасений. При этом в как отмечала И.Ю. Бондаренко,
проявление страхов и тревожности у детей с ОВЗ указывает на наличие у них ощущений нестабильности, неготовности к взаимодействию с обществом [7]. М.В. Киселева считает, что наиболее остро проблема тревожных состояний встает в работе с детьми с ОВЗ в силу наличия у них отклонений психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие
детям вести полноценную жизнь [9].
У детей с ОВЗ, как правило, отмечаются нарушения психоэмоциональной сферы. Несмотря на
то, что недостатки, указывающие на ОВЗ, могут быть весьма разными, все они говорят об основной
особенности, которая заключается в нарушении или задержке в развитии. Поэтому с данной категорией
детей необходимо начинать психокоррекционную работу, направленную прежде всего на улучшение их
психоэмоционального состояния. В этой связи И.Ю. Бондаренко в своей научной работе отмечала, что
применение арт-терапии в работе над коррекцией и купированием детской тревожности является одним из наиболее распространенных, самым безопасным и интересным методом. Она также писала о
том, что данный метод в большей мере ориентирован на младших школьников, которые имеют ряд
следующих проблем: - задержка психического развития, - речевые трудности, - умственная отсталость,
- аутизм, где «вербальный» контакт затруднен [7].
При работе с детьми с ОВЗ важно помнить, что к данным детям должен подбираться особый
подход, так как в большинстве случаев они не могут усвоить информацию, доносимую до них, в силу
своих психологических особенностей, недостатков развития познавательной сферы и т.д. При осознавая свои собственные неудачи, дети начинают испытывать постоянный стресс, который приводит к
формированию устойчивого состояния тревожности.
Методы и техники арт-терапии, применяемые в работе с детьми с ОВЗ, помогают ребенку расслабиться, не зацикливаясь на своем дефекте. Более того, работа в группах с детьми, имеющими такие же проблемы, способствует некоторому расслаблению. В связи с этим возникает необходимость
поиска новых эффективных способов работы, которые педагог может выбрать, исходя из имеющихся у
него данных о детях.
Таким образом, ценное свойство арт-терапии в решении проблемы возникновения страхов и тревожности заключается в том, что этот способ снижения тревожности отличается своей мягкостью, и в
то же время глубиной воздействия на человека. Поскольку страх и тревожность — это прежде всего
переживания состояния эмоционального неблагополучия ребенком и поэтому возможности арттерапии как универсального способа работы с детскими эмоциями представляются более эффективными. Кроме того, если рассмотреть многообразие арт-терапевтических техник, то можно заметить, что
практически для каждого человека есть такая техника, которая ему придется по душе: изотерапия, музыкальная терапия, танцедвигательная терапия и т. д.
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Аннотация. Статья посвящена теоретическому анализу проблемы формирования и трансформации
базисных убеждений личности, в рамках работы дается сущностная характеристика понятию «базисное
убеждение» в рамках положений когнитивной психологии. Рассматриваются теоретические представления о трансформации базисных конструктов под воздействием экстремальных ситуаций психотравмирующего характера.
Ключевые слова: базисные убеждения, психотравмирующие события
SPECIFICITY OF TRANSFORMATION OF BASIC BELIEFS UNDER THE INFLUENCE OF
PSYCHOTRAUMATIC EVENTS
Satueva Isabella Sulimovna,
Khazhuev Islam Saydakhmedovich
Annotation. The article is devoted to the theoretical analysis of the problem of the formation and transformation of the basic beliefs of a person, within the framework of the work an essential characteristic of the concept of “basic belief” is given within the framework of the provisions of cognitive psychology. The article deals
with theoretical ideas about the transformation of basic constructs under the influence of extreme situations of
a psycho-traumatic nature.
Key words: basic beliefs traumatic events, transforming basic beliefs.
Существующие в психологии подходы к изучению психотравмирующих событий как источника
исключительно негативных последствий для личности достаточно подробно описывают механизмы
трансформации базисных убеждений личности под воздействием экстремальных ситуаций.
Вместе с тем уже доказано, что различные экстремальные ситуации могут стать травмирующими
для одних людей, в то время как другие индивиды не испытывают даже минимального уровня стресса.
Это свидетельствует об участии в процессе психотравматизации не только ситуативных и индивидуально-личностных, но и социально-психологических факторов, поскольку различные формы психической травмы влекут, в том числе, социальные последствия.
Представления о базовых или базисных убеждениях формировалось в рамках теоретических положений когнитивной психологии. А первые исследования базисных конструктов личности проведены
зарубежными авторами и легли в основу в разработки когнитивной модели психотерапии эмоциональных расстройств, которая в позднее была модифицирована в когнитивно-поведенческую психотераIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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пию. Причем если когнитивная форма психотерапевтических интервенций преследовала цель (мишени
коррекционного воздействия) мысли, убеждения и когниции личности, то на поведенческом уровне
осуществлялась экспериментальная проверка как адаптивных, так и дезадаптивных форм поведения
являющегося последствием соответствующих когнитивных образований, т.е. базисных убеждений.
Вместе с тем в зарубежной практике научные исследования в области базисных убеждений восходят к трудам американского ученого Р. Янофф-Бульман, который отличился внесением существенного вклада в изучении проблемы трансформационных изменений в структуре базисных конструктов
личности под воздействием неблагоприятных социально-средовых факторов. К данным факторам автор, прежде всего, относил психотравмирующие события, которые в корне меняли всю когнитивную
модель личности, включающую также и базисные убеждения. Так, согласно когнитивной модели Р.
Янофф-Бульман в результате переживания подобного травматического опыта убеждения личности
подвергаются значительному изменению, причем эти изменения носят преимущественно деструктивный характер и напрямую оказывают негативное воздействие как на эмоциональную, так и поведенческую сферы человека, переживавшего экстремальное событие [3].
Таким образом, травматическое событие пережитое индивидом в прошлом времени, оставляет
глубокий след в психическом пространстве, вызывая стойкие нарушения. Эмоциональные деструкции и
поведенческие отклонения в данном случае напрямую связаны с травмирующим событием и измененной в результате его воздействия системой базисных убеждений личности. После пережитого человек
испытывает очень часто не только отдельные феномены травматического стресса, проявляющиеся в
виде симптомов интрузии, избегания и гипервозбудимости, но и в корне меняет свое отношение к
окружающему миру. Измененная структура базисных убеждений и сформировавшиеся на их основе
автоматические мысли оказывают отрицательное воздействие на общее мировоззрение травмированного человека, который уже не в состоянии поверить в доброту людей, или в справедливость в мира,
он даже не способен оценить по достоинству собственную жизнь, поверить в собственную удачу и везение, так как все переплетено с образами травмы и негативным опытом прошлого.
По мнению Р. Лихи, лицам, переживавшим травматический стресс более свойственны тревожные реакции, выливающиеся в конкретные симптомы эмоциональных нарушений и психопатологических реакций [5].
В контексте когнитивной психологии, формирование тревожных и психопатологических реакций
связано с так называемыми когнитивными схемами и мыслями, которые обеспечивают обработку и
оценку объективной (травматической) информации, при котором базисные убеждения играют особую
роль. Будучи трансформированными эти убеждения обуславливают неадекватное оценивание и реагирование травмированной личности на стимулы окружающей среды, которые естественно воспринимаются как угрожающие и опасные, при этом собственные ресурсы и эффективность остаются недооцененными [2, с. 39]. Все это указывает на то, что когнитивные схемы (убеждений) используются
людьми, как пережившими, так и не пережившими травматический стресс для структурирования опыта
и формирования собственного поведения.
Вместе с тем, следует также отметить, что базисные убеждения хоть и являются иерархически
детерминантами в развитии негативных эмоциональных реакций, которые закрепляются дезадаптивным поведением, но при этом выступают как неосознаваемые личностью представления о мире и о
себе в целом.
Как указывает ряд авторов, благополучие личности определяется качеством и содержанием
эмоционального и когнитивного компонентов. В этой связи С.Любомирски делает акцент на ощущении
эмоционального благополучия личности, тогда как Э. Динера указывает на особую значимость в сохранении и восстановлении психологического благополучия личности специфики когнитивной оценки ситуации [2].
Вместе с тем необходимо также отметить, что изменение содержания когнитивной сферы могут
наступать не только в результате воздействия интенсивных стрессовых ситуаций, связанных с экстремальными и чрезвычайными событиями, но и в результате длительного воздействия неблагоприятных
факторов, сопряженных с повседневным стрессом. В данном случае мы можем утверждать об постеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пенном ослаблении личности, истощении его психологических и социальных ресурсов, обеспечивающих эффективное функционирование также и познавательной сферы, прежде всего когнитивных процессов. Однако в отличии от изменений, которые происходят эволюционным путем, когда действуют
неблагоприятные факторы повседневного стресса, при воздействии экстремальных событий изменения в когнициях личности происходят революционно. Так, отечественные авторы А.Б. Холмогорова и
В.А. Горчакова считают, что интенсивный стресс вызывает серьезные изменения в когнитивной сфере,
что сказывается практически на всех сферах жизнедеятельности индивида (семейном, межличностном,
профессиональном уровнях) [6]. В то же время не последнюю роль в формировании негативных убеждений (под воздействием травматического события) играет также и когнитивная оценка, которую человек дает той ситуации, которая сопряжена угрозой его жизни, здоровью и целостности.
Как показали результаты исследования А. Бека и А. Фриман при развитии после травматического
воздействия посттравматических феноменов особо уязвимыми оказываются ощущение личности в
собственной безопасности, способности построения уважительных (в том числе самоуважение) и доверительных отношений. При этом все эти негативные образования основываются на измененной
структуре базисных убеждений [1].
Таким образом, подводя итог, краткого теоретического анализа проблемы трансформации базисных конструктов под воздействием психотравмирующих событий можно с уверенностью сказать, что
базисные убеждения человека, его когниции и мысли, претерпевающие определенных трансформаций
(под воздействием травмы) оказываются основополагающими психологическим образованиями бессознательного характера, которые детерминируют развитие целого комплекса психопатологических реакций, включая также расстройства личности и социальной адаптации. В этой связи целесообразным
является использование при лечении психотравмированных лиц прежде всего методов когнитивной и
бихевиоральной терапии, которые оказываются более эффективными при оспаривании дисфункциональных мыслей и убеждений личности.
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Человек постоянно оказывается в ситуациях, когда он не может удовлетворить свои потребности
из-за возникших препятствий или преград. Это оказывает сильное воздействие на его поведение, психологическое состояние. В науке даже появился термин «фрустрация», который охватывает собой
данное психологическое состояние.
Разработке данного понятия уделили большое внимание зарубежные и отечественные психологи. Рассмотрим основные подходы к пониманию фрустрации.
Одним из основных понятий при изучении фрустрации является терпимость к фрустрации или
фрустрационная толерантность. В свою очередь фрустрационная толерантность - это противостояние
фрустраторам, которое основано на мастерстве грамотно дать фрустрационной обстановке оценку и
также спрогнозировать выход из нее.
По словам Н.В. Тарабниной, Ф. Василюка и Н.Д.Левитова имеется ряд проблем с пониманием и
осознанием самого термина фрустрация. В первую очередь фрустрация (подавленность) обозначает
разочарованность, разочарование в вере, распад провал, напрасные надежды, что указывает на травмирующую обстановку, в которой совершается провал.[1]
З. Фрейд ввел понятие фрустрация (подавленность). Данное понятие описывало состояние человека в тот момент, когда он сталкивался с препятствием на пути к достижению своей цели.
Общеизвестно, что борьба между «оно» и «сверх-Я» рассматривается как основополагающее
противостояние во фрейдизме. Эта борьба чревата разочарованием, подавлением импульсов, котоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рыми человек одержим в каждый конкретный период времени.
Последователи теории З. Фрейда обращают внимание на такие последствия фрустрации, как: отстранение от реального мира в мир фантазий и желаний. Такое происходит из-за невозможности достичь
или получить желаемую цель в данный момент, в связи чем возникает замедление функционирования
личности в реальном мире. По мнению неофрейдистов, важным следствием фрустрации является агрессия.
Так, Л. Берковиц придерживался данной точки зрения. Он предположил, что «разочарование вызывает гнев и эмоциональную готовность к агрессивной реакции» [2].
В бихевиористской литературе прослеживание связи между агрессией и фрустрацией наиболее
заметно. Реакция агрессия (враждебность) возникает в том случае, когда происходит столкновении
(соприкосновении) с факторами, которые на пути к желаемой цели противостоят (мешают) ее реализации.
Таким образом, представители неофрейдизма рассматривают фрустрацию как необходимое и
достаточное условие для агрессии. Мотивом агрессии (враждебности) считается такой ущерб другим
или интересам других, который ведет к ликвидации источников расстройства. В некоторых случаях боязнь порицания или наказания за агрессию, которая направлена на источник расстройства, способна
сместить враждебное действие в сторону иной цели.
Впоследствии представителями теории “ фрустрация – агрессия “, были сделаны выводы, что
основным проявлением фрустрационных реакций является появление агрессивной реакции и, в частности, реакции гнева.
Однако, согласно суждению Н.Д. Левитова, разочарование необходимо анализировать в контексте наиболее обширной проблемы. Например, в борьбе с жизненными трудностями, с умением совладать своими эмоциями при возникновении этих трудностей. Но для начала следует изучить те трудности, которые действительно являются преградами при достижении целей и удовлетворению собственных потребностей. [3]
Кроме того, остается непонятным, с чем именно связано понятие «фрустрация». С ситуацией,
что является внешней причиной фрустрации, либо же с психическими состояниями или индивидуальными реакциями, которые она вызывает. В литературе можно встретить оба этих понятия. Внешняя
причина и ее влияние на человека – так современные исследователи различают фрустратор и фрустрацию. В современных исследованиях указывается на необходимость различения фрустратора,
фрустрирующей ситуации и фрустрирующей реакции.
При это важно не пройти мимо замечания Б.Г. Ананьев, который подчеркивал, что фрустрация
(подавленность) носит дезорганизующий характер, что усложняет любой вид деятельности. Так как
происходит изменение социального статуса и социальной роли индивида.
Целесообразно обратить внимание на замечание Р.С. Немова, по его мнению, фрустрация (подавленность) - это тяжелый опыт неудач, сопровождающийся чувством безнадежности, крахом надежд
на достижение определенной цели .[4]
Рассмотрим следующую точку зрения, которая принадлежит С. Розенцвейгу, который также исследовал проблему фрустрации. Фрустрация (подавленность) проявляется тогда, когда тело сталкивается с препятствиями на пути к достижению любой жизненной цели, автор трактует её как происходящее в организме явление, заключающееся в его адаптации к окружающей среде. Но данной трактовки
термина «фрустрация» будет не достаточно, так как человек – существо социальное, и не может ограничиваться только биологической интерпретацией.
Специально заметим, что в отечественной психологии не отрицается сопряженность вопросов
фрустрации и гнева. Так, по словам В.С. Мерлина, основными формами проявления эмоциональных
реакций на фрустрацию являются агрессия (враждебность), гнев (ярость), страх (боязнь), депрессия,
обесценивание цели или задачи. В этой связи нельзя не заметить, что агрессия (враждебность) может
быть ориентирована не только против виновных в создании преграды, но и против всех вокруг или против неодушевленных объектов, на которые в данном случае «бросается зло». Перенести агрессию на
себя можно тогда, когда человек начинает «ругать себя», часто приписывая себе несуществующие неIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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достатки или сильно их преувеличивая. Самоповреждение выражается самобичеванием, а иногда и
грубым отношением к себе.
Таким образом, анализ литературы по проблеме фрустрации помогает придти к выводу, что
фрустрация – это состояние подавленности, которое возникает впоследствии того, что невозможно
удовлетворить конкретные потребности при появлении настоящих, либо ложных непреодолимых преград на пути к конкретной цели. Она, как правило, сопровождается агрессией, направленной на других
и самого себя.
Можно сказать, что фрустрация - это состояние, которое человек испытывает, когда что-то мешает удовлетворить его потребности. Чаще всего это случается, когда не удается добиться желаемого
результата.
Фрустрация (подавленность) усложняет любой вид деятельности человека, т.е. носит дезорганизующий характер. Вот почему важно определять ее и акцентировать внимание на ее особенностях. Через понимание фрустрации можно помочь человеку сориентироваться в ситуации, справиться с эмоциональным напряжением и решить возникшую проблему.
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XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
МК-950
ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
за 1 стр.
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ
XIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
МК-951
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И
за 1 стр.
СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
МК-952
ФИЛОЛОГИЯ, ЛИНГВИСТИКА, ЖУРНАЛИСТИКА:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
III Международная научно-практическая конференция
90 руб.
5 декабря
МК-953
МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ
за 1 стр.
ОБЩЕСТВЕ
XXIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
7 декабря
МК-954
за 1 стр.
EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE
IV Всероссийская научно-практическая конференция
90 руб.
7 декабря
МК-955
за 1 стр.
МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ РОССИИ
XXXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 декабря
МК-956
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
за 1 стр.
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXVII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
10 декабря
МК-957
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
за 1 стр.
УПРАВЛЕНИЯ
XXI Международная научно-практическая конференция
90 руб.
12 декабря
МК-958
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
XV International scientific conference
90 руб.
12 декабря
МК-959
за 1 стр.
ADVANCED SCIENCE
XL Международная научно-практическая конференция
90 руб.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
15 декабря
МК-960
за 1 стр.
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-961
ЭКОНОМИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-962
ПЕДАГОГИКА В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
15 декабря
МК-963
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ:
за 1 стр.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
VIII Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
МК-964
за 1 стр.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
V Международная научно-практическая конференция
90 руб.
17 декабря
МК-965
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
за 1 стр.
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
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